Четвёртое Воскресенье Адвента, 19 декабря 2010 года
свящ. Алексей Стрельцов
Проповедь на Лк 1:39-55
Встав же Мария во дни сии, с поспешностью пошла в нагорную страну, в город Иудин,
и вошла в дом Захарии, и приветствовала Елисавету. 41 Когда Елисавета услышала
приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее; и Елисавета исполнилась Святаго
Духа, 42 и воскликнула громким голосом, и сказала: благословенна Ты между женами, и
благословен плод чрева Твоего! 43 И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего
ко мне? 44 Ибо когда голос приветствия Твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец
радостно во чреве моем. 45 И блаженна Уверовавшая, потому что совершится сказанное
Ей от Господа. 46 И сказала Мария: величит душа Моя Господа, 47 и возрадовался дух Мой
о Боге, Спасителе Моем, 48 что призрел Он на смирение Рабы Своей, ибо отныне будут
ублажать Меня все роды; 49 что сотворил Мне величие Сильный, и свято имя Его; 50 и
милость Его в роды родов к боящимся Его; 51 явил силу мышцы Своей; рассеял надменных
помышлениями сердца их; 52 низложил сильных с престолов, и вознес смиренных; 53
алчущих исполнил благ, и богатящихся отпустил ни с чем; 54 воспринял Израиля, отрока
Своего, воспомянув милость, 55 как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века.
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Приближается Рождество. С каждым последующим воскресением Адвента мы всё ближе
становимся к нему, причём не только в смысле количества оставшихся до него дней, но
также в библейских текстах, которые читаются в то или иное воскресенье.
Соответственно, сегодня, в Четвёртое Воскресенье Адвента, мы уже вплотную подошли к
Рождеству, поскольку мы исповедуем, что Господь Иисус Христос не спустился в этот
мир напрямую с неба, но был зачат от Духа Святого и рождён от Марии Девы.
Земное происхождение Иисуса настолько важно, что «забывчивость» в отношении Девы
Марии, пренебрежение земными корнями нашего Господа непростительны, даже
несмотря на то, что многие живущие на земле христиане впадают в другую крайность,
почитая Святую Марию как Царицу Небесную или Царицу Апостолов и называя её
соискупительницей Христа.
Впору задаться вопросом: насколько серьёзно мы относимся к словам Елисаветы, которые
были вложены в её уста Святым Духом: «благословенна Ты между женами, и благословен
плод чрева Твоего»! Сама Мария подтверждает эти слова, говоря: «отныне будут
ублажать Меня все роды».
Христианство немыслимо без должного почитания Девы Марии, которое, в свою очередь,
осуществляется не только на словах, но и в том, вокруг каких приоритетов мы
выстраиваем нашу жизнь. За последние сто лет многое изменилось в общественном
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устройстве. Мы – верующие люди – живём не в каком-то нейтральном окружении,
которое было бы индифферентно в отношении христианской веры, мы живём в понастоящему враждебном окружении, которое высмеивает то, что важно и ценно для нас, и
постоянно пытается нам навязать собственные нормы и приоритеты. Колесо истории
совершило здесь уже не один оборот. Знаменитое высказывание, что «у нас каждая
кухарка может управлять государством», разрешение и даже поощрение абортов (ведь
появление детей неизбежно снижает производительность труда), полёт женщины в
космос, оранжевые женщины, забивающие костыли на железнодорожных путях, и многое
другое – всё это не только не ново, но давно стало уже историей.
