Протоиерей Валентин Асмус
Проповедь, прочитанная во время Пассии, совершенной в
воскресение первой седмицы Великого поста.
Братья и сестры! Тот, кто учился у Христа Спасителя, тот следовал
за Ним по путям Его земной жизни. Но, братья и сестры, будем благодарны промыслу Божию, что Господь дал нам жить в то время, когда мы
живем, потому что сколь немногие из современников Христа Спасителя
истинно следовали за Ним, сколь многие о Нем соблазнились, сколь
многие из слышавших Его проповедь отошли от Него, сколь многие из
облагодетельствованных Им чудесами и Словом Божественного учения, в
дни Его страданий требовали Его распятия.
Братья и сестры! Господь дал нам, может быть, больше, чем современникам Его земной жизни, потому что мы в Церкви Христовой. Церковь основана Спасителем в Духе Святом уже после крестных страданий, после Воскресения, в день сошествия Святаго Духа, и в Церкви
мы имеем благодатную полноту, в Церкви мы имеем водительство Духа
Божия, наставляющего нас на всякую истину. Духа Божия, озаряющего и
просвещающего наши хладные и скудные любовью сердца. Мы имеем все,
что необходимо для нашего спасения: мы имеем полноту Божественной
благодати, и мы должны с благодарением склоняться пред Господом и
принимать от Него те дары, которые Он нам постоянно предлагает.
Как часто мы бываем неблагодарны, как часто мы в безумии нашем,
нашем легкомыслии пренебрегаем этими дарами. Мы, верующие люди, которые должны были бы больше всего на свете ценить эти дары Божии!
Действительно, Господь не требует от нас, чтобы мы сразу от всего
отреклись в этой жизни - Он не требует, чтобы мы оставили свои семьи, чтобы мы оставили то дело, которым мы занимаемся на Земле, Он
требует только одного: чтобы Его благодать, Его слово, то спасение,
которое Он нам дает в Церкви Своей, чтобы это все было для нас самым существенным, самым дорогим, чтобы мы больше всего любили Его,
больше всего стремились к Нему.
И вот, чаще всего оказывается так, что все остальное, что должно
быть для нас, все-таки, на втором месте, все остальное перевешивает, и оказывается, что наша вера у нас где-то на втором плане и, к
сожалению, иногда так оказывается, что меньше всего мы любим нашего
Спасителя: все, что угодно оказывается для нас более существенным,
более значимым, более дорогим.
И вот теперь мы вошли в эти благодатные дни Великого поста. Великий пост - это приготовление к празднованию Святой Пасхи, но Святая
Пасха - это не только воспоминание славного Христова Воскресения,
это также воспоминание Его Страстей. Мы забываем часто о том, что
одно от другого неотделимо, хотя Церковь нам все время об этом напоминает. Великий пост завершается Седмицей, когда мы воспоминаем
Страсти Христовы. Но для того, чтобы мы легче проникались этими
Священнейшими воспоминаниями, в последние, достаточно недавние времена, Церковь установила также особые молитвенные воспоминания
Страстей Господних в воскресения Великого Поста. Эти службы называются Пассиями от слова, означающего страдания. Сегодня мы совершаем
первую такую Пассию в этом Великом посту, за которой мы читали
Евангелие от Матфея.
Страдания Христовы должны быть для нас не только великопостным
воспоминанием. Они должны быть перед нами во все дни нашей жизни.
Как часто мы небрежно совершаем священный знак Крестного Знамения,
а ведь Крестное Знамение тоже нам должно всякий раз, когда мы его
совершаем, напоминать о Страданиях Господних. Как часто нет в нас
этой благодарной памяти перед тайною нашего спасения, перед тайною
человеческих страданий Богочеловека. В этой неизъяснимой тайне совершилось наше спасение, совершилось спасение мира, и Господь и ныне, и всегда призывает нас вкусить плоды, благодатные плоды того
спасительного дела, которое Он совершил для нас, для нашего спасения, для того, чтобы мы не были осуждены по нашим безмерным грехам,
но вошли в Царство Его со всеми святыми.
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