Протоиерей Валентин Асмус
Проповедь, прочитанная на Благовещение
Пресвятой Богородицы
Сегодня праздник Благовещения. "Спасения нашего главизна" так называется этот день в священной истории, недаром в нашем
календаре этот день всегда соседствует, а часто и совпадает с
днями спасительных Страстей Христовых и самого Воскресения Спасителя нашего.
Что произошло в этот день Благовещения Божией Матери? Бог
всегда хотел спасения человеческого рода. Несмотря на все грехи
и грехопадения человечества, несмотря на полную поврежденность
грехом нашего рода, Господь всегда хотел, чтобы мы все спаслись.
Господь многообразно готовил спасение, но для того, чтобы человечество было спасено, оно должно было возжелать спасения, оно
должно было ответить Богу согласием на Божественное желание нашего спасения. Человечество - мало того - должно было показать,
что оно способно и на подвиги, и на страдания для того, чтобы
принять спасение. Все эти условия совершеннейшим образом исполнились в Божией Матери: Она на ангельское Благовестие всеобщего
спасения ответила своим согласием, Она согласилась послужить
этому страшному, недомыслимому, непостижимому делу, причем Она
не могла не предчувствовать, что это служение будет для Нее путем самых больших страданий, какие только могут быть на Земле.
Когда человек решается сам пострадать - это одно, а когда человек соглашается на страдание самого близкого ему существа, сына
единственного и возлюбленного - это непостижимая для нас мера
самоотвержения, самопожертвования. Божия Матерь отвечает согласием на Божественный призыв и вступает на тот путь Крестного
подвига, которым Она, собственно, шествовала и раньше, до этого
мироспасительного дня Благовещения.
Братья и сестры! Хотя страшно об этом сказать и подумать,
но святые отцы говорят, что в Благовещении нам дается образ нашего собственного спасения. Благодаря согласию Божией Матери на
то, чтобы через Нее совершалось спасительное дело Божие, спасается весь мир. Но нам, чтобы быть спасенными, еще предстоит усвоить себе плоды спасительного дела Христова. Мы не спасаемся
автоматически, независимо от нашей воли, только потому, что Господь совершил Свою Крестную Жертву, только потому, что Господь
воскресил Собою наше падшее естество. Наше личное спасение совершается через наш личный ответ Богу. Он должен быть такой же
положительный, как ответ Божией Матери - "Се раба Господня; да
будет мне по слову Твоему". Душа каждого из нас должна произнести эти слова. И затем мы должны встать на путь христианского
подвига для того, чтобы, как говорят святые отцы, из нас родился
Христос. Это может быть только через подвиг, только через посильное самоотвержение, только через те страдания, которые нас
каким-то таинственным образом приобщают к мироспасительному
страданию Господа нашего Иисуса Христа.
Братья и сестры! Празднуя Благовещение Божией матери, готовясь к неделе спасительных Страстей Христовых, будем благодарить
Бога, будем прославлять Божию Матерь смиренным сознанием своего
недостоинства и в радости о том спасении, дивном и непостижимом,
которое даровал нам всем Господь. Не будем пренебрегать теми дарами, которые каждому из нас ныне предлагаются. Мы должны принять эти дары, тогда совершиться наше личное спасение.
Благословение Господне на Вас! Аминь.
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