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  7 апреля, в день празднования Благовещения Пресвятой Богородицы, митрополит
Николаевский и Очаковский Питирим в сослужении духовенства храма совершил
Божественную литургию в кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы.  

    
  

"Единая Пречистая, единая Всебезгрешная, единая Всесовершенная в роде
человеческом, Пресвятая Богоматерь, Она ведет нас, Она руководствует, Она – все и вся
для нас, христиан. Она во главе всех святых, которые в Церкви Христовой и через
Церковь Христову каждый день, каждую ночь помогают всем нам на тернистом пути
через этот мир, крестоносном пути к Царству Небесному" (Преподобный Иустин
Челийский)  
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  Из Проповеди преподобного Иустина (Поповича) 
в день святого Благовещения Пресвятой Богородицы 
и Входа Господня в Иерусалим:

  

     ...Сегодняшняя благая весть, изреченная святым Архангелом Гавриилом Пресвятой
Богородице – это весть о том, что Она родит Сына, зачнет Его от Духа Святого, и Он
спасет людей от греха; от греха – значит от смерти. Ибо кто ввел смерть в этот мир? –
Грех, грех. Человек, к сожалению, сыграл в этой жизни ту постыдную роль, что ввел в
мир сей и грех, и смерть, и дьявола. Это сделали не звери, не птицы, а человек. И
потому человек должен испытывать чувство стыда перед всеми животными, птицами и
растениями; пусть стыдится человек и пусть просит прощения у каждой птицы в том, что
он ввел в этот мир смерть, ввел ее и в птиц, и в животных, и в растения. Все тлеет и
умирает, доколе? – До воскресения мертвых. Когда Господь будет судить мир и вместо
ветхой земли создаст новую, тогда на ней все будет бессмертно. Этого мы не можем и
не умеем себе представить, но это благовестие Господа Иисуса Христа.     Мы,
христиане, не только смерть, но и грех считаем сном. Нет такого греха, каким бы
страшным и ужасным он ни был, который христианин верой в Господа Иисуса Христа не
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мог бы изгнать из себя, освободить себя от него. Точно также Всемогущий Господь
даровал нам Собой и в Церкви Своей еще и то, что и дьявол стал сном. Этот пакостник,
это ничтожество становится сном! Так что мы силой Господа Христа побеждаем дьявола
везде и всюду и как во всеоружие Божие – во всеоружие Божие! – облекаемся в
Господа Христа, как говорит святой апостол Павел. И этим всеоружием Божиим мы
побеждаем дьявола во всех бранях. А что такое это наше оружие? – Вера в Господа
Иисуса Христа, Который воплотился: Бог стал человеком, жил на земле, Своим
Воскресением, Своими Страданиями, Своим Преображением и Своим Вознесением спас
людей от греха, смерти и диавола, т.е. предложил им спасение. Спаситель никому не
навязывает спасения, никого не заставляет идти за Собой; если кто хочет идти за
Мною, пусть идет, – так говорит Спаситель.

     Итак, мы, христиане, имеем в себе и вокруг себя, в Церкви Божией, бесчисленный
сонм свидетелей, которые ясно, непрестанно и неумолчно свидетельствуют, что Господь
Иисус Христос, основав Церковь, преподав нам Святые Таинства и святые добродетели,
преобразил грех, смерть и дьявола в сон и что Им мы побеждаем все те доселе и до
некоего времени страшные силы, побеждавшие весь мир.

     Итак, два сегодняшних благовестия, благовестия святых праздников Благовещения
Пресвятой Богородицы и Входа Господня в Иерусалим, вещают нам всю тайну нашей
человеческой жизни, всю цель нашей жизни: для чего мы живем и для чего нужно жить.
Жить нужно для вечной жизни, для победы над смертью, в силу чего достигаем мы
вечной жизни. Чем? – Живя по Вечной Истине Христова Евангелия. Еще чем? –
Евангельской любовью. Еще чем? – Милосердием, смирением, кротостью, благостью и
всеми святыми добродетелями. Каждая из святых добродетелей – это оружие Божие,
данное тебе и мне для победы над тем самым страшным, отторгающим нас от Вечной
жизни, отнимающим у нас Вечную истину и Вечную правду. Поэтому мы, христиане, до
последнего издыхания своего боремся за свои души. Мы, христиане, верим слову
Спасителя, рекшего: Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей
повредит?

     ...Мы, христиане, жизнью своей вносим в этот мир благовестие. Благовестие о том,
что Бог стал человеком и остался в нашем мире, остался в Церкви Своей и подает нам
все средства, чтобы мы победили все восстающее на человека, на нас: грех, смерть и
дьявола. Силу победы над этим дарует нам Воскресший Господь Иисус Христос, к
Воскресению Которого мы спешим и Им хвалимся. Поэтому мы, когда и тысячи смертей
устремляются на нас, повторяем с апостолом Павлом его совет и наказ христианам:
Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь. Кто больше перестрадал и
претерпел, чем апостол Павел? Но сопровождает его по этому миру постоянная
радость. Это вера в Господа Иисуса Христа. Это сила той веры. Это свидетельство всех
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святых и прежде всего – Пресвятой Богоматери, родившей нам Господа.

     Родив Господа Иисуса Христа, Она уготовала всем нам спасение. Поэтому праздник
Благовещения – Ее праздник, ибо если бы Ее не было, то и Господь не пришел бы в этот
мир. Единая Пречистая, единая Всебезгрешная, единая Всесовершенная в роде
человеческом, Пресвятая Богоматерь, Она ведет нас, Она руководствует, Она – все и
вся для нас, христиан. Она во главе всех святых, которые в Церкви Христовой и через
Церковь Христову каждый день, каждую ночь помогают всем нам на тернистом пути
через этот мир, крестоносном пути к Царству Небесному, где Она со всеми святыми
славит Досточудного Сына Своего, Которого нам родила по бескрайней милости Своей
и всечистоте Своей.

     Да примет Она в день сегодняшнего праздника все наши молитвы, все воздыхания,
все наши видимые и невидимые слезы, да вспомоществует Она каждому человеческому
существу, да поможет каждому неверному и заблудшему, чтобы нашел он свой путь в
этом мире, чтобы очнулся, чтобы пришел в себя от безумия, чтобы понял, что он только
тогда человек, когда верует в Господа Иисуса Христа и живет Его вечной Истиной,
вечной Правдой, вечной Любовью. Да путеводит Он нас, молитвами Пресвятой
Богородицы и всех святых, из немощи в силу, из смерти в бессмертие, из
кратковременной в вечную жизнь. Аминь.  

    

    Проповедь произнесена в 1974 году в монастыре Челие 
  (в тот год праздники Входа Господня в Иерусалим 
  и Благовещения Пресвятой Богородицы приходились на один день).

  Источник: Азбука веры
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