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«Предвечный  Отец,  мой
Бог, дай мне Твоего Сына, Твое
Слово, который искупил меня, в
котором вся моя надежда. Тебя
жаждет моя  душа и мое тело.
Днем  и  ночью  призываю  Тебя
тихим голосом. 

Дай  мне  Того,  которого
люблю,  на  которого  возлагаю
мою  надежду,  дай  мне  Того,
который вся моя жизнь. Дай мне
мою  Награду,  все  мое  Добро,
мое  Спасение,  мой  Мир,   мою
подлинную  и  вечную
Уверенность!» 
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I день Адвента

«…послан был Ангел Гавриил от Бога в город Галилейский,
называемый Назарет, к Деве, обрученной мужу» (Лк 1, 26-
27).

 Пребывай  сегодня,  душа  моя,  в  присутствии  этого
небесного  Вестника  от  Бога,  в  духе  радости  твоего  Господа.
Войди в Божие Сердце, где глазами веры увидишь Бога Отца,
склонившегося  к  тебе,  чтобы  исполнить  твои  надежды  и
осуществить  все  свои  обещания,  разливая  по  всей  земле и  в
твоем  сердце,  реки  Божьего  милосердия.  Уже  пред  веками
выбрал  Он  время  и  час,  в  которые  захотел  послать  своего
Первородного Сына и облечь Его в человеческое тело.

Душа  моя,  остановись  в  присутствии  этого  Божьего
Вестника, в счастливом домике в Назарете, где живет Пречистая
Дева,  избранная Матерь Бога.  Представь  себе,  как  ангельский
Посланец отдаляется от Божьего трона, чтобы исполнить столь
великую миссию. Небесной Отец, в своем Божьем всемогуществе
одаривает его своей силой, Божий Сын – Божьей мудростью, а
Святой Дух -  благодатью и дарами. Получив от всех трех Лиц
Пресвятой  Троицы  распоряжение,  с  радостью,  в  похвальном
триумфе  он  выражает  должную  Богу  благодарность  за
полученную милость и честь.

 Учись,  душа  моя,  благодарить  Бога  за  множество
полученных от Него благ. Он, будучи Богом, стал человеком; из
любви  к  тебе  так  унизил  себя.  А  ты,  как  заботишься  о
добродетели  смирения.  Подумай  и  отрекись  от  твоего
высокомерия.

*
 Размышляй,  душа моя,  о том,  как от самого начала,  от

создания  мира,  пречистые  духи,  благодаря  свету  и  Божьей
мудрости  познали  тайну  Воплощения  и  великие  блага,  какие
принесет обильное Искупление.  Эти пречистые духи с горячим
желанием и с беспредельной радостью ожидали часа избранного
Богом.  Итак,  ангельский  Вестник,  видя,  что  именно  он  был
предназначен  к  этому  великому  делу  Божьей  доброты,
преисполнен был гордости и радости. 

- Ты куда собираешься, счастливый дух?
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-  В  землю Назарет  (…),  самую маленькую среди земель
Иуды (ср. Мих 5,2), но полную благодати, ибо Царь в смирении
приходит  к  тебе;  приходит  к  Деве,  обрученной  праведнику,
укрытой для глаз мира и маленькой в собственных глазах. 

- Но ты же, пречистый дух небесный, видишь, сколь велика
в глазах твоего Царя эта избранная среди всех жен. Она самая
прекрасная, самая чистая и святая из детей Адама.

Счастливый  Ангел,  не  пренебрегай  общением  с  бедным
созданием, чтобы и я стала достойной увидеть эти великие дела. 

Сердце мое, беги сегодня с любовью за этим счастливым
Ангелом, Божьим Посланцем, оставь обитель твоих чувств, беги
за  запахом  чистоты  Архангела  Гавриила.  Отдались  от  земли
твоего  сердца,  спеши  на  крыльях  Архангела,  пылающего
любовью и небесной радостью.

Я не оставлю тебя, дух пречистый, я пойду с тобою и буду
созерцать эту великую тайну!

II день Адвента
               
 «...  к  Деве,  обрученной  мужу,  именем  Иосифу,  из  рода
Давидова; имя же деве: Мария" (Лк 1, 27).

Войди, душа моя, на пир, на котором мы будем праздновать
торжественное  обручение  Марии  с  Иосифом.  Посмотри,  как
прекрасно Бог сформировал этих избранных невесту и жениха.
Мария  сочеталась  с  чистотой  Иосифа,  и  Иосиф  сочетался  с
чистотой Марии. Каким необычайным было обручение этих двух
душ,  которые  стали  одно  в  Божьей  любви!  Как  чудесно  их
единство в Боге!

Остановись,  душа  моя,  и  созерцай  красоту  этих  двух
великих  лиц.  Пребывая  рядом  с  ними,  в  смиренном  поклоне,
почувствуешь вкус драгоценного запаха чистоты, в которой живет
Пресвятая  Троица.  Она  желает  поселиться  также  во  всех
праведных душах и вливать в них, в безграничном благоволении,
неисчерпаемые реки благодати. 

Благословенный  Патриарх  Иосиф,  испроси  для  меня
ангельскую добродетель чистоты разума и сердца. Позволь и мне
почувствовать запах твоей пречистой лилии, чтобы душа моя уже
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никогда  не  запятнала  себя  виной  против  этой  добродетели,  и
чтобы я могла принести моему Господу и Жениху запах чистоты.

*
Размышляй,  душа  моя,  над  любовным  благоволением

Пресвятой Троицы к человеческой природе, которое Она имеет
от века. 

Небесный  Отец  всегда,  от  вечности,  хотел  одарить  тебя
своим  Божьим  Словом  и  всей  Его  полнотой;  Сын  от  своей
счастливой вечности  желал подарить  себя тебе и сочетался  с
человеческой  природой.  Особым  образом,  с  безграничной
любовью  взглянул  на  тебя,  когда  ты  еще  не  появилась  как
сотворенное существо.  Нашел благоволение в любви к  тебе и
обогатил  тебя  милостью  и  милосердием.  Святой  Дух  ждал
избранного  времени,  чтобы  совершить  дело  Воплощения  и
наполнить  тебя  своими  Божьими  дарами.  Как  удивительна  их
любовь! Душа моя, люби твоего так любящего тебя Бога, потому
что Он от начала, когда ты еще не существовала, посмотрел на
тебя и возлюбил тебя. От вечности желал наполнять тебя своими
благами.

Сладкая  Любовь,  одари  меня  твоим  Божьим  Сердцем,
чтобы  я  Тебя  любила  и  умела  отблагодарить  Тебя  за
безграничную любовь. Сделай, чтобы моя жизнь стала дыханием
любви к Тебе, единственный мой Возлюбленный, и чтобы я жила
только  для Тебя.  Сделай,  чтобы вся  моя душа пылала твоею
Божею  любовью,  чтобы  моею  пищей  было  только  Твое
благоволение, и чтобы я умерла, сгорая от любви, как ты умер из
любви ко мне.

III день Адвента

"Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь
с Тобою; благословенна Ты между женами» (Лк 1, 28). ...  и
благословлен плод чрева Твоего!» (Лк 1, 42).

Войди, душа моя, вместе с Божьим небесным Посланцем в
дом в Назарете. Всматривайся в твою Госпожу Марию и заметь,
что эта счастливая и смиренная Дева, укрытая от глаз мира, не
заботится  о том,  чтобы что-то значить в глазах созданий.  Она
велика в пречистых глазах своего Бога. 
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Когда Она пребывает погруженной в глубокое созерцание,
перед Нею предстает Архангел Гавриил, оказывает Ей глубокое
уважение  и  приветствует,  говоря:  "Радуйся  Мария,  благодати
полная,  Господь с Тобою,  благословенна Ты между женами и
благословен Плод чрева Твоего".  Ангел Господень называет Её
счастливой и благословенной среди всех жен.

Моя Госпожа и Царица, Ты полная благодати, ибо Господь с
Тобою,  Ты  преисполненная  Богом,  ибо  Ты  Храм  Пресвятой
Троицы и Ковчег Божьей Мудрости. Святая Госпожа, испроси мне
соединение  с  Богом  и  смиренное  укрытие  себя,  глубокое
осознание своей малости, а также истинное познание себя самой
и своего ничтожества, чтобы я стала достойной обрести Бога и
Им наполниться. Сделай, чтобы я только Его любила, и чтобы
только Он был жизнью моего сердца.

*
Размышляй  о  том,  как  Предвечный  Отец  благословляет

Плод чрева Марии. Ибо Он прославил Отца во всех людях и за
них всех, а также от имени всякого создания. Благословляют Его
ангелы,  ибо  Он исправил  все,  что  разрушил Люцифер.  Был и
будет  благословен  на  веки  людьми  не  только  потому,  что
исправил разрушение, какое в человеческой природе причинил
грех первого нашего отца Адама, но также потому, что поднял
нашу природу до невыразимого достоинства. 

Благословен Плод чрева Марии! Мое сердце радуется. Тебя
будет  благословлять  на  веки,  потому  что  Ты  нашел  во  мне
благоволение и от  века захотел  соединиться  с моим телом,  а
сердце человека Ты сделал местом пребывания живущего Бога.
Ты захотел, чтобы о человеке можно было сказать Бог и о Боге
человек. От века Ты захотел разделять с человеком твое Божье
совершенство, позволяя ему участвовать в твоей любви. Ты не
боялся  назвать  нас  своими  детьми  и  наследниками  твоего
вечного Царства славы. 

Благословен  Плод чрева  Марии!  Кто мог бы прославить
Тебя так, как Ты этого достоин или оказать Тебе благодарность,
какую  ты  заслуживаешь?  Так  как  Ты  с  нетерпением  и  с
безграничной любовью ожидал часа твоего Воплощения, чтобы
соединиться со мной в чреве Марии, так и я ожидаю желанного
часа, в котором Ты соединишь меня с Собою и переменишь меня
в Себя того, кто является истинной Жизнью моего сердца.
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IV день Адвента

"Она же, увидев его, смутилась от слов его, и размышляла,
что бы это было за приветствие" (Лк 1, 29).