Современный же «тренд», если так можно выразиться, состоит в том, чтобы как можно
долго не создавать семью, а если уж жить с кем-то, то обходиться без делей так долго, как
это возможно. Я не говорю здесь о случаях вынужденного бесплодия, но о сознательном
решении. Молодые люди, как считается, должны вначале получить как можно более
хорошее образование, устроить как можно лучшую карьеру, создать так называемую
«материальную базу», а потом уже, как считается, можно задумываться и о заведении
семьи. Зачем «плодить нищету»? Да и с точки зрения личных отношений распространено
мнение, что молодые люди должны вначале вдоволь порезвиться, и уже только потом
вступать в брак, ну, может быть незадолго до того, как мужчина станет импотентом, а у
женщины наступит климакс. Или даже и не заключать брак – это ведь совершенно
архаичное, устаревшее понятие – а просто завести более-менее постоянного «партнёра»,
чтобы всё было «как у людей» и чтобы не начали косо смотреть окружающие.
Почитание Святой Марии и празднование Рождества включает веру в непорочное зачатие,
в рождение от Девы, которое произошло не от крови и не от хотения мужа и не хотения
мужа. Сегодня же нас окружает мода на чистый секс, желательно без особых
привязанностей, no strings attached, как говорят по-английски, секс максимально
защищённый, стерильный и не подразумевающий никаких детей. Они только как
исключения из правил, если женщина «залетит», да и там чаще всего делаются аборты.
Однополые отношения, которые нам с некоторых пор так усиленно навязывает
популярная культура, также не подразумевают, да и не могут подразумевать, что в
результате этих отношений могут появляться дети.
Набирает обороты движение чайлдфри, адепты которого сознательно решают не заводить
детей и презрительно называют всех остальных «детными», награждая кормящих матерей
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и тех, кто воспитывает детей, всякими презрительными эпитетами. Хотя окружающий мир
(перманентно) лежит во зле, как учит нас Священное Писание, всё же в отношении
внешних дел, внешней этики дела могут обстоять лучше или хуже. Сейчас всё выглядит
очень плохо. То, что мы наблюдаем вокруг себя, это ни что иное как суд Божий над этим
миром и над нами тоже как частью этого мира, суд, подобный тому, что апостол Павел
описывает в начале Послания к Римлянам, где людей, меняющих естественный порядок
вещей, установленный и устроенный Богом, на противоестественный, Бог предаёт ещё
худшим страстям и ещё большему бесчестию. Люди получают то, что они в
действительности заслужили. Бойтесь исполнения ваших желаний. Не только маленькие
сообщества людей, но целые народы, целые поколения могут деградировать и сходить в
конце концов на нет.
Христианство предлагает нам совершенно другие приоритеты. В центре христианства
стоит материнство, причём материнство высшего порядка, когда Дева рождает Господа,
через которого Бог являет милость всему человеческому роду. Мария благословенна
между жёнами, и плод чрева её благословен. Нельзя оторвать Младенца от Его Матери,
Богородица и младенец – вот подлинное описание воплощения.
Прошлые воскресенья Адвента мы последовательно вспоминали патриархов, пророков и
Иоанна Крестителя. Мария не просто подводит нас максимально близко ко Христу как
носившая Бога Слово в своём чреве, но она качественно отличается от всех предыдущих
библейских персонажей.
Задумывались ли вы о том, что идея о рукоположении женщин на пасторское служение
появляется не только там, где не очень-то ценят само священное служение, но и там, где
не выказывают должного почтения Святой Деве Марии и не понимают её роли в ходе
истории спасения.
Действительно, древнее общество во многом было патриархальным. До сих пор в
большинстве семей больше хотят, чтобы у них родился мальчик. Нередки случаи, когда
девочки плачут и говорят, что жизнь к ним несправедлива, что они хотели быть родится
мальчиками и так далее. Считается, что женщиной быть труднее, чем мужчиной, хотя
многие мужчины с этим не согласны.
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Грех вошёл в мир именно через женщину. Как справедливо замечает апостол, вначале
была обманута и впала в преступление женщина, а уже потом только Адам (1 Тим 1:14).
Но – вот в чём изюминка истории спасения – спасение тоже вошло в этот мир через
женщину. Святой Павел говорит, что женщина спасётся через чадородие (1 Тим 1:15);
этот текст не так часто можно услышать с церковной кафедры. Здесь тема Рождества
Господня соединяется с темой материнства вообще как христианского определения места
женщины в этом мире.
