
29.04.2021 Чин Умовения ног

  

      29 апреля, в Великий Четверг Страстной Седмицы, митрополит Николаевский и
Очаковский Питирим в сослужении духовенства города Николаева совершил Чин
умовения ног в кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы.    
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  Взойдем мысленно в Сионскую горницу, где устрояет ныне Христос вечерю для
учеников Своих и возвысим умы свои видением и слышанием того, что происходит там!  

  Там видим мы училище любви, «связуемые которою» апостолы, предавши себя
«владычествующему всеми Христу» внимают Его последней тайноводственной беседе.
«Очень желал Я есть с вами сию пасху прежде Моего страдания» (Лк. 22, 15), говорит
Христос Своим ученикам, – желал потому, что хочу ныне заменить эту сыновнюю
ветхозаветную пасху иною, значения которой вы пока не разумеете. Даже в сей час вы
заняты еще мыслями о земном царстве, чтобы сесть одному из вас по правую, другому по
левую сторону Меня в сем царстве (Мф. 20, 21). Но «не тако бо будет вам, Моим
учеником, яко нищий хотя (добровольно) есмь; первый убо вас, да будет всем слуга;
начальствуяй же яко начальствуемый, предызящный же яко последнейший». Доселе вы
преданы спорам, кто между вами «мнится быти болий», но вот Я Сам «посреди вас, как
служащий» (Лк. 22:24–27) и умывающий вам ноги, таковым должен быть желающий
иметь часть со Мною (Ин. 13, 4–17)...   

  Вы увидите, как «путь нечестивых спеется» (Иер. 12, 1) и как вы сами, обещающиеся
со Мною в темницу и на смерть идти, будете «спать и почивать» в тот час, в который
предастся Сын Человеческий в руки грешников, как в тот час, когда душа Моя будет
«скорбеть смертельно» о грехах мира, даже среди вас не найду Я утешителя, но явится
Ангел для подкрепления изнемогающей от скорби души Моей, чтобы исполнилось слово
Писания: «Я ждал сострадания, но нет его, – утешителей, но не нахожу» (Пс. 68, 21;
Мф. 26, 35–45; Лк. 22, 43–44). На сии дела любви, «ныне тайно совершаемые»,
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предызображаемые сею трапезой, Отец рождает Меня, творческую Премудрость, и вы
не разумеете еще их ныне, уразумеете же после, когда, очищенные словом Моим и
любовью, восприимите Духа Святого, «Он научит вас всему и напомнит вам все, что Я
говорил вам» (Ин. 14:26, 15:3, 16:12).  

    

    

  

    Икона "Омовение ног"   

          

  И подлинно, только апостолы, имея очищенные чрез умовение Христово «красны ноги»,
могли «благовествовать миру», исполненному себялюбия и страстей. Мы же,
обложенные немощною плотью и волею своею преклоняемые более к земным страстям,
нежели к истине Христовой, как вместим возвышенное учение пришедшего к нам ныне
Слова в свои умы, не очищенные Им и не утвержденные общением с Ним! Но вспомним
немощь апостолов! Ибо и они не тотчас утвердились верою и приобрели очищенные и
возвышенные умы, а после того, как «пребыли со Христом в напастях» Его», и после
того, как «сатана... сеял их, как пшеницу», подвергая соблазнам и напастям мира
(Лк. 22:28, 31).  

  И как они, насладившись любви Христовой, освободились потом от обычных
недостатков и немощей естества и восприяли «ум Христов» (1Кор. 2, 16), так и мы,
приступая к «уготовляемой Христом душепитательной трапезе», услаждая ею наши умы
и «научаемые чрез Само Слово» образу жития, в Нем виденному, узрим, как это
невидимое общение с Ним укрепляет нас на борьбу со страстями своими, дает силу нам
не словом только, но и жизнию величать сие Слово, нас ради обнищавшее и «славно
прославившееся». Аминь.  
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  Из "Слова в Великий Четверг" священномученика Фаддея Успенского   
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