Войди, душа моя, благодаря глубине своего размышления в
обитель,  где окажешься в присутствии двух великих лиц.  Твоя
Госпожа и Матерь, погруженная в глубокое созерцание, с горячей
любовью просит Предвечного Отца, чтобы ускорил выполнение
обещания,  данного  миру,  и  ниспослал  желанного  Мессию.
Архангел Гавриил перерывает ее горячие молитвы и смиренное
укрытие  своим  приветствием,  полным  благословения  и
прославления.  Радость  ее  великодушного  сердца  и  слова
прославления переменяются в святую боязнь. 

Сила ангельского  приветствия  сотрясла  твою прекрасную
душу, Мария! Как благословенная эта боязнь, изливающаяся  из
унижения человека, из его скромности и смирения, и из глубокого
уважения к Богу! Она имеет большее значение, чем ангельская
чистота.

Прекрасная  моя  Госпожа,  одари меня  милостью,  которая
позволит мне войти в эту святую боязнь, в которой, в истинном
унижении и познании себя самой умрут все мои желания, чтобы
показаться миру и созданиям и достигать их уважения и пустой
славы. Пусть в свете Твоей красоты исчезнет вся моя темнота!

*
Заметь,  душа  моя,  пылающие  любовным  жаром  лучи,

которые силой своего унижения Мария направляет к Сердцу Бога.
Любящее Ее Божье Слово, всматривается в Неё и ждет согласия,
и можно сказать, что Он ждет с нетерпением. Сейчас совершит
Он величайший акт смирения, которого мы никогда не поймем:
только из любви соединится с человеческой природой. Захотел
также, чтобы Его Матерь в момент воплощения участвовала в Его
унижении.  Наполняя  Марию,  нашу  Матерь,  своими
совершенствами, привил их и к нашей человеческой природе.

Счастливая Дева, Царица и Матерь смирения, прими меня в
Твою школу, чтобы я изучала эту исключительную добродетель,
фундамент христианского совершенства. Так как Ты силой этой
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добродетели  привлекла  в  свое  чрево  Божье  Слово,  сделай,
чтобы и я, подражая твоему смирению,  притянула моего Божьего
Жениха к соединению с моим сердцем.

V день Адвента

"И  сказал  Ей  Ангел:  не  бойся,  Мария;  ибо  Ты  обрела
благодать у Бога" (Лк 1, 30).

Размышляй,  душа  моя,  как  Пресвятая  Дева,  хотя  столь
обогащенная  благодатью,  слыша  похвалу  из  уст  Архангела,  в
своем  смирении  ощущает  боязнь  и  святое  беспокойство.
Воспользуйся  этим замечательным уроком и  никогда  в  пустом
зазнайстве не доверяй себе самой. Заметь, что эта святая боязнь
не оставляет Её благословенной души, пока небесный Посланец
от  имени  самого  Бога  не  заверит  её  о  том,  что  Она  обрела
благодать у своего Господа.

Благословенная Дева, единственная в своем призвании, Ты
обрела  благодать  у  Бога,  и  как  велика  эта  благодать!
Возлюбленная  моя  Госпожа,  от  веков  Бог  Отец  видел  в  Тебе
свою Дочь благословения, не подлежащую греху Адама, в Тебе
нашел свое Божье благоволение, еще прежде, чем создал землю
и небеса, горы и долины, прежде чем сотворил источники вод, Бог
в Тебе обрадовался (Притч 8, 22-25).

*
Бог  Отец исключительным образом сформировал Матерь

Марию, украшая Её особой милостью. Божье Слово от вечности
возлюбило Её и нашло в Ней свое благоволение, ибо Она была
прекрасна  и  совершенна,  превышая  всех  в  своей  святости  и
смирении.  Ожидало  Оно  избранного  момента,  в  котором
сочетается с человеческой природой в чреве Марии, чтобы в Ней
действительно  соединиться  со  всеми  людьми.  Мария  стала
источником и беспредельным морем благодати, а Дух Святой в
Ней нашел свою Невесту, ожидая возможности вылить на землю
множество всяких милостей, даров и добродетелей.

Наиболее  смиренная  и  святая  моя  Госпожа,  пожелай
вселить в меня святую боязнь и смиренное познание себя самой,
ибо,  таким  образом,  я  буду  достойной  укрепления  и
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сопровождения  Святым  Духом.  Одари  мою  душу  Твоим
совершенным и истинным смирением.

VI день Адвента

"и вот зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему
имя: Иисус»  (Лк 1, 31).

Погрузись,  душа  моя,  в  своем  размышлении,  в  море
благодати,  в присутствие Марии,  и внимательно прислушайся
этому  благословленному  благовещению,  в  котором  твоя
сладкая  Матерь  получает  известие,  что  зачнет  и  родит.  Кого
родит? Первородного Сына Предвечного Отца. Беспредельный,
Бесконечный,  Бессмертный  становится  смертельным  и
ограниченным, Создатель становится созданием. Тот, который
никогда  не  имел  ни  начала,  ни  конца,  захотел  иметь  свое
начало  в  чреве  Девы,  в  смирении,  в  убожестве,  в  жизни
смертного  создания;  Он,  Создатель  всего,  бессмертный  и
предвечный Бог. Откуда это все? Я слышу Его ответ:  «Только
из любви…».

Ты правильно называешь себя Началом, потому что Ты -
начало предвечной любви Божьего Отца, начало в чреве твоей
Матери,  как  человека,  началом  любви  были  твои  дела,
совершенные ради человека в предвечной совершенной любви,
которой  Ты  возлюбил  Отца.  Как  удивительна  эта  тайна!  Как
непостижимы эти дары! В Воплощении Бог стал человеком, чтобы
человека сделать сыном Божьим, уделяя ему своей любви. Как
поражающа и непостижима эта реальность!

*
Слово, Предвечная Мудрость! Разве может душа не гореть

любовью,  всматриваясь  глазами  веры  в  Божью  тайну
Воплощения Слова? Ты захотел стать человеком в чреве Девы, и
Святая  Церковь  правильно  поет  в  литургии,   исполненные
восхищением  слова:  «Ты  не  возгнушался  чревом  Девы»  (Te
Deum).   Я   уже  не  знаю,  что  было  больше  -  твое  глубокое
смирение,  или безграничная любовь.  Благодаря этим коротким
словам: «Се, Дева во чреве приимет, и родит Сына» (Ис 7,14),
чудом Божьего всемогущества,  Мария зачала, а силой Святого
Духа Предвечное Слово Отца стало человеком. Он, который не
страдал,  принял  на  себя  страдание;  будучи  невидимым,  стал
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видимым для мира, чтобы притянуть к Себе сердца избранных
душ. Поэтому правильно поет церковь в Префации св.  Мессы:
«Ибо  тайной  воплощения  Слова  новый  свет  Твоей  славы
воссиял перед духовным нашим взором, чтобы, в зримом образа
постигая  Бога,  мы  возрастали  для  почитания  незримого (I
Префация Рождества). 

Сладчайшая Любовь, Ты стал маленьким, чтобы большим
сделать  человека;  Ты  унизил  себя,  чтобы  его  возвысить;  Ты
снизошел на землю, чтобы человек мог подняться высоко, к твоей
славе; Ты пришел, чтобы страдать и умереть из любви. Разве ты,
верная душа, не должна обезуметь от любви и радости!

VII день Адвента

"Он будет велик, и наречется Сыном Всевышнего, и даст
Ему  Господь  Бог  престол  Давида,  отца  Его;  и  будет
царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не
будет конца» (Лк 1, 32-33).

Откройся, душа моя, на свет веры и всматривайся в Сына
Всевышнего,  рожденного  перед  веками  Отцом,  по  Его  Божьей
природе,  на  Его  подобие.  Всматривайся  в  Сына  любви,
рожденного Богом в Его бесконечном благоволении, похожего на
Отца  неограниченностью,  безвременностью,  совершенной
святостью,  справедливостью  и  правдой.  Он  предвечный,
Источник жизни, Начало без начала и без конца.

В этом пречистом рождении все имеет свое существование.
В  пречистом  Начале,  в  прозрачности  Его  Божьей  правды  и
простоты Сына, заключается  предвечная радость.  От Него все
берет начало, как река, истекающая из источника и вплывающая
в безграничный океан. Этой славе никогда не будет конца, она так
велика и неограниченна! Я могу в ней потеряться, но не умею её
понять, ибо так возвышенно и непостижимо зачатие Сына любви,
Слова Предвечного Бога. Если ты, душа моя, не можешь понять
это огромное благо, люби его горячей любовью.

*
Три лица содействовали в деле Воплощения: Мария, Слово

и Дух Святой, ибо именно таким образом Божье Слово захотело
принять человеческую природу. Марию Слово избрало Матерью,
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в Ней зачалось, желая быть и называться Ее Сыном; а Святой
Дух совершил дело Воплощения.

 Замечательная  Троица  на  земле!  Кто  может  понять
величие  Марии!  Предвечный  Отец  видит  в  ней  Дочь,  Слово
Божие  -  Матерь,  Святой  Дух  называет  Её  Невестой.  В  чреве
Марии произошло соединение двух природ; в Божьем Слове, в
Воплощении  совершилось  чудо  единства  природы  Божией  и
человеческой.  Как  удивительно  это  единство!  В  Марии
совершилось  соединение  человека  с  Богом.  В  Ней  Бог  дал
человеку в обладание свое божество. Эта удивляющая тайна, это
Божье действие приводит к  безумной любви каждую любящую
душу.

Мария, Ключ Божьих сокровищ, я не уйду от твоих ног, пока
Ты не испросишь мне того, что произошло в Тебе.

VIII день Адвента

"Мария же сказала Ангелу: как будет это, когда Я мужа не
знаю?»
( Лк 1, 34).

Размышляй,  душа  моя,  о  рассудительности  Матери,
которая,  услышав  от  Архангела  Гавриила  о  своем  величии  и
достоинстве,  а  также  похвалу,  которую  высказал  он  от  имени
самого Бога, прежде чем высказала свое согласие, спросила, как
совершится в Ней это великое дело. Ведь Она пообещала Богу
девственность. Будучи самым смиренным из созданий, не думала
о таком почтении, не желала быть Матерью обещанного Мессии.
Поэтому  прежде  чем  высказала  свое  согласие,  с  великой
осторожностью размышляла об обстоятельствах Божьего дела.