Подобно тому, как Христос есть новый Адам, так Мария есть новая Ева. Первая ввела мир
в соблазн, вторая родила Спасителя для этого мира. Согрешив, Ева услышала обетование
от Бога, так называемое protoevangelium, первое Евангелие, что её семя поразит змея в
голову. Это было провозвестие о грядущем рождении Христа. Ева настолько прониклась
этим божественным обетованием, что когда она родила первого ребёнка, то посчитала,
что это и есть обещанный избавитель от греха, смерти и диавола. Но она ошиблась. И
многие поколения прошли, прежде чем появилась та смиренная, кроткая и уповающая на
Бога девушка, которую Бог избрал быть матерью Христа Спасителя.
В Марии и в плоде её чрева исполнились обетования, данные Аврааму и многим другим
святым Божьим. В то время, как некоторые женщины могут ощущать себя
неполноценными от того, что они не могут приступить к священному служению, а
некоторые самочинно приступают к этому занятию, не имея на это ни права, ни
благословения, не столь многие люди задумываются о том, что из всех людей, рождённых
на земле, только Марии выпала такая особая честь. Только она вошла в такое тесное
единение с Богом, которое неподвластно никакому другому человеку. За исключением
самого Христа, который есть Сын Божий, Мария стоит к Богу ближе всего. И в этом
смысле её положение среди всех людей уникально. И – заметьте – такого высочайшего
достоинства среди людей удостоена именно женщина, не мужчина. Непонимание
благодати, оказанной Марии, величия, которое сотворено ей через особое чадородие, это
именно та причина, по которой некоторые женщины поддаются жёсткой обработке
современного общества и, чтобы уйти от лютеровских Kinder и Küche, бегут на те посты и
должности, которые исторически не были им свойственны. Поймите меня правильно. Я не
выступаю против женщин, несущих службу в армии, милиции, которая вот-вот
превратится в полицию, на производстве, или где-либо ещё. Я выступаю против точки
зрения, причём это не просто я выступаю, но Слово Божие выступает, вся традиция
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Христианской церкви выступает, что женщина неполноценна, если она не реализует себя
в бизнесе или в том или ином виде карьеры.
Христианский взгляд на женщину и на её роль в этом мире – это взгляд через Деву
Марию, через то, что Бог совершил через неё. Именно Мария предстаёт для нас как
пример подлинной и совершенной женщины, как её задумал Бог от начала. Созданная
изначально как помощник человека Адама, чтобы он не оставался в одиночестве,
женщина послужила тем мостом, через который Бог преодолел пропасть, отделившую от
Него греховного человека. Мария называет Бога её Спасителем. Но через неё Бог явил
Себя и Спасителем всего человеческого рода. Спасший саму Марию спас в плоде её чрева
весь мир, примирив его с Богом. Смиренная и алчущая Мария была возвышена и
насытилась благодаря тому, кого носила под сердцем.
Никто из живущих на земле людей не имел таких близких отношений с Богом, как Дева
Мария. Поэтому вместе с Елисаветой мы говорим, что она благословенна между жёнами и
ублажаем её, то есть, называем её блаженной. Избранная Богом по благодати и милости,
Мария показывает нам, как предстоять пред Богом: как смиренным и кротким, боящимся
и алчущим Бога и его праведности. Поэтому будем твёрдо держаться нашего исповедания,
и как бы сильно волнующееся море ни раскачивало наш церковный ковчег, будем
помнить, к чему мы призваны, каким путём мы идём в этой жизни, и что ждёт нас в конце
этого пути. Будем ублажать Деву Марию, входя в число верных, прославлявших за неё
Бога с момента первой радостной хвалы нерождённого ещё младенца Иоанна Крестителя
и доныне. Через совершенное ей великое чадородие мы спасены. Аминь.
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