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Благовещение Пресвятой Богородицы
Днесь спасения нашего главизна и еже от века
таинства явление: Сын Божий Сын Девы бывает и Гавриил
благодать благовествует. Ныне исполнилось великое
таинство веры нашей христианской, исполнилось то, о чем за
семьсот лет до Рождества Господа Иисуса Христа
предсказал святой пророк Исаия: Се Дева во чреве приимет
и родит Сына, и нарекут имя Ему Эммануил, что значит: «с
нами Бог».
Почему этот святой пророк говорил, что Господу
нарекут имя Эммануил, тогда как Архангел Гавриил,
приветствовавший ныне Пресвятую Деву Марию, сказал, что
наречет Она имя Ему Иисус? Что же это значит? Это
объясняется значением имени Эммануил: «с нами Бог».
Все христианские народы, все, уверовавшие в Господа Иисуса Христа, именуют
Его Спасителем, Богом Истинным, Который жил с людьми на земле. Этим и оправдалось
имя Эммануил, «с нами Бог», о котором говорил пророк. Эммануил — это Богочеловек,
это Бог, Который с нами, Бог во плоти. Совершилось величайшее таинство нашего
спасения, то, о чем читаем у святого апостола Павла: Беспрекословно, великая
благочестия тайна: Бог явился во плоти (1Тим. 3:16). Он говорил, что в эту
необычайную тайну хотели бы проникнуть святые Ангелы, но и им не дано познать всех
глубин ее. Нам ли, слабым и немощным, пытаться в нее проникнуть?
Но мы знаем, что догматы о Богочеловечестве Господа Иисуса Христа и о
бессеменном воплощении Его от Пресвятой Девы Марии составляют основу всей нашей
веры христианской. Ибо если бы мы не верили в то, что Господь Иисус Христос есть
истинный Сын Божий, воплотившийся от Пресвятой Девы Марии, то тщетна была бы
наша надежда на спасение. Сам Господь Иисус Христос говорил о Себе, что Он Сын
Божий, Хлеб небесный, сшедший с Небес. Это мы принимаем всем сердцем своим и не
пытаемся постигнуть бездонной глубины тайны явления Бога во плоти.
Но все-таки, насколько доступно нам, попытаемся понять, почему необходимо
было воплощение Сына Божия, почему надо было Ему принять плоть человеческую? Не
потому ли, что спас Он нас от смерти вечной и от власти диавола Крестом Своим,
Своими страшными голгофскими страданиями и крестной смертью?
По неизреченному Божиему совету необходимо было, чтобы Господь наш Иисус
Христос «смертию смерть попрал», чтобы Он воплотился и принял человеческое Тело,
и умер подлинной человеческой смертью. Господь Иисус Христос принес эту страшную
жертву для того, чтобы приблизить нас к Богу, для того, чтобы сделать нас из смертных
людей вечно живущими богочеловеками. Он стал Богочеловеком и открыл нам путь к
богочеловечеству, к тому, чтобы в нашем обновленном теле мы приобщились к вечному и
бесконечному приближению к святости Божией. А если это так, то, конечно, Он не мог
этого сделать, оставаясь только Богом. Он должен был стать Богочеловеком, должен был
воплотиться от Пресвятой Девы Марии.
Это событие — воплощение Сына Божия — безмерно велико, так что должно было
быть предвозвещено чудесным образом — явлением Архангела Гавриила Пресвятой
Деве Марии, и его благовестие было величайшим из всех благовестий, которые когдалибо слышал род человеческий. В Назарете, в скромном жилище Пресвятой Девы Марии
прозвучали удивительные слова: Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою.

Благословенна Ты в женах (Лк. 1:28), то есть, благословенна более, чем кто-либо из жен
человеческих.
Пресвятая Дева Мария молчала. Пришла ли Она в трепет и ужас, естественные
для обыкновенного человека при виде Архангела? Нет, не ужас овладел Ею, а смущение
— из-за необычайности приветствия. Дева не ужасалась необычайности явления, потому
что Она Сама была Святейшей из святых, и Ее святая душа была подобна Ангелу своей
духовной чистотой. Она высказала только совершенно понятное недоумение, спросив:
Как это может быть, когда Я мужа не знаю? И получила дивный ответ: Дух Святый
найдет на Тебя, и сила Вышнего осенит Тебя (Лк. 1:34-35).