Научись, душа моя, от твоей великой Матери осторожности
и  рассудительности  в  заботе  об  обете  целомудрия,  который
является в глазах Господа бесценным даром, пахнущим лилией.
Эта добродетель делает тебя похожей на ангелов, более того –
на самого Бога, который является самой чистотой. Чистую душу
одаривает  Бог  своими  милостями  и  дарами.  Поэтому  учись  у
Божьей Матери высочайшей рассудительности в заботе об этой
добродетели. Отдались от всяких искушений лукавого, от твоего
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тела,  когда оно возражает против лилии чистоты,  чтобы ты не
запачкала её ни тем, что маленькое, ни тем, что большое (...).

*
Размышляй,  душа моя,  о  том,  как  эта  разумная  Матерь,

прежде  чем  дала  согласие,  поспешно  попросила  Ангела  об
объяснении  тайны.  Желала,  чтобы  через  Божьего  Посланца
исполнилась в ней воля Господа,  и  чтобы не опоздало Божье
действие.  Желала  дать  ему  свое  разрешение  быстро,  но
свободно.

 О  Мать  премудрая,  Образец  идеальной  святости,  ты
учишь  меня,  как  я  должна  исполнять  волю  Бога,  отвергая
беспорядочные заботы своей свободной воли и не подчиняясь
ей.  Ты учишь меня, чтобы я, когда получаю от Господа хорошее
вдохновение,  свет  и  милость,  сначала  обращалась  к  ангелу,
которого дает мне Господь, то есть к духовному отцу, ведущему
мою душу. Он поможет мне исследовать и узнать Божью волю,
чтобы уверенно и без замедления следовать  тому,  чего  хочет
Господь, и не позволить обмануть себя лукавому. 

    Молись  Пресвятой  Деве,  чтобы  испросила  тебе  дух
настоящей покорности и послушания твоим настоятелям и тем,
кто ведёт твою душу по пути к Небу. 

IX день Адвента

«Дух Святой найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит
Тебя;  посему  и  рождаемое  Святое  наречется  Сыном
Божиим» (Лк 1, 35).

Войди, душа моя, в свет веры, открой уши сердца, чтобы
понять  значение  блеска  этих  пресветлых Божьих  лучей.  Здесь
Ангел  объявит  тебе,  каким  путем  в  чистом  чреве  Марии
совершится дело Воплощения Слова. Это совершится по слову
ангела Гавриила: «Дух Святой найдет на Тебя». Твоя Госпожа,
Мария,  будет осенена полным сияющего блеска (ср.  Мф 17,5)
Божьим  облаком,   в  котором  Ей  явится  Бог.  Здесь  Мария
прикоснулась  полноте  действия  Духа  Святого,  исходящего  от
Отца и Сына. В лучах пречистого и недоступного людям света
Божьей  любви  Дух  Святой  осенил  Ее,  укрыл  своей  славой  и
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объявил  не  только  дело  Искупления  человечества,  но  также
единство Трех Божьих Лиц.

Счастливая  и  благословленная  Матерь,  кто  может
высказать  Твое  великое  достоинство!  Испроси  мне  благодать
Святого Духа, чтобы вел меня простым путем, как свою истинную
невесту, ибо Ты являешься Его избранной среди всех дев.

*

В  блеске  присутствия  твоей  великой  Госпожи,  посмотри,
душа  моя,  как  Святой  Дух,  исходящий  от  Отца  и  Сына,  Дух
пречистой любви, в одно мгновение соделал, что в чреве Марии,
Его Невесты,  совершилось зачатие Человечества Слова. В Ней
соединил Он человеческую природу с предвечным Богом.

Это невыразимое Божье действие удивляет человеческий и
ангельский разум. Как бы я могла отдалиться от Тебя, Госпожа
моя? Ты -  свет,  а  я  темнота;  ты полная благодати,  которой я
пренебрегла. Но теперь я в унижении стою у Твоих ног и не уйду,
пока Ты не испросишь для меня у Бога такого же соединения
души  со  Словом  Человеком  Богом,  Твоим  Сыном,  а  моим
Господом.

Благословенная  Матерь,  полная  Бога,  сделай,  чтобы  я,
любя моего Господа, всегда была соединена с твоим прекрасным
сердцем. Кто сумеет истинно поблагодарить Бога Отца за то, что
дал нам своего  Единородного  Сына? Кто  поблагодарит  Божье
Слово за такое великое унижение и такую безграничную любовь?
Сделай  это  Мария  за  меня,  а  я  всегда  буду  при  Тебе,  не
отдаляясь ни на минуту. Я желаю избавиться от уз тела, чтобы
увидеть  твою  красоту  и  красоту  твоего  Сына  любви,  моего
Господа и Жениха. Никогда уже не перестану благодарить Тебя
во все века.

X день Адвента

«Вот  и  Елизавета,  родственница  твоя,  называемая
неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей уже
шестой  месяц.  Ибо  у  Бога  не  останется  бессильным
никакое слово» (Лк 1, 36-37). 
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Размышляй,  душа  моя,  о  словах  Архангела  Гавриила,
который  объясняет  нам,  что  Господь  сделал  Елизавете,
родственнице Пресвятой Девы. Эта святая женщина много лет
была испытываема Богом. В бесплодности прошла ее молодость,
и Господь долго ее не утешал, не одарял потомством. В старости,
однако, вопреки законам человеческой природы, дал ей полного
благословения  сына,  который  заслужил  похвалы  самого
Спасителя:  «Из  рожденных  женами  нет  ни  одного  пророка
больше Иоанна Крестителя» (Лк 7, 28). 

Подумай  о  том,  как  Господь  подготавливал  эту  святую
женщину,  матерь  Иоанна.  Подобное  случается  с  душами,
которые  возлюбил  Бог:   Он  посещает  их,  а  потом  очищает
духовной сухостью, иногда и в течение нескольких лет. Они, видя
свою  бесплодность,  печалятся,  думая,  что  лишены  плодов
Божьего  благословения  и  презираемы  людьми.  Не  доверяют
даже себе самим. 

Научись  и  ты  держаться  крепко  руки  Господа;  учись
верности в трудах, всегда благословляя и благодаря Его.

*
Размышляй,  душа  моя,  о  великодушии  и  радостном

сердце этой святой женщины. Заметь, как в своем унижении она
была соединена с Божьей волею, и как Господь её утешил тогда,
когда она даже на это не надеялась. Когда уже не имела никакой
надежды  на  плод  своего  чрева,  Господь  утешил  её  сыном,
святым и исполненным исключительными благодатями. Ибо надо
жить в полном согласии с волею Господа, все складывая в Его
руки. Тогда Бог наполнит душу верой, надеждой и любовью. Когда
Господь  оставит  нас  в  состоянии  сухости,  оставленности  или
унижения,  тогда  надо  радоваться  в  Нём  и  с  великодушным
терпением ожидать Его милосердия, в молчании и смирении. 

Сколько  раз,  несмотря  на  Божии  обещания,  я  с  гордой
смелостью жаловалась на Него, без покорности и смирения. Его
безвозмездные  дары  я  считала  должными  мне  по
справедливости,  как  бы  я  была  обязана  их  получить.
Беспокойством  разума  и  сердца  я  препятствовала  этим
благодатям.  Прости  меня,  о  мое  высочайшее  и  бесконечное
Благо!

Господь мой, я благодарю тебя, что ты терпишь меня с
любовью, хотя я - немудрая гордячка. Пусть мои недостатки не
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задерживают  твоего  милосердия!  Я  хочу  повторить  слова
пророка: «Благо мне, что я пострадал» (Пс 118, 71).

XI день Адвента

«Тогда Мария сказала: се, Раба Господня; да будет мне по
слову твоему» (Лк 1, 38). 

Вот,  счастливый  час.  Вот,  благословенная  минута,
установленная от века, от начала, в которой Слово стало телом в
чреве Марии. Божий Жених, однако, не пришел к Ней, пока Она
не выразила согласия.

Он Слово, Божья любовь, захотел, чтобы при этом Божьем
сочетании в Марии проявились три совершенные добродетели:
первая - смирение; вторая - послушание; третья - любовь. В этом
одном  предложении:  «Се,  Раба  Господня»,  заключаются
совершенное смирение и послушание. В словах: «Да будет мне
по  слову  твоему», Она  отдает  Богу  в  обладание  свою  волю.
Душа  Марии  была  охвачена  Божьей  любовью.  Святой  Дух,
который исходит от Отца и Сына, дается Ее святой душе (…).  В
одно  мгновение  проник  в  Неё  и  облек  Духом  Любви.  Тогда
совершилось Божье сочетание с нашей человеческой природой:
«Слово  стало  плотью  и  обитало  с  нами» (Ин  1,  14).
Преисполненная смирения, замолчи в удивлении, душа моя!

*
Преисполненная Богом Матерь, Ковчег удивляющих Божьих

чудес,  полная  благодати  и  милосердия,  украшенная  всякими
добродетелями  и  дарами  Святого  Духа,  обильный  источник
непрестанной благодати, перемененная и проникнутая Богом, я
радуюсь  с  Тобой,  моя  Царица.  Благодарю  Предвечного  Отца,
который избрал Тебя своей возлюбленной дочерью. Благодарю
Предвечное  Слово,  которое  сделало  Тебя  своей  Матерью  на
земле. Я благодарю Святого Духа,  который захотел,  чтобы Ты
была  Его  возлюбленной  Невестой.  Я  благодарю  Пресвятую
Троицу  за  все  дары,  привилегии  и  милости,  которыми  Тебя
украсила и обогатила в своем Божьем благоволении и  любви.

Научись, душа моя, от твоей Божьей Наставницы, как и тебе
надобно приготовиться к сочетанию со Словом Богом Человеком,
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твоим Женихом. Это будет возможно благодаря добродетелям
Марии:  смирению,  послушанию  и  любви.  Она,  твоя  Божья
Матерь, приготовилась и заслужила, чтобы Ее жизнь наполнилась
многочисленными Божьими дарами.  Прибегай к Деве Марии,  и
Она испросит тебе у Бога эти особые добродетели, чтобы в тебе
также  могло  совершиться  Божье  сочетание  с  Христом,  твоим
Женихом, и чтобы твоя душа переменилась в Боге.

XII день Адвента

«Встав же Мария во дни  сии,  с  поспешностью пошла в
нагорную страну, в город Иудин. И вошла в дом Захарии, и
приветствовала Елизавету» (Лк 1, 39-40).

