Протоиерей В. Асмус
Проповедь, прочитанная накануне
празднования Иверской иконы Божией Матери
Сегодня мы молимся о здравии и благополучии Его Святейшества.
Кроме памяти свтятителя Алексия, сегодня праздник иконы Божией Матери
Иверской. Мы переносим ее празднование на сегодняшний день с
завтрашнего, поскольку по церковному уставу на Сырной Седмице в среду
и пятницу Божественная Литургия не совершается.
Вы знаете, братья и сестры, об этой святой иконе. Я хочу вам
только напомнить, что лет 15 назад один из списков этой иконы
Иверской был написан на святой Афонской горе. Он начал чудесным
образом мироточить: он источал изобильно благоуханное миро, особенно
это было заметно во время богослужений - Литургий, Всенощных бдений.
Это миро собирали в сосуды - его было очень много - и раздавали всем,
кто притекал к этому святому образу.
Несколько лет назад совершилось страшное злодеяние: владелец этой
святой иконы, Иосиф, неизвестными злодеями был убит, а сама святая
икона до сего времени не разыскана. Есть надежда, что она сокрыта у
тех людей, которым доверял убиенный Иосиф, но ничего достоверного в
настоящий момент мы об этой чудотворной иконе не знаем. Так по нашим
грехам от нас отнимается благодать Божия. В этом всем нам страшный
урок и предостережение.
Мы очень много что имеем, имеем больше, чем все сокровища мира мы имеем благодать Божию, которая нам изобильно выдается Спасителем
нашим. Но мы совсем не ценим, или очень мало ценим эти Божественные
дары, и Господь в который раз уже напоминает, что все, что мы имеем,
может быть у нас отнято. Мы оказываемся не только недостойными, но и
противящимися Богу. А совесть каждого из нас обличает нас в том, что
мы так или иначе, но противимся Богу, пусть в чем-то малом, но всетаки это противление в нашей жизни есть.
От этого да избавит нас Господь, да и сами мы должны всячески
стараться избавиться от всего греховного, и жить по воле Божией. Хотя
мы немощны и грешны, мы должны служить Богу, во всем Ему угождать и
ни в чем Ему не противиться. Тогда, несмотря на наши грехи, мы можем
надеяться на милость Божию в нашем спасении.
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