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«Поздравляю Всечестную

Матушку игумению, насельниц обители и всех вас, дорогие братья и сестры, с
двунадестятым праздником Благовещения Пресвятой Богородицы.
Мы с вами слышали сегодня в Евангельском чтении слова, которые нужно
запомнить на всю жизнь: «Се раба Господня, буди Ми по глаголу Твоему». Юной
деве Марии предстоит вестник из горнего мира со словами: «Не бойся».
Действительно, можно убояться, когда приходит вестник иного мира к
человеку, который живет в этом материальном мире. Матерь Божия могла
подумать, что это искушение, которое бывает со многими людьми, но Она
преодолела это искушение, потому что он сказал «Я, Гавриил, послан от Бога

возвестить Тебе радость великую». Представим себе: Матерь Божия имеет
повеление родить сына, родить, не будучи замужем. Что это означало для
девушки из Ветхого Завета? Это означало предстать перед Иосифом, ее
обручником, и сказать, что она имеет во чреве сына. Его реакцию представить
нетрудно, и мы об этом читаем в Евангелии. Когда он узнал об этом, он хотел
тайно пустить Ее, потому что это был грех, который жестоко карался в Ветхом
Завете. Таких женщин либо побивали камнями. Но Иосиф на это не решается.
Он хочет тайно пустить ее. Что значит тайно пустить? Иосиф был ее кормилец.
Другого источника существования у нее не было. Тайно пустить означало
отпустить ее в никуда, обречь ее на несчастное существование. Это она тоже
осознавала. Она осознавала, что должна родить Мессию. Мессия в
представлении иудейского народа – это вождь, который спасет народ
израильский. Но ей предстояло больше – ей предстояло родить Сына Божия,
Богочеловека. Это нужно было вместить в сердце и ум юной Девы Марии. Это
подвиг, который Она, наверное, Себе не представляла, но тем не менее,
сказала: «Се раба Господня, буди Ми по глаголу Твоему». За этими словами
стояло Рождество, бегство в Египет, страх, что Младенец будет убит Иродом,
трудности воспитания Сына. Затем испытания от людей, которые окружали
Спасителя во время Его земного служения, непрестанные нападки от иудеев,
саддукеев, фарисеев, это желание его унизить и в конечном итоге убить,
предать Его смерти. Все это она несла в Своем сердце. Все это стояло за
словами «Се раба Господня, буди Ми по глаголу Твоему». Самое последнее и
страшное испытание – это испытание у Креста. Умирал Ее Сын, но для Божией
Матери Он был не просто Ее Сын, но Ее Бог. Эту тайну она носила в себе. На Ее
глазах умирал Бог. Нам трудно представить те муки, которые Она пережила.
Это великий крест и подвиг, за который Она получила великую милость от Бога
быть предстательницей за весь род человеческий.
Эти слова «Се раба Господня, буди Ми по глаголу Твоему» должны стать
основополагающими словами для всех, кто следует за Христом и готов нести по
жизни свой крест. Чтобы мы ни испытали, что бы ни было послано нам в нашей
жизни, мы должны помнить слова Матери Божией. Дай Бог, чтобы эти слова
отложились в наших сердцах на всю жизнь, и чтобы, когда нас посещают
разные испытания и беды, мы всегда имели опору в этих словах Божией Матери
и всегда обращались к Ней, когда нас посещают скорби и крест наш становится
невыносимым. Она несла Свой крест с помощью Божией и помогает всем, кто
старается нести по жизни свой крест.
Еще раз всех с праздником!»
7 апреля 2015 г.
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