Сопровождай,  душа  моя,  Твою  сладкую  Матерь  Марию,
которая идет к св. Елизавете, и не оставляй Её никогда одну. Она
будет твоей Наставницей и Водительницей в путешествии в этом
мире. Всегда ступай за Нею, пока не даст тебе в обладание Плод
чрева  своего.  Она  -  широкое  море  Божьего  милосердия,
разливающееся на все создания. Размышляй о Ее молчании и
восхищайся им. Она, полученные от Бога великие благодати, не
являет ни перед каким созданием, даже перед своим женихом
Иосифом.  Она  смиренна  и  послушна  Богу.  В  совершенном
молчании,  самому Богу  оставляет  заботу  о  том,  как  объявить
дело Божьего всемогущества. Посмотри, как Мария ведет себя во
всех своих действиях и как Она послушна вдохновению Божьего
Слова, которое стало Человеком.

Учись, душа моя, смиренному молчанию и укрытию, чтобы и
ты умела хранить Божьи дары, не присваивая их себе, а также,
чтобы  ты  умела  отличить  движение  самолюбия  от  Божьего
действия.

О, моя Госпожа, выпроси мне сокровище смирения, ибо я
склонна  льстить  себе  самой,  а  также  склонна  к  тщеславию  и
гордыни. Я далека от смиренного укрытия в Боге Иисуса.

*
Размышляй, душа моя, и восхищайся изобилием милости в

чреве Марии. Посмотри, как прекрасно Она содействует в деле
искупления  человека  своему  Божьему  Сыну,  который  еще
находится в ее чреве. Она «двигается» согласно с «движением»
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Слова Бога, который стал Человеком. Едва Он был зачат в чреве
Марии,  уже  желает  выполнить  первую  миссию  и  разлить  в
сердцах  родителей  реки  Божьего  милосердия.  Посмотри,  как
Мария  ревностно  предпринимает  длинное  и  утомляющее
путешествие,  чтобы  выполнить  Божью  волю.  Она,  бедная,
отправляется тотчас же на смиренном ослике, никому ничего не
объясняя.  Испытывает  труд  и  утомление,  но  полностью
предается  созерцанию,  «всматриваясь»  в  Сына  любви
Предвечного Отца, скрытого в Ее чреве, который едва зачатый,
пылающий Божьей любовью, сразу начинает свою спасительную
миссию среди созданий.

Ковчег Нового Завета, куда Ты идешь? Я знаю, что у тебя
нет другой цели, как только та, чтобы освятить души и послать на
землю блестящие лучи Божьего Солнца, которое Ты несешь в
своем чреве.

 Душа  моя,  в  молчании  преисполненном  уважения  и
почтения, сопровождай Марию, подражай твоей Госпоже в этом
путешествии,  чтобы  и  ты  была  очищена  милосердием  твоего
Господа. 

XIII день Адвента

«И вошла в дом Захарии, и приветствовала Елизавету» (Лк
1, 40). 

Размышляй,  душа  моя,  о  том,  как  в  течение  долгого
путешествия  Святой  Дух  ведет  Пресвятую  Матерь.  Слово,
которое стало телом, является Ее жизнью. Это Оно Её ведет и
подгоняет  в  пути,  ибо  хочет  освятить  своего  предшественника
Иоанна в чреве Елизаветы и начать порождать плоды спасения
людей.  Хочет  освободить  своего  предшественника  от  уз
первородного греха, а также обогатить его особыми милостями,
освящая  его  еще  в  чреве  матери.  О,  счастливый  младенец,
привилегированный  среди  всех  родившихся  от  жены!  О  сколь
сладко приветствие,  приносящее вечное спасение Елизавете и
младенцу в ее чреве!

Посмотри, душа моя, и учись, как ты должна поступать на
духовном  пути.  Взгляни  на  пример,  который  дает  тебе  твоя
Матерь  Мария.  Она не  пренебрегает  в  ответе  на  полученную
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благодать Господа, но заботливо раздает плоды и дары Бога, в
Ней порожденные. 

Как же я бедна, ибо, получив много даров и милостей, я не
радела  в  ответ  на  них.  Я  остановилась  и  потеряла  время  на
ненужные  дела.  Я  много  времен  потеряла,  давая  место
сомнениям  и  нашептываниям  лукавого.  Итак,  погруженная  в
темноте,  я  не  радела  во  внимательном  упражнении  молитвы,
сосредоточения,  послушания.  Сколько  раз  я  приступила  к
святому Причастью без хорошей подготовки к принятию милостей
и даров, которыми Бог хотел меня одарить и укрепить, чтобы не
поддаваться лукавому. 

Сожалей о своем прошлом и не позволь козням неприятеля
обмануть себя.

*
Размышляй,  душа  моя,  о  приветствии,  которое  твоя

Пресвятая Матерь высказывает Елизавете, своей родственнице и
всему дому Захарии. Это приветствие оказалось плодотворным
для многих душ, которые Дитя Ее чрева потом освятило своим
проповедованием.  Посмотри  и  подумай:  Мария  обращает  это
приветствие к Елизавете и ее младенцу во имя Бога. Как велика
эта  милость  и  сколь  исключителен  дар  для  этой  счастливой
женщины,  которая  даже  во  время  страданий  держалась  руки
Господа,  и,  будучи  бесплодной,  согласилась  принять  свое
унижение.  Достигнув  преклонных  лет,  вопреки  всякой
человеческой  надежде,  получает потомство.  Посмотри,  как  Бог
действует в душах своих избранных, когда хочет возвысить их
или одарить особым даром или благодатью, сначала подвергает
их испытанию, презрению, глубоким унижениям и ожидает, чтобы
душа  полностью  Ему  доверилась.  Когда  ей  кажется,  что  она
оставлена и забыта Богом, тогда вопреки всяким человеческим
ожиданиям Он приходит и утешает её, посещает, поддерживает,
наполняет своими дарами и милостями.

Научись, душа моя, жить чистой верой. В полном согласии с
Божьей  волей,  как  Елизавета,  ожидай  дня  твоего  посещения.
Лишенная  из-за  твоих  ограниченных  природных  возможностей
света, даже тогда, когда не ощущаешь Божьей любви, возложи на
Бога твою надежду. Тогда заслужишь милости Господа. И никогда
не переставай настойчиво  просить  Марию,  а  Она испросит  их
тебе у Бога.
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XIV день Адвента

«Когда  Елизавета  услышала  приветствие  Марии,
взыграл младенец во чреве ее; и Елизавета исполнилась
Святого  Духа;  и  воскликнула  громким  голосом,  и
сказала...» (Лк 1, 41-42).

Размышляй,  душа моя,  о радости и веселии этих двух
счастливых душ: матери Елизаветы и ее младенца, закрытого
еще  в  ее  чреве.  Будучи  лишь  шести  месяцев,  Иоанн
испытывает  исключительное  счастье:  его  посещают  Иисус  и
Мария.  Когда  Матерь  Господа,  полная  благодати,  пришла  к
Елизавете  с  Плодом  чрева  своего,  в  ушах  Елизаветы  сразу
раздалось спасительное приветствие, и Дух Господа наполнил
радостью и светом сердце матери и сына Иоанна в ее чреве.
Он  узнает  своего  Создателя  и  Искупителя,  а  душа  его
возрадовалась, и он взыграл в чреве матери (…).

О,  счастливое  дитя,  могло  ли  ты  желать  большего
счастья, чем это: узнать Бога, поклониться Ему и любить еще
прежде, чем ты родился в мире.

А я так поздно тебя узнала, и даже зная, обижала Тебя
моими  грехами;  не  умела  сохранить  полученных  даров.
Поэтому  я  прошу  Тебя  о  милости  плодотворного
сотрудничества с Господом и о святой и ревностной стойкости
до конца в жизни.

*
Размышляй,  душа  моя,  о  том,  как  из-за  полного  любви

замысла Бога,  Слово стало телом в чреве  Марии;  как  слова,
исполненные  силы  Святого  Духа,   высказанные  Пресвятой
Матерью,  проникают  Елизавету  и  Иоанна  в  ее  чреве.  Сила
Святого Духа очищает их и наполняет их разум и власти души,
делая их способными познать Бога, который стал Человеком в
чреве Марии. 

И  ты,  счастливый  Иоанн,  будучи  младенцем  в  чреве
матери,  получил  все  дары  Святого  Духа,  чтобы  исполнить
задание  предтечи  желанного  Мессии,  задание  Божьего
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глашатая,  призывающего  к  покаянию,  вестника  покоя  и
спасения  мира.  Кто  может  понять  твою  привилегию,  о
счастливое  дитя!  Хвалили  тебя  Уста  Правды,  называя
величайшим среди родившихся  от  жены (Мф 11,11).  Хватило
этой единственной похвалы, чтобы ты вышел из чрева матери
чистый, не подлежащий пятну первородного наследства нашего
отца  Адама,  ты,  который  стал  предшественником  истинного
Агнца без порока, берущего на себя грех мира.

Я радуюсь тебе, святое дитя! А ты испроси мне милость,
чтобы ни в малом, ни в великом, я не запятнала себя виной и
грехом,  и  никогда  уже  не  обижала  моего  Бога,  но  верно
отвечала на милости, полученные от Него. 

XV день Адвента

«Благословенна  Ты  между  женами,  и  благословен  плод
чрева Твоего!»  (Лк 1, 42).

Размышляй,  душа моя,  о том,  как Дух Господа объявил
Елизавете невыразимую тайну Воплощения. Тогда сердце этой
счастливой  женщины  наполнилось  радостью,  свет  и  тепло
Святого Духа охватили власти ее души. Особенно ее разум был
просвещен  удивительной  привилегией  познания  состояния
Марии,  что  Она  благословенна  и  избранна  среди  всех  жен.
Поэтому  воскликнула  со  всей  силой  и  Божьей  сладостью,
провозглашая радостно:  «Благословенна Ты между женами!».
Увидела  в  Марии  Деву  и  Мать,  полную  благодати  и
сверхъестественных,  Божьих  даров,  избранную,  чтобы
исправить то, что мы разрушили. Душа Елизаветы была полна
Бога, поэтому она не могла промолчать о Его величии. 

А ты, душа моя, принимаешь Пресвятое Таинство Алтаря,
святое  Причастие,  черпаешь  из  источника  милости  и  по-
прежнему живешь в своей нищете, погруженная в твою темноту
и  страх.  Ты  разве  не  думаешь  о  Том,  Кто  приходит,  чтобы
освободить  тебя  и  обогатить  своими  дарами  и  милостями?
Заметь,  что  много  раз  ты  приступаешь  к  св.  Причастию,  не
отрекаясь от своих природных представление и фантазий, таких
далеких от веры и надежды на Того, Кто оставил Себя, скрытого
под видом Хлеба, как пищу для твоего сердца. Приходит к тебе,
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посещает твое сердце, дается тебе, чтобы переменить тебя в
Себя.  Ты  же,  по  собственной  вине  лишаешь  себя  Божьего
милосердия и Божьего наслаждения, потому что не приходишь к
Нему  открытая,  с  живой  верой  и  в  полном  доверии  Ему.
Поэтому не хватает тебе любви и света.

*
Теперь остановись, душа моя, на втором благословении,

высказанном  Елизаветой:  «Благословен  плод  чрева  Твоего».
Счастливая  Елизавета,  ты  испытала  сладость  плода  жизни,
совершенного плода вечной жизни. Плод из земного рая принес
смерть первому отцу Адаму и всей человеческой природе. Плод
чрева  Марии  -  это  Плод небесного  рая,  Плод  вечной  жизни,
который  будет  с  нами  до  конца  мира  и  который
восстанавливает  в  нас  жизнь  благодати.  В  Нём,  в  Иисусе,
приобретем  жизнь  благодати  и  вечную  славу.  Он  –  Плод,
заключающий всякий сладкий вкус для избранной души (Песн
2,3),  Он  -  Плод,  который  делает  нас  не  подлежащими  узам
первородного греха.  Иоанн уже в чреве матери узнает в Нем
своего Бога, своего Спасителя и Искупителя. Тогда он взыграл и
возрадовался. 

О счастливое дитя,  избранное среди всех рожденных от
жены, выпроси для моего сердца такую любовь и такое горячее
желание соединения с Плодом вечной жизни, какое оживляло и
тебя.  Соделай,  чтобы  мое сердце  освободилось  от  уз  греха,
чтобы Божий Плод привел к смерти все, что во мне нечисто и
что не от Бога.  Пусть Плод жизни приведет к смерти и меня
саму,  чтобы  я  жила  только  жизнью  Иисуса  (Гал  2,20),
единственной любовью моего сердца.

XVI день Адвента

«И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко
мне?  Ибо,  когда  голос  приветствия  Твоего  дошел  до
слуха моего, взыграл младенец радостно во чреве моем»
(Лк 1, 43-44).

Размышляй, душа моя, о том, как Елизавета, по изобилию
духа участвуя  в  Божьем свете,  воскликнула  полным голосом:
Откуда  же  мне  это  счастье,  что  Матерь  Господа  моего
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приходит ко мне? В момент пришествия Божьей Матери,  Бог
открыл  ей  тайну  Марии  (…).  Поэтому  в  восхищении  она
воскликнула: откуда же мне так много милости и милосердия,
что Матерь моего Господа посещает мой дом!

Воскликни  и  ты,  сердце  мое,  вместе  с  Елизаветой,
преисполненной радости, и скажи: Откуда же мне эти милости и
милосердие! Откуда же именно мне, столь грешной, эта честь,
что Бог стал Человеком и зовется моим братом! Откуда же мне
это, что Он приходит в мое сердце и хочет быть пищей моей
жизни,  не  только  один  раз,  но  всегда,  в  течение  всей  моей
жизни  хочет  кормить  меня  своим  драгоценным  Телом  и
оставаться в моем присутствии на святом алтаре! 

Откуда  же  тебе,  христианину,  столько  милостей  и
милосердия!  А  как  ты  на  это  отвечаешь?  Что  ты  об  этом
думаешь?  Почему  ты  еще  не  обезумел  от  любви;  что  тебя
задерживает? Чего ты могла бы страшиться, душа моя, если Он
приходит, чтобы наполнить тебя своими милостями, дарами и
добродетелями?!  Отвергни  надуманные  страхи,  и  пусть  твоя
жизнь становится исключительно чистой любовью к Господу. Не
думай более ни о себе самой, ни о твоих делах, ибо Он пришел,
чтобы освободить тебя от  всякого зла и заплатить твой  долг
перед Богом, твоим Отцом. 

*
Рассмотри следствия, какие вызвало в сердце Елизаветы

посещение  Господа  и  данная  ей  тогда  милость.  Она  была
одарена  драгоценным  даром  смирения:  в  своем  унижении
восхищается величием Марии и унижением Ее Сына. В полном
горячей любви восторге участвует в Божьем блеске настоящего
смирения Матери и Сына. Осознавая правду о себе самой, с
радостью  восхищается  честью,  которой  удостоилась  от  Бога
Мария, восхищается милостями и милосердием, которые Слово
разлило  на  всю  человеческую  природу,  соединяясь  с  нашим
человечеством. Преисполненная радости Елизавета и ее дитя,
Иоанн,  взыгравший  от  радости  в  ее  чреве,  были  первыми
плодами Божьей любви и искупления человечества.

Изучи, душа моя, в чем состоят настоящие знаки Божьей
благодати. Первый – это истинное смирение, а не фальшивое
унижение себя самой, не малодушные страхи, лишающие тебя
покоя  сердца,  будучи  искушением  неприятеля.  Затем  проси
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Деву  Марию,  чтобы  Она  одарила  тебя  частичкой  своего
истинного  смирения,  как  сделала  в  отношении  Елизаветы.
Проси,  чтобы  твое  сердце  стало  великодушным,  чтобы  оно
расширялось  в  Боге,  и  было  способно  принять  дары  и
благодати Господа.

XVII день Адвента

«И  блаженна  Уверовавшая,  потому  что  совершится
сказанное Ей от Господа» (Лк 1, 45).

Обрати  внимание,  как  Елизавета,  исполненная  Святым
Духом,  была  способна  заметить  и  выразить  состояние  души
Марии,  которую  Бог  украсил  совершенной  верой.  Эта  вера,
влитая  в  Ее  душу  и  преисполненная  светом,  в  Пресвятой
Матери  достигла  совершенства,  так,  что  Она  заслужила
принятие  в  свое  чрево  Подателя  жизни.  «Блаженна
Уверовавшая», ибо  Мария  действительно  поверила  слову
Господа. Она не ведет философских дискуссий о Божьей тайне,
столь  непостижимой,  невыразимой,  превосходящей  всякие
человеческие способности, и даже удивляющий разум ангелов.
Когда ангельский Посланец объяснил, что в Ней осуществится
Воплощение  Слова  силой  всемогущего  Бога,  через  действие
Святого Духа, а не человека, и что Ее девственность не будет
нарушена,  более  того,  сказал  о  Её  удивляющей  привилегии
быть и  Матерью и Девой,  Она актом горячей и совершенной
веры  поверила  Богу.  Она  безоговорочно  отдала  Ему  в
обладание  свое  сердце,  погрузилась  в  Него  и  поверила  в
совершенство Его дела. О, сколь счастливая вера! 

Моли Деву Марию,  чтобы испросила тебе совершенную
веру и чтобы ты была достойной принять в свое сердце Бога и
все Его милосердие. Поверь Богу с простотой, если хочешь Его
любить совершенной любовью.

*
Подумай о том, как - по слову Господа - в Марии все Его

дело становится совершенным. Заметь,  как Елизавета хвалит
свою  Госпожу  и  Матерь,  называя  её  счастливой  и
благословенной.  Почему?  Только  потому,  что  Она  поверила
слову  Господа.  Если  бы  ты,  душа  моя,  поверила  словам
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Господа, которые Он направляет к тебе в правдах веры, сколько
бы ты получила благодатей от Бога! Ты достигла бы высокой
степени  святости,  если  бы  только  опиралась  на  Божьи
обещания, а в своих огорчениях доверилась Ему и Его слову,
которое Он обращает к тебе в правдах веры. А так как ты мало
веришь  и малую полагаешь  в Нем надежду,  поэтому  и мало
получаешь. 

Учись  у  этой  Божьей  Наставницы  безгранично  верить
Богу,  доверять  Ему,  отдавая  себя  в  Его  Божьи  объятия,  без
малейшей отговорки,  со смиренным желанием,  чтобы Он мог
совершить в тебе свои удивляющие дела, благодаря которым
твоя жизнь станет совершенной и достигнет святости. Учись у
Марии первой из добродетелей - послушанию, и моли, чтобы
Она  испросила  тебе  её  у  Бога,  ибо  ты  без  Неё  ничего  не
достигнешь.

XVIII день Адвента

«И  сказала  Мария:  величит  душа  Моя  Господа;  и
возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем» (Лк 1, 46-
47)

Заметь,  что  Мария,  Пресвятая  Матерь,  преисполненная
радости  в  Святом  Духе  поет  Богу  замечательную  песню;
прославляет  Его  и  благословляет.  Делает  это  по  трем
причинам.  Первая  -  это  желание,  чтобы  слава  Господня
объявилась по всей земле через пришествие Божьего Слова в
мир. Вторая: чтобы реки Божьего милосердия и изобилие Его
безграничной любви разлились на всех людей для их блага, и
чтобы  этим  спасительным  лекарством  была  излечена  вина
Адама.  Люди,  таким  образом,  получили  бы  эффективное
противоядие,  освобождающее  их  от  вечной  смерти,  от  греха
нашего первого отца, из-за которого все мы пострадали. Третий
мотив радости Марии –  это факт,  что благодаря соединению
Божьего  Слова  с  человеческой  природой,  все  люди  могут
соединиться  с  Богом  через  благодать  и  овладеть  вечным
наследием  с  Иисусом.  Так  соединенные,  могут  пребывать  в
радости и прославлять Бога живого и единственного. Пресвятая
Дева была первой, кто через воплощенного Иисуса в Ее чреве,
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приобрела  это  бесконечное  благо.  Поэтому  воскликнула  от
радости и прославляла Бога. Также ей было дано увидеть, что
через Неё все праведные овладеют этим Божьим единством. Ее
радость достигла полноты из-за Нее самой и из-за  нас, ибо Она
- наша настоящая Матерь. 

Я радуюсь с Тобою, и прошу Тебя, моя Госпожа, чтобы Ты
заступалась  за  меня.  Сделай,  чтобы я находилась  среди тех
счастливых,  кто  радуется  соединением  любви  с  Богом через
Иисуса, Человека-Бога.

*
Размышляй,  как  Святой  Дух  через  уста  великой  нашей

Матери Марии провозглашает величие Бога. Он - виновник этой
огромной  радости.  Сердцем  Марии  не  направляют  движения
собственной воли, но только Божьи вдохновения Святого Духа,
который почивает на Ней, как на собственном троне. Мария не
прославляет  себя  саму,  но  Того,  кто  возвысил  Её.  Она
преисполнена сладости самого Бога и Его Божьей славы. Поет
своему  Богу,  живущему  в  Ней  в  Его  удивительных  делах.
Посмотри в Его свете на себя и увидь,  как ты ведешь себя в
своих деяниях.

Вот вижу, что я часто расхваливала себя саму и  падала
из-за тщеславного наслаждения самой собой, а милости и дары
Господа я смешивала с самолюбием. 

Моли Деву Марию,  чтобы испросила тебе соединение с
Богом,  и  чтобы  Дух  Господа  был  Тем,  Кого  ты  будешь
прославлять в себе. Так ты достигнешь истинной радости, покоя
и наслаждения в живом Боге, умерщвляя в себе все движения
самолюбия. Проси Марию, чтобы через Ее заступничество ты
была очищена и послана туда, куда Бог хочет, и чтобы ты жила
только в Боге, твоем Спасителе.

XIX день Адвента

«Что призрел  Он на  смирение  Рабы Своей,  ибо  отныне
будут ублажать Меня все роды» (Лк 1, 48).

Войди,  душа  моя,  в  долину  истинного  смирения,  куда
снизошел твой великий Господь, чтобы обитать в ней из-за любви
к  тебе,  ибо  таково  было  Его  благоволение.  Этой  долиной
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смирения  является  чистое  чрево  Марии.  В  Нее  твой  великий
Царь  снизошел  и  унизился  (Фил  2,7-8),  находя  в  Ней
благоволение  на  веки.  И  Она,  Божья  Матерь,  чем  более
осознавала значение дара, которым была обогащена, тем более
углублялась в смирении, и умалялась в своих глазах. Она знала
дары Бога, в Ней положенные, но видела их в их Подлиннике,
уважала  их  и  прославляла  в  своем  Господе,  ибо  истинное
смирение,  просвещенное  светом  Святого  Духа,  не  сохраняет
даров Бога для себя, не приписывает их себе самой и никогда не
отделяет их от их неисчерпаемого Источника (…).

Мария стала сокровищницей Божьих даров, ибо была чудом
смирения.

Учись,  в  чем  состоит  истинное  смирение!  Его  нет  в
недоверии  и  малодушии,  проявляющихся  в  поверхностных
осуждениях или в сетованиях над самою собою: «Какая я бедная;
что  я  могу  сделать,  я  вижу  себя  полной  нищеты  и  грехов».
Подражай своей Матери и Госпоже! Не желай похоронить своей
души  в  недоверии,  которое  ты  считаешь  смирением.  Оно
фальшивое  и  исходит  от  неприятеля,  который  очень
заинтересован  в  том,  чтобы  ты  потеряла  мужество.  Истинное
смирение великодушно, полно доверия, полно света, позволяет
душе  познать  дары  Бога,  чтобы  она  их  прославляла  в  самом
Боге. 

Проси Деву Марию, чтобы вымолила тебе эту добродетель
у Бога и показала, в чем состоит истинное смирение.

*
Размышляй, как Мария хранила в себе Божии сокровища.

Она не присваивала их себе, но верно о них заботилась. Ничего
не называла своим, но всю хвалу и честь отдавала Богу.

Божья Матерь,  Ты верно сказала,  что все поколения,  как
земные, так и небесные, будут называть Тебя благословенной.
Ты  -  орудие  Бога,  сформированное  ради  того,  чтобы  могло
восторжествовать Божье милосердие.  Ты -  единственная наша
надежда  у  Бога.  Все  народы  будут  называть  тебя
благословенной. Ангелы смотрят на Тебя как на Царицу, ибо Ты
Матерь  великого  Царя.  Праведные  видят  в  Тебе  наставницу
добродетелей  и  Водительницу  в  этой  юдоли  слез.  Под  твоей
защитой чувствуют себя в безопасности грешники и просят Тебя,
чтобы Ты им испросила у Твоего Сына, нашего Судьи, прощение
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грехов.  Все  поколения  видят  в  тебе  орудие  нашего  вечного
спасения и посредницу искупления человечества. Тебя боится ад
потому, что Ты сразила голову гордого змея (ср. Быт 3, 15) и всех
взбунтовавшихся духов.

Я  прославляю  и  благословляю  Тебя,  Матерь  любви.
Благодарю Тебя ту, кто является Блеском мира и Славой неба.
Благодаря Тебе небо наполнилось искупленными (…). Верно все
поколения будут называть тебя благословенной.

Госпожа моя, сделай, чтобы я подражала Тебе в истинном
смирении  и  чтобы  никогда  не  приписывала  себе  даров  и
милостей, полученных от Господа.

XX день Адвента

«Что сотворил Мне величие Сильный; и свято имя Его»
(Лк 1, 49).

Размышляй,  душа  моя,  как  пресвятая  душа  Марии,
пылающая пламенем Божьей любви, исповедует величие своего
Бога  и  в  Божьем  всемогуществе  расширяется  Ее  дух,  чтобы
размышлять  о  бесконечном  деле  искупления  человека.
Всматривайся  в  эту  огромную  пропасть,  разделяющую  нас,
людей  -  ничтожества,  создания  ограниченные,  кончаемые  -  от
божества,  смертность  от  бессмертия;  в  пропасть,  которая
отделяет  нас  от  бесконечного  Блага,  каким  является  Бог.
Посмотри, Иисус из любви к тебе победил твоих врагов, перенес
тебя из смерти в жизнь, вознёс от плача и боли до триумфа и
вечной  славы.  В  Его  бесконечном  всемогуществе,  Божьей
доброте и святости, ты была возвышена в Боге.

Мария видит полноту благодати в себе самой. Не боится
этого, но Её душа расширяется в Боге и видит себя погруженную
в  Источник  бесконечной  святости.  Учись  у  этой  совершенной
Наставницы как жить, чтобы никогда не потерять обоих крыльев,
необходимых на пути к небу. Это: познание себя самой, унижение
даже до ничтожества и познание Божьего милосердия. Унесенная
на крыльях Божьего упования, восхищайся тем, что Бог сделал
для тебя. Вместе с Марией восхищайся Божьим всемогуществом,
Его бесконечной добротой и тем, что Бог возвысил тебя, обогатил
и пожелал подарить тебе участие в Его доброте и святости. Не
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хватит того, чтобы ты всматривалась только в свою нищету, не
хватит также познания себя самой, чтобы тебе подняться к Богу.
Нужны  два  крыла  любви:  одно  -  это  доверие  Божьему
милосердию и познание Его даров; второе - это познание своего
ничтожества. Обратись к Пресвятой Деве, чтобы Она испросила
тебе у Бога милость полета обоими крыльями.

*
Размышляй о том, как все Божии дела являют доброту и

святость нашего великого Господа. Дело Искупления не только
показывает  нам,  как  добр  Господь,  но  также  наполняет  нас
великой радостью, и не только нас, людей этого мира, но также
всех небесных духов. И они стоят полные восторга и восхищения
перед непостижимыми делами Божьей мудрости, которые только
сам Бог  понимает.  Языки  созданий вынуждены умолкнуть,  ибо
ничего из этой тайны не могут понять.

Госпожа моя и Матерь, ты правильно славишь милосердие
Господа, ибо Ты более чем все другие создания была способна к
любви  и  доброте.  От  Тебя  к  ушам  нашего  Бога  исходит
сладчайшее  прославление.  Как  наша  Матерь,  силой  Божьего
всемогущества, Ты поешь:  «Сотворил Мне величие Сильный и
свято имя Его».

Душа  христианская,  что  делаешь,  о  чем  думаешь?  Как
много  теряешь  времени,  когда  ты  не  думаешь  о  достоинстве,
данном Богом твоей природе! Почему ты не сгораешь от любви и
сомневаешься в милосердии доброго Бога? Почему не пылаешь
любовью к Нему днем и ночью, позволяешь адскому врагу сеять в
тебе страх, почему ведешь с ним дискуссии, как будто бы ты не
соединена  через  Христа  с  Богом?  Соедини  твое  сердце  с
сердцем  Марии,  твоей  Матери,  хвали  и  благословляй  твоего
Господа. Познай свое достоинство, опирайся всегда на Бога и не
доверяй себе.

XXI день Адвента

«И милость Его в роды родов к боящимся Его…» (Лк 1, 50).
Прославляй, душа моя, вместе с твоею Госпожой Марией

предвечное  Божье  милосердие.  С  великим  благоволением
сердца,  которое  соединяется  с  блеском  света  Марии,
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всматривайся в Божьего Отца, который посылает в мир своего
Первородного Сына, чтобы облечь Его в тело человека и, таким
образом,  предоставить  тебе  сокровища  неба  и  Божье
милосердие.  Божья Матерь  помнила обо  всех  душах,  которые
должны были быть оправданны Иисусом до конца света, от веков
минувших  до  будущих.  Она  видела  все  избранные  души,  на
которые должна была разлиться милость и милосердие Иисуса
ради их искупления.

Госпожа моя и Царица неба, Матерь наша, испроси мне у
Твоего Сына, который моя единственная надежда, живую веру и
верную надежду.  Сделай,  чтобы я любила Его  во  все  минуты
моей жизни, чтобы я только о Нём думала и через веру всегда
пребывала  в  Его  присутствии,  спя  ли,  отдыхая  ли.  Я  хочу
бодрствовать любя Его, и всегда быть близ Него, чтобы потом на
небе вместе с Тобою прославлять Его милосердие.

*
Размышляй о том,  как Матерь Любви с момента зачатия

Плода  чрева  своего  до  вступления  на  небеса,  всегда
присутствовала  в  делах  своего  Божьего  Сына  и  была  с  Ним
своим  сердцем.  Будучи  единой  с  Иисусом,  была  соединена  с
Богом. После Его вознесения на небо, Мария, имея совершенную
веру,  всегда  всматривалась  в  Него  глазами духа и  помнила о
плодах искупления человека. Благодарила Пресвятую Троицу за
великое  милосердие,  разлитое  на  все  создания,  на  души
праведных. Прославляла Пресвятую Троицу и благодарила Её за
свое  призвание.  С радостью размышляла о  славе  и наследии
Царства  Божьего,  приготовленного  для  святых  людей,  для
многочисленных  мучеников,  исповедников  и  дев,  посвященных
Господу, как своему Жениху. Также видела милосердие, которым
Бог захотел одарить тебя, бедная душа, и этому радовалась.

Сделай,  моя  Госпожа,  чтобы  и  я  принадлежала  к  этим
счастливым и  избранным,  которые  обладают плодами вечного
наследия,  приобретенного  для  нас  твоим  Сыном  и  моим
Господом; чтобы и я с Тобой могла воспевать Его бесконечное
милосердие.

XXII день Адвента
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«Явил  силу  мышцы  Своей;  рассеял  надменных
помышлениями сердца  их» (Лк 1, 51).  

Размышляй, душа моя, о силе света Господа, которым Он
поразил Божью Матерь и проник в Неё, как в пречистый кристалл,
лучами Божьего солнца. Она созерцала всемогущество «мышцы
Господа»,  исправляющего  разрушение,  которое  грех  сделал  в
человеческой природе. Бог совершил это дело в пользу создания.
Благо Искупления – это дело всемогущего Бога.

Заметь,  что  ты  также  была  испорченным  созданием,
покрытым ранами греха, а Он своею драгоценной кровью исцелил
тебя. Ты умерла для жизни благодатью, а Он воскресил тебя, ты
была бедной и жалкой, а Он обогатил тебя своими заслугами. Ты
была Его неприятельницей,  заслуживающей ада,  а  Он принял
тебя как свою дочь, наследницу неба, свою подружку и невесту.
Сделал  это  всемогуществом  мышцы  своей.  А  ты,  почему  не
сгораешь  от  любви?  Что  делаешь?  На  чем  задерживаешься?
Чему ты доверяешь? Может быть, ты полагаешь свои надежды на
свои способности, на свои добрые деяния на духовном пути? А
может,  ты слишком задерживаешься на своих недостатках или
уповаешь на свою аккуратность? Не позволь обмануться пустым
зазнайством  или  духовной  гордыней.  Тебе  нужна
всемогущественная  мышца  Господа,  живая  вера  и  твердая
надежда  в  Боге.  Не  собственными  силами  можешь
совершенствовать духовное дело в себе, ибо все происходит от
Высочайшего и Бесконечного Блага, Всемогущего Бога.

Обратись,  отрекись от гордыни, и проси Пресвятую Деву,
чтобы вымолила тебе понятие этой правды, столь важной на пути
к совершенству.

*
Размышляй о том, как сатана заразил нашу человеческую

природу ядом своего высокомерия,  думая, что так сделает нас
своими  рабами.  Вопреки  его  ожиданиям,  всемогущая  мышца
Господа приходит  нам на помощь в Лице Предвечного  Слова,
Божьего Сына, нашего Господа. Он бежит как быстрый исполин
(ср. Песн 2,8), чтобы спасти нас от этого несчастья. Пресвятая
Дева,  через свое смирение,  лишила сатану власти  над нашей
человеческой  природой,  а  кровь  смиренного  Агнца  стала
бальзамом против этого яда и цепью, которой Он заключил его в
глубине ада (…).
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Почему ты, кто слушает Марию, боишься сатаны? Почему
ты так полна беспокойства,  когда приходит искушение? Откуда
этот страх? Сатана, как мертвая собака, которая ничего не может
сделать,  потому  что  его  власть  ничего  не  значит.  Сколько
времени ты потратила,  слушая его  ложь,  клевету,  страшась  и
теряя упование. Ты потеряла время, в которое ты могла любить
Бога  и  думать  о  Нём.  Он  этого  достоин,  ибо  одарил  тебя
милостью.

Проси  Марию,  чтобы  Она  вымолила  тебе  верный  свет,
благодаря  которому  ты  без  препятствий  пойдешь  путем
совершенства и истинного смирения. Проси Её,  чтобы захотела
унизить высокомерие того, кто через свой бунт стал неприятелем
твоего Бога. Пусть Она, силой своего смирения, разрушит также
твою гордыню, чтобы не правила в твоей душе, ни в том, что
малое, ни в этом, что большое. 

XXIII день Адвента

«Низложил сильных с престолов, и вознес смиренных» (Лк
1, 52).

Пресвятая Матерь, наша Госпожа, нам ясно показывает то,
что потерял сатана, наш противник и враг Бога; по своей вине
потерял милость  и  Божью дружбу,  а  это значит  всякое благо,
славу и уважение, что имел раньше. Был выгнан с неба в глубины
ада,  на  вечную  муку.  В  своем  самонадеянном  высокомерии
осмелился предпринять борьбу против Господа и сделать себя
властелином созданий,  которых Бог  призвал к  существованию,
чтобы жили для Его славы. Через грех заразил человека ядом
своего  высокомерия,  втянув  его  в  подражание  себе  в  бунте
против  Создателя.  Непрестанно  старается,  чтобы  человек
заслужил  ад,  так  как  и  он,  несчастный  и  лишенный  милости.
Владея человеком, делает его своим рабом, а себя водителем,
князем этого мира, владеющим сердцами, по своему усмотрению.
Как  погубил  свою  ангельскую  природу,  так  уничтожает  и
человеческую.

 Посмотри,  к  какому  состоянию,  достойному  сожаления,
привел тебя грех и к чему ведет высокомерие сердца. Отвергни
эту слабость и обратись к Пресвятой Деве, чтобы Она выпросила
тебе истинное смирение. Если хочешь найти милость у Бога, ты
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должна быть смиренной. Отвергни затем твою гордыню, которая
уподобляет  тебя  сатане  и  унизь  себя  перед  твоим  Господом.
Проси Его, чтобы Он освободил тебя от яда адского змея.

*
Размышляй о том, как смиренное Слово Бога стало Телом в

чреве  Марии,  и  смиренная  Дева  была  возвышена  Господом.
Первая наша мать, Ева, заразилась ядом высокомерия от змеи, а
Мария  была  первая,  кто  приняла  лекарство  для  всей
человеческой  природы  и  была  обогащена  благодатью.  Стала
Божьим орудием, исправляющим нашу порчу. Она - избранный
источник  милостей  и  милосердия,  а  для  нас  всех  Заступница.
Более  того,  в  этой  великой  Матери,  и  наша  природа  была
возвышенна, с нею сочеталось и соединилось Слово.

Сколь  велико  достоинство  Марии,  которая  через  свое
смирение  заслужила,  чтобы  в  Ее  утробе  сочетался  Бог  с
человеком!  Кто  мог  быть  достойным  такой  милости,  если  не
смиренная  раба  Господня?  Мы  все  были  испорчены  виной
первого  отца.  Только  Мария,  рожденная  по  благодати  и
непорочная, заслуживала её, ради нас грешных.

Прекрасная, смиренная Матерь, кто может высказать твое
величие  и  твое  возвышение?  Я  радуюсь  с  Тобою.  Ты  нашла
выход  из  моей  нищеты,  ты  сделала  меня  дочерью  Божьей
милости и невестой Слова, моей Любви, а это для меня честь и
слава.

Сделай, чтобы я подражала Тебе в настоящем смирении и
была истинной невестой моего Господа, ибо и Ты была избранна
Его Матерью благодаря этой добродетели.  Дай мне благодать
верного подражания моему Богу и Господу, который сочетался со
мною.

XXIV день Адвента

«Алчущих исполнил благ,  а богатящихся отпустил ни с
чем» (Лк 1, 53).     

Размышляй, душа моя, о желаниях патриархов и пророков,
чтобы увидеть Бога, который стал человеком, а также желании
Марии,  чтобы  Бог  пришел  в  мир  и  освободил  нас  от  власти
сатаны.  Посмотри,  как  полезно  для  души  желание
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справедливости и обладания Богом. Именно эти души наполнены
благодатью Господа. Мария не желала ничего кроме Бога, и не
только для себя самой. Желала, чтобы все души познали Его и
приняли. Этот голод любви был в Ней таким горячим, что Она
заслужила быть обителью самого Бога, которого дала нам, когда
Он стал Человеком. Её чистые и святые желания сделали так, что
Она  была  наполнена  Божью  благодатью,  истинной
справедливостью и святостью. Господь обильно и сверх всякой
меры одарил Ее милостью; таким же сверх всякой меры большим
был огонь, разжигающий ее волю и желание любви к Богу. Все
это ускорило пришествие на землю Божьего Слова, Того, который
в Ее чистом чреве принял человеческое тело. 

Учись от твоей духовой Наставницы, как надо жаждать Бога,
чтобы Он, в любовном единстве, мог обитать в твоем сердце, и
чтобы Он в тебе сделал Себе трон. 

Посмотри на себя и заметь,  сколько раз в прошлом твои
желания были холодны, как быстро ты теряла доверие к Богу.
Мало  ты  желала  и  поэтому  мало  получила.  Только  те,  кто
голодны  и  жаждут  Бога,  будут  насыщены  и  наполнены
благодатью.  Этому  учит  тебя  Мария,  великая  Наставница
духовной жизни. 

*
Предвечный Отец, Бог, от века всматривался в непорочную,

полную благодати, чистую Деву. С великой радостью Он нашел в
Ней благоволение  и  сделал Ее орудием Божьего  милосердия,
каналом всяких милостей для человеческого рода. В Ней принял
все слезы, воздыхания и желания святых патриархов и пророков.
Через  Неё  благословляет  и  наполняет  милостями  все  Ее
потомство.  Божье  благословение  не  остановилось  на  Слове,
которое  в  Ее  чреве  стало  человеком,  но  истекло  и  на
усыновленных  детей,  на  наследников,  которые  в  Иисусе
предназначены к Царству небесному. И так Она стала не только
матерью  возлюбленного  Сына  Предвечного  Отца,  но  также
Матерью  неисчислимых  детей  света  и  благословения.  Мария
желала обладать Богом,  но не только в Себе и для Себя.  Ей
желанием было, чтобы все создание Им обладало, и также лично
ты.  Она  горячо  желает,  чтобы  и  ты  полностью  принадлежала
Богу, поэтому хочет тебя с Ним соединить.
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Теперь молится за тебя и выпрашивает тебе милосердие у
своего возлюбленного Сына. Посмотри, есть ли у тебя желание
святости,  обладания  Богом  и  единства  с  Ним,  такие  же,  как
желание  твоей  Матери.  Проси  Её,  чтобы  ты  была  способна
удалить  из  своей  жизни  все,  что  делает  тебя  холодной  в
служении Господу. Проси, чтобы Она сама передала тебе часть
своих чистых желаний соединения с Богом.