Была ли когда-нибудь среди всех рожденных Дева, подобная Пресвятой Марии по
чистоте и святости? О нет! Таковой никогда не было и не будет. Несказанно и
поразительно, овеяно Божественной славой великое таинство воплощения Господа
нашего Иисуса Христа. Как же нам не преклоняться всем сердцем перед Пресвятой
Девой, Которая стала орудием великой и непостижимой тайны Божией? Как же не
называть Ее нам «Честнейшей Херувим и Славнейшей без сравнения Серафим»? Разве
Мать Самого Царя Небесного не должна быть поставлена нами выше всех Сил
Небесных, выше всех Его слуг? А Архангелы, Серафимы и Херувимы — это слуги Божии.
Конечно, мы должны чтить Ее всем сердцем и считать своей Небесной Матерью,
стараясь подражать Ее добродетелям и исполнять те слова Ее, которые мы поем на
каждой утрени и которые говорила Она Елисавете, матери Предтечи Господня: Призрел
на смирение Рабы Своей, ибо отныне будут ублажать Меня все роды (Лк. 1:48).
Мы все, православные христиане, ублажаем Пресвятую Деву Марию согласно с
учением Священного Писания, но с болью должны сказать, что враги Церкви Христовой
— протестанты, сектанты и другие еретики — не участвуют в этой хвале православного
мира. Они совершенно отвергают почитание Пресвятой Богородицы, говоря, что Божия
Матерь была только благочестивой женщиной, как и многие другие, и даже осуждают нас
за то, что мы возносим к Ней молитвы и, обращаясь к Ней, говорим: «Пресвятая
Богородица, спаси нас». Они говорят: «Как это можно — искать спасения у благочестивой
женщины? Один у нас Спаситель — Господь Иисус Христос, один Он нас спасает, и
других спасителей нет».
Что же им ответить на это? Мы обращаемся к Матери Божией как к Заступнице
нашей. Мы знаем, что непосредственно Она не спасла мир, как Ее Божественный Сын
спас нас Крестом Своим. Но Она может содействовать нашему спасению Своими
молитвами перед Сыном Своим, и мы просим молитв Ее, которые так сильны пред Ним.
Святой апостол Павел говорил о себе: Для всех я сделался всем, чтобы спасти по
крайней мере некоторых (1Кор. 9:22). Он призывал апостола Тимофея: «Вникай в себя и
в учение, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя» (см. 1Тим. 4:16).
Как мы видим из Священного Писания, и святые апостолы спасают нас. Каким
образом? Таким же, как и Пресвятая Богородица, — своими молитвами, своим учением и
своей близостью и к нам, и к Господу Иисусу Христу. Если апостолы могут нас спасать, то
почему же Матерь Божия не может? Она Заступница наша, Благодатная Мать всего рода
христианского. Потому мы и взываем к Ней: «Пресвятая Богородица, спаси нас».
Мы называем Ее Владычицей, Царицей Небесной. А сектанты этим возмущаются:
«Один у нас Царь — Бог». А разве не в праве мы называть Ее Царицей, если Она Мать
Царя? Разве даже в роде человеческом всякая мать Царя не носит титула Царицы? В
этом же самом смысле мы и называем Ее Царицей Небесной, ибо Она Мать Царя
нашего, Господа Иисуса Христа. Мы называем Ее Владычицей, потому что Она имеет
великую власть защищать нас от диавола. А несчастные сектанты отвергают эту
божественную, святую помощь Пресвятой Девы Марии.
Да запретит им Господь! А нам всем да запретит Он всякое общение с сектантами,
чтобы не совратили они нас на путь погибели. А Пресвятая Богородица, величайший
праздник Которой мы празднуем сегодня, да спасет нас всех от диавола и всех слуг его.
Аминь.
Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)
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