Слово на Рождество Пресвятой Богородицы
«Марфо, Марфо, печешеся, и молвиши о мнозе. Едино же есть
на потребу.. Мария же благую часть избра, яже не отнимится
от нея.» Лк.10.38-42
«И вопроси един от них законоучитель, искушая Христа, и
глаголя: Учителю, кая Заповедь больше есть в Законе ? Иисус
же рече ему : Возлюбиши же Господа Бога твоего всем сердцем
твоим, и всею душею твоею, и всею мыслию твоею. Сия есть
первая и большая Заповедь.» Мф.22. 35-39
Сегодня у нас братья и сестры двойной и даже тройной праздник:
первый - веселье всего ангельского мира по поводу нашего с вами
собрания в Царство Божие на Богослужение – на Служение нам Бога
для нашего спасения в Тайной Вечере совершаемой. Участие в сем
Пренебесном Торжестве Царства Божьего и есть наше покаяние, о
котором Христос сказал что «Ангелы на небесех радуются о едином
грешнике кающимся».
Второй Праздник – по своей значимости является первым из всех
церковных праздников: это День Воскресения Христова,
празднуемый каждую седмицу…
Третий Праздник – Рождество Пресвятой Богородицы.
Да управит Господь нами Духом Святым дабы в беседе о сих трех
Великих церковных событиях через Богомыслие усладиться нам
нашими душами благодатью Божественною.
Чтобы это духовное услаждение с нами совершилось необходимо
иметь способность управляться в слове и в слышании Духом
Святым. Эта способность в слове и слышании подается каждому
крещеному. Но в какую меру кто проводит жительство по
Христиански, а в какую Богоотступную жизнь, в такую меру и может
он воспользоваться этой Богом данной способностью.
Итак, Матерь Божия в отличии от всех прочих дев трудилась не над
угождением Богу в том в чем хотелось угождать, но, во первых над
познанием Воли Божией, и во вторых над исполнением Ее.
Так почти все иудеи – представители видимой Ветхозаветной
церкви трудились в Деле угождения Богу над тем чего сами
желали, что им более нравилось… что более подходило к древнему
их идолопоклонству. И лишь малое число истинных членов
Ветхозаветной церкви искали Воли Божией, и Божие хотение –
Закон был «Посреде чрева» их. За что и терпели они гонения и
притеснения со стороны многих.
Так и в нынешней Новозаветной видимой церкви считай все
совершают поклонение Христу не желая знать какого поклонения

ищет Сам Христос: решили ехать в паломничество за тридевять
земель, и – Господи, благослови!.. решили украсить храм, пойти с
крестных ходом и прочие вся… и только – Господи, благослови! И в
перед… и никто не желает знать что же угодно Господу, чего
Господь ждет от нас.
Апостол Павел говорит: что Господь жертв от нас и приношений
никаких не ищет, не ждет, и не желает кроме одной: приготовив
нам Свою Животворящую Плоть в пищу и питие, именовав Себя
Хлебом сшедшим с небес ожидает от нас лишь одного – чтобы мы
непрестанно вкушали от этой Божественной Трапезы:
«Жертвы и приношения Ты не восхотел, но Тело уготовал мне… вот,
иду исполнить Волю Твою, Боже мой, и Закон Твой у меня в
сердце» Евр.10.5-9.,Пс.39,8-9.
Если человек тонет в пучине морской, то ему ни в чем нет нужды,
кроме как спастись. И если ему тонущему станут предлагать попить
чайку с медом, либо модные ботинки с шляпой, то эта «милость»
будет хуже всякой насмешки… Но что если тонущий, которому его
отец протянет руку спасительную, отвергнув спасение, станет
просить себе иные «блага»? Подобны сему все те, кто ищет от
Христа себе блага, Самого же Христа имея лишь как подателя благ.
Но Христос даровал человеку Себя Самого как Любовь, как Жизнь,
как Свет, как Пасху…как единственно истинное Благо!
Благо человеку – Сам Христос!!!
Пресвятая Дева Мария своим исканием едино токмо Воли Божией
стала Выше всех земнородных, благословенной в женах,и Ее
ублажают вси роди.
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