XXV день Адвента

«Воспринял Израиля, отрока Своего, вспомянув милость»
(Лк 1, 54).

Размышляй,  душа  моя,  как  сильно  святые  патриархи  и
пророки  ожидали  пришествия  Божьего  Сына  в  мир,  как
нетерпеливо ожидали этого благословенного часа, в который Бог
захочет  стать  Человеком.  Размышляй  о  молитвах  Авраама,
Исаака,  Иакова  и  увидишь,  как  горячо  они  желали  увидеть
собственными глазами  Бога,  который  из  любви  к  нам захотел
стать одним из нас.

Наш Господь,  Иисус  Христос,  в  Евангелии  так  говорит  о
горячем  желании  патриархов:  «Авраам,  отец  ваш,  рад  был
увидеть день Мой; и увидел и возрадовался» (Ин 8, 56). Святой
патриарх  через  свое  горячее  желание  увидеть  Господа  в
человеческом теле, заслужил такую большую веру, что в ее свете
увидел Его и возрадовался о Нем намного столетий раньше, чем
Иисус  пришел  в  мир.  Как  сказал  сам  Господь,  он  не  только
удостоился этой милости, но благодаря своей вере заслужил, что
из его поколения вышел Божий Сын,  облекшись человеческим
телом.

А  ты,  которая  живешь  в  полноте  времен  и  можешь
радоваться Его присутствию в Пресвятых Дарах, как Его любишь,
как Ему служишь, как благодаришь Его за столько благ? Ты так
слабо  желаешь  пребывать  в  Его  присутствии,  любить  Его  и
подражать Ему!  Как ничтожна твоя  вера!  Ты не заслуживаешь
увидеть Иисуса как Авраам, в свете чистой веры, а потому, не
познав истин веры, не уповаешь на Бога. Твоя надежда и любовь
являются  только  теплыми,  поэтому  ты  поддаешься  страхам,
которые сатана вызывает в тебе своими искушениями. Прибеги к
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Деве  Марии,  чтобы  Она  испросила  тебе  живую  веру  и
совершенную любовь.

*
Размышляй, как твой Христос говорит тебе в Евангелии: «Я

свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во
тьме, но будет иметь свет жизни»  (Ин 8,12). Если ты всегда
хочешь ходить в свете, следуй за Ним, кто всегда присутствует в
свете  веру.  Ищи  Его,  желай  и  люби,  а  Он  будет  твоим
безошибочным Водителем на небо.

Твоя Госпожа, Мария, в своей песне заключила все вопли
святых патриархов и пророков, все их желания и все данные им
обещания.  Увидела  их  исполнение  уже  не  в  фигурах,  но  в
действительности.  Она  узрела  реку  нескончаемых  милостей  и
милосердия, разливающихся на искупленные души. Отдавая свой
голос Святому Духу, в полной радости песни, объявляет миру, что
наступило время милосердия Господа, что прошло время печали
и боли, а наступила радость, покой и утешение, прошло время
войны, а наступил истинный мир. Радуются слабые, потому что
Иисус  является  их  силой,  уповают  грешники,  потому  что
благодаря Иисусу получили прощение, радуются справедливые,
потому что оправданные Иисусом достигнут небесного Царства.
Радуется  небо,  потому что на земле дело спасения  принесет
плоды. (…) Все древние обещания Господа исполняются в чреве
Марии.

Матерь и Госпожа моя, я также радуюсь с Тобой милостью и
благами, которыми Ты исполнена, и тем, что наш Господь хочет
их разделять через Тебя. На Тебя, Матерь, я уповаю и в Тебе
возлагаю  свои  надежды,  что  через  тебя  получу  Божье
помилование.  Вымоли мне истинную и совершенную любовь к
Иисусу. Пусть Его добродетели будут моим путем, который в Его
присутствии приведет меня к небесному Царству.
 

XXVI день Адвента

«Как  говорил  отцам  нашим,  к  Аврааму  и  семени  его  до
века» (Лк 1, 55).

Размышляй  о  том,  как  Пресвятая  Дева  в  своей
замечательной  песне  вспоминает  обещание,  данное  Аврааму
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Господом,  что  от  Его  потомства  родится  Тот,  кто  будет
Спасителем мира и истинным Сыном Бога. Господь дал ему это
обещание только после испытания, которому его подверг, требуя
пожертвования единственного Сына, Исаака. Это образ великой
жертвы, которую принесет Отцу Божий Сын, отдавая себя  самого
ради спасения человеческого рода.

Заметь, что Бог не хотел от Авраама реальной жертвы его
сына, но жертвы по его собственной воле:  требовал истинного
послушания  Богу.  Именно  через  послушание  святой  патриарх
заслужил  быть  отцом  многих  святых  патриархов  и  пророков.
Более  того,  также  и  сам  Божий  Сын  захотел  принять
человеческое тело от его потомков. Бог находит благоволение в
тех,  кто  добровольно  посвящает  Ему  свою  волю.  Он  сам  в
Священном  Писании  говорит,  что  послушание  имеет  большее
значение, чем жертва (ср. Пс 39, 7-9). Бог наградил послушание
святого патриарха,  одарив  его  великой  милостью.  Каково твое
отношение  к  этой  добродетели?  Ты  являешься  другом
собственной воли, собственных желаний и собственного мнения.
Ты никогда не поддаешься Божьей воле, которую приносит тебе
ангел,  наставник  твоей  души.  Поэтому  ты  не  заслуживаешь
великих милостей Господа, как этот святой патриарх. Сожалей о
своем прошлом и научись послушанию тем, кто ведет твою душу.
Научись умерщвлять свою волю, чтобы всегда принимать волю
Бога.

*
Размышляй  о  том,  как  Пресвятая  Дева,  настоящая  дочь

Авраама,  через  послушание Божьим предписаниям,  заслужила
быть Матерью предвечного Слова, которое стало Человеком. Но
не только это; Господь избрал Её Матерью всего христианского
народа, Матерью всего поколения сынов благодати. Авраам был
отцом  избранного  народа  Ветхого  Завета.  Его  жертва  была
образом  жертвы  креста.  Наша  Госпожа,  Мария,  под  крестом
стала  матерью  через  истинную  и  реальную  жертву  Своего
возлюбленного  Сына.  Патриарх  Авраам  представляет
Предвечного  Бога  Отца,  который  из  любви  к  нам  и  для  того,
чтобы нас спасти, захотел пожертвовать своего Сына на древе
креста. Мария стала матерью для всех сынов благодати, ибо Она
принесла Богу  Отцу реальную жертву:  своего  Сына ради всех
нас. 
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Матерь,  полная  несравненной  любви,  я  благодарю
Пресвятую Троицу за это, что так меня возвысила, одарив меня
именно  такой  Матерью.  К  Тебе  могу  всегда  прибегать,  и  я
уверенна, что получу все, что ожидаю от Бога.

Ты – Порт Спасения и мое безопасное убежище во всех
искушениях и огорчениях этой жалкой жизни. В Тебе я полагаю
всю мою надежду. 

И ты учись  от  Божьей Наставницы,  как  жертвовать  свою
волю,  чтобы  во  всех  делах,  даже  самых  трудных,  ходить  по
следам Божьей воли. На этом пути ты получишь от Господа много
милостей.

XXVII день Адвента

«Пребывала  же  Мария  с  нею  около  трех  месяцев  и
возвратилась в дом свой» (Лк 1, 56).

Размышляй  о  том,  как  эта  великая  Госпожа,
преисполненная  любви  к  ближнему,  три  месяца  пребывает  в
доме Елизаветы, своей родственницы.

Плодом истинной любви к Богу является любовь к ближним,
ибо  Мария  пребывает  у  Елизаветы,  чтобы  её  утешить  и,
благодаря мудрости своего небесного познания, сказать ей, что
носит в своем чреве предтечу Божьего Сына, и что он – будучи
голосом Святого Духа - покажет миру Божьего Агнца. Как глубоки
и  полны  света  были  разговоры  о  вере  этих  двух  счастливых
существ! Каким огромным пылом любви и добродетели горел дом
Захарии!

Заметь,  сколь  полезным  для  души  является  присутствие
Иисуса  и  Марии.  Старайся  и  ты  пребывать  всегда  в  таком
полезном для тебя разговоре с Ним, если и ты желаешь бежать
или – лететь – по пути совершенства.

Проси Пресвятую Деву,  чтобы захотела принять тебя как
свою ученицу и вести тебя путем духовной жизни, как истинная
Мать.

*
Размышляй,  как Мария после исполнения своего задания

любви, благословила дом Захарии, а потом в тишине и молчании
вернулась в Назарет, оставаясь укрытой в своем смирении. Хотя
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получила от Бога много даров и полноту благодати, все укрыла в
Боге. Посмотри, как незаметна Она для созданий мира. Не только
укрыла саму себя, но и Божьего Сына в своем чреве,  который
нашел благоволение  в  этом укрытии и заключении.  В течение
девяти месяцев, ради любви к тебе, Он оставался неизвестным в
чреве Пречистой Девы. 

От  начала,  от  своего  непорочного  зачатия,  Он,  Любовь
неизвестная и укрытая,  пожелал и нашел благоволение в том,
чтобы Его Матерь  стерегла это укрытие  в молчании и унижении
Бога. 

Боже  укрытый,  Боже  неизвестный,   как  глубоко  Твое
унижение!  Как  достоин  Ты  любви  в  молчании  сердца  твоей
Невесты!

Изучи,  душа  христианская  и  монашеская  это  прекрасное
наставление  неба:  наставление  укрытия.  Скройся  в  Боге  и  не
открывай даров и милостей Господа. Скройся в твоем Иисