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БЕСЕДА О ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ1

Н

ебесное имя Пресвятой Богородицы — Благодатная. Его от Трисвятого
Божества принес святой Архистратиг небесных Сил Гавриил. Это Ее
евангельское имя. В нем — вся человеколюбивая милость Пресвятой
Троицы к человеческому роду. Это — Ее небесное Евангелие, Евангелие Ее
вечного смирения перед воплощающимся Богом Словом (Лк.1:26–38). В день
Благовещения в Нее вселилась вся полнота Божества телесно: благоволением
Отца и содействием Всесвятого Духа — «...в Тебе бо все исполнение вселися
Божества телесне, благоволением Отца Присносущнаго и содейством
Всесвятаго Духа». Вселившись в Нее, Бог Слово по милосердию «вся люди
обожи́ ». Рождая Богочеловека, это самое удивительное Чудо неба и земли,
Пресвятая Богородица воистину делается единственным Благовещением всех
людских существ, где бы они ни жили, ибо становится «Матерью Живота»,
Матерью Вечной Жизни, и тем самым уничтожает смерть, истребляет грех,
упраздняет диавола. А прежде Нее, и без Нее, и вокруг Нее — всюду одна
только смерть = грех = диавол = ад. Ею же и через Нее в человеческий мир
вошел Бог со всеми Своими Божественными дарами: с вечной Истиной, с
вечной Правдой, с вечной Жизнью, с вечным Добром, с вечным Блаженством и
с прочими Божественными благами и благовестиями. На Благовещение святой
Дамаскин благовествует: «Нынешний день — источник наших праздников и
начало нашего спасения. Ныне начало и обновление человеческого естества.
Ныне совершено истребление первородного греха. Ныне освящено наше
естество вселением в него Творца». Через всю радость святого Благовещения
громогласно проносится бессмертная всеблагая весть: «Человек бывает Бог, да
Бога Адама соделает». А из этой радости с веселым шумом и журчанием
обильно источаются все евангельские благовестия: облечение человека во
Христа, обогочеловечение, отроичение, обожение. Всё Христово, всё
Богочеловеческое начинается Пресвятой Богородицей и до конца совершается
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Ею в Теле Христовой Церкви — в Теле, которое Богоматерь дала Владыке
Христу и которым всё Богочеловеческое живет на небе и на земле. Вся тайна
всецелого Благовещения — это Богочеловек. Воистину Он — единственное
Всеблаговестие для всех существ неба и земли; а вкупе с Ним и благодаря Ему
и Пресвятая Богородица — Всеблаговестие, ибо Она родила нам Его —
Всеблаговестника. Богочеловеческое домостроительство спасения совершается
в Богочеловеческом Теле Христовой Церкви — какое благовестие! Святое
Крещение — какое благовестие! Святое Причащение — какое благовестие!
Святая исповедь — какое благовестие! Святая любовь — какое благовестие!
Святая молитва — какое благовестие! Каждое святое таинство — какое
благовестие! Каждая святая добродетель — какое благовестие! Евангелие
Спасителя — какое благовестие! Сам Владыка Христос, Богочеловек, — какое
Всеблаговестие! Пресвятая Богородица, родившая Его нам, — какое
Всеблаговестие! Святая Божия Церковь — какое Всеблаговестие! Ибо Ею мы
освящаемся, облекаемся во Христа, обогочеловечиваемся, отроичиваемся,
обоживаемся, переживая как свое собственное то, чего не видел человеческий
глаз и не слышало ухо и что не приходило на сердце человеку (1 Кор. 2:9). Не
названо Благовещением ни Рождество, ни Пасха, ни Богоявление, ни
Преображение. Почему? Об этом говорит нам церковное песнопение: «Еже от
века таинство открывается днесь... Человек бывает Бог, да бога Адама
соделает». Благовещение: воплощение Бога — это одна половина, а другая —
обожение человека Богочеловеком. Этим в самых общих чертах выражен
смысл мира: земли и неба, человека и человечества. В этом всё Евангелие
Богочеловека: вочеловечение Бога и обожение человека. Оправдано и
засвидетельствовано ли это Благовестие? Да. Ибо всё это совершил и исполнил
Богочеловек: Он Сам стал человеком; а люди обоживаются, делаясь
составными частями Его Тела — Церкви. Это значит: живя в Церкви, человек
последовательно, с помощью святых таинств и святых добродетелей, вытесняет
из себя всё греховное, смертное, тленное — и вносит всё святое, бессмертное,
Божественное, то есть постепенно обоживается, делаясь причастником
Божеского естества в подвиге добродетелей (см. 2 Пет. 1:3–9). Богоносные
Отцы свидетельствуют, что люди становятся богами по благодати, тогда как
Владыка Христос — единственный Бог по естеству. После Владыки Христа, Всеблаговестия — какое первое благовестие, первое все-благовестие? Пресвятая
Богородица. Ибо Она всецело исполнила Христово Евангелие; и потому Она —
единая безгрешная в человеческом роде после Единого Безгрешного. Хотя и
рождена Она с первородным грехом, но Своей добродетельной жизнью и
свободной волей Она была свободна от личного греха. Таковой стала Она
Своей над-херувимской чистотой, святостью, безгрешностью. Поэтому после
Бога Она — самое божественное, самое чистое, самое святое, самое
милостивое, самое совершенное Существо. Поэтому Благовещение — это Ее
все-праздник.

На Господи воззвах: Стихиры праздника, глас 4.
Въ шесты́ й мѣ́сяцъ по́ сланъ бы́ сть В шестой месяц послан был Архангел
арха́нгелъ къ Дѣ́вѣ Чи́ стѣй и, к Деве Чистой и "Радуйся!" Ей
ра́доватися Ей прире́къ, благовѣсти́ возгласив, возвестил благую весть, что
изъ Нея́ Изба́вителю проити́ . Тѣ́мже, от Неё Искупитель произойдет.
пріе́мши цѣлова́ніе, зача́тъ Тя́, Потому Она, приняв с верою то
Превѣ́чнаго
Бо́ га,
несказа́нно приветствие,
зачала
Тебя,
благоволи́ вшаго вочеловѣ́читися во Предвечного
Бога,
неизреченно
спасе́ніе ду́шъ на́шихъ.
благоволившего вочеловечиться для
спасения душ наших.
Язы́ ка, его́ же не вѣ́дяше, услы́ ша
Богоро́ дица: глаго́ лаше бо къ Не́й
арха́нгелъ благовѣ́щенія глаго́ лы;
отоню́ дуже
вѣ́рно,
пріи́ мше
цѣлова́ніе, зача́тъ Тя́ Превѣ́чнаго Бо́ га.
Тѣ́мже и мы́ , ра́дующеся, вопіе́мъ Ти́ :
изъ Нея́ воплоти́ выйся непрело́ жно
Бо́ же, ми́ ръ мíрови да́руй, и душа́мъ
на́шимъ ве́лію ми́ лость.

Язык, Ей неизвестный, услышала
Богородица: ведь Архангел возглашал
Ей слова благовестия. Потому Она,
приняв с верою его приветствие,
зачала Тебя, Предвечного Бога. Оттого
и мы, радуясь, воззовем Тебе: "Боже,
неизменно воплотившийся от Нее,
мир миру даруй и душам нашим
великую милость!"

Се́ воззва́ніе ны́ нѣ яви́ ся на́мъ: па́че
сло́ ва Бо́ гъ человѣ́комъ соединя́ется,
арха́нгеловымъ гла́сомъ пре́лесть
отгоня́ется. Дѣ́ва бо пріе́млетъ
ра́дость, земна́я бы́ ша не́бо, мíръ
разрѣши́ ся
пе́рвыя
кля́твы.
Да
ра́дуется тва́рь, и гла́сы да воспое́тъ:
Тво́ рче и Изба́вителю на́шъ, Го́ споди,
сла́ва Тебѣ́.

Вот, призвание ко спасению ныне
явилось нам: Бог с людьми соединяется превыше разума, гласом
Архангела заблуждение отгоняется.
ибо Дева принимает радость; земное
небом соделалось, мир освобожден
от древнего проклятия. Да радуется
творение и всеми голосами да
воспевает: "Творец и Искупитель наш,
Господи, слава Тебе!"

И нынѣ, глас 6
По́ сланъ бы́ сть съ небесе́ Гавріи́ лъ
арха́нгелъ, благовѣсти́ ти Дѣ́вѣ зача́тіе
и, прише́дъ въ Назаре́тъ, помышля́ше
въ себѣ́, чудеси́ удивля́яся: О, ка́ко, въ
вы́ шнихъ непостижи́ мь Сы́ й отъ Дѣ́вы
ражда́ется! имѣ́яй престо́ лъ не́бо и
подно́ жіе зе́млю, во утро́ бу вмѣща́ется
Дѣ́вичу! на Него́ же шестокрила́тіи и
многоочи́ тіи зрѣ́ти не мо́ гутъ, сло́ вомъ
еди́ нѣмъ
отъ Сея́
воплоти́ тися
благоизво́ ли. Бо́ жіе е́сть Сло́ во

Послан был с неба Гавриил Архангел
предвозвестить Деве зачатие и, придя
в Назарет, размышлял в себе о чуде,
изумляясь тому, как Всевышний,
будучи непостижимым, от Девы
рождается? Имеющий престолом
небо и подножием землю в чрево
жены вмещается? Тот, на Кого
шестикрылые и многоокие воззреть
не могут, по одному слову благоволил
воплотиться от Неё. Слово Божие –

настоя́щее. Что́ у́бо стою́ , и не глаго́ лю
Дѣ́вѣ: ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́ дь
съ Тобо́ ю; ра́дуйся, Чи́ стая Дѣ́во;
ра́дуйся
Невѣ́сто
неневѣ́стная;
ра́дуйся, Ма́ти Живота́, благослове́нъ
пло́ дъ чре́ва Твоего́ !

Тот, Кто здесь является! Что же я стою
и
не
возглашаю
Отроковице:
"Радуйся, Благодатная, Господь с
Тобою; радуйся, Чистая Дева; радуйся,
Невеста, брака не познавшая; радуйся,
Матерь Жизни, благословен Плод
чрева Твоего!"

Вместо Достойно ecть яко воистину поется гл. 4
Благовѣству́й земле́ ра́дость велію, Благовествуй,
земля,
радость
xвали́ те небecá Бо́ жію сла́ву. Я́ко великую, хвалите, небеса, Божию
одушевле́нному Бо́ жію ківо́ ту, да славу. Пусть одушевленного Божия
ника́коже ко́ снется рука́ скве́рныхъ, Ковчега отнюдь не касается рука
устнѣ́ же вѣ́рныхъ Богopóдицѣ непосвященных, но уста верных не
немо́ лчно, гла́съ а́нгела воспѣва́юще, умолкая, воспевая возглас Ангела, в
cъ páдостію да вопію́ тъ: ра́дуйся радости Богородице да взывают:
благода́тная, Го́ сподь cъ Тобо́ ю.
"Истинно выше всех Ты, Дева чистая!"
Апостол дня на русском языке
Братия, освящающий и освящаемые, все – от Единого; поэтому Он не стыдится
называть их братиями, говоря: возвещу имя Твое братиям Моим, посреди
церкви воспою Тебя. И еще: Я буду уповать на Него. И еще: вот Я и дети,
которых дал Мне Бог. А как дети причастны плоти и крови, то и Он также
воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то
есть диавола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были
подвержены рабству. Ибо не Ангелов восприемлет Он, но восприемлет семя
Авраамово. Посему Он должен был во всем уподобиться братиям, чтобы быть
милостивым и верным первосвященником пред Богом, для умилостивления за
грехи народа. Ибо, как Сам Он претерпел, быв искушен, то может и
искушаемым помочь.

ИЗ ОТЕЧНИКА
Амма Феодора сказала: постарайтесь взойти тесными вратами. Как дерева не
могут принести плода, если не подвергнутся зиме и снегу: так и для нас эта
жизнь зима и снег, и если не подвергнемся многим скорбям и напастям, то не
возможем наследовать царство небесное.

