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Преславное Рождество Божией Матери
«Днесь раждается от Иоакима и Анны целомудренных: и Адамова клятва яже на нас
потребляется рождеством Ея....» (стихира на Господи воззвах).
Пять с половиной тысячелетий человечество подсознательно ждало этого момента. И не
могло найти в своей среде девы достойной стать Матерью вочеловечшегося Бога, люди
еще не способны были явить Избранницу, могущую вместить в Себе Невместимого.
Все духовное было чуждо допотопному человечеству. Люди тогда настолько были
неисправимо плотские, что Бог стер их с лица земли в водах потопа и насадил новое
человечество от корня праведного Ноя. Но и новое потомство Адама не долго помнило
причины потопа и вновь стало строить монументы своей гордости. Тогда Господь
рассеял людей по лицу всей земли, разделив их языковой стеной друг от друга.
Затем Он нашел росток будущего спасения – Авраама, и насадил его в земле
плодородной, произрастил от него дерево – народ израильский, удобрял, охранял,
очищал от ложного богопочитания, наконец все внимание и заботу уделил одной из его
ветвей – колену Иудову, а затем перенес всю заботу на малый побег – род Давидов,
давший миру Цвет неувядаемый – Пречистую Деву. Таков был Божественный план
нашего спасения – от засыхающего корня произвести цвет нетления, избранную от всех
веков и народов – Преблагословенную Деву Марию.
В небольшом палестинском городке Назарете произошло это дивное событие – у
пожилой, неплодной четы родилась Дочь. Для многих живущих по соседству это
казалось чем-то необычайным, но не больше того. Они не могли постичь всего величия
происходящего. Если бы их душевные очи были открыты, то им представилось бы
дивное зрелище – Сын Божий присутствует при рождении Божией Матери, Ангелы с
благоговением предстоят перед новорожденной Девочкой, большей херувимов и высшей
серафимов, Адам и Ева духовно торжествуют, видя исполнение древнего пророчества –
рождение Жены, Семя Которой должно стереть главу древнего змия (Быт. 3, 15).
Кающиеся грешники радуются, ибо в падший мир пришла Споручница грешных,
Взыскание погибших, Всех скорбящих радость.
Матерь Божия любит и слышит всех молящихся Ей в простоте сердца, «в двери Ее
милосердия всякий входит беспрепятственно с молением» (Свят. Димитрий Ростовский).
Да не пройдем мимо этой двери, забыв молитву, и да не удалим, подобно допотопному
человечеству, Милостивую Заступницу нашу от среды своей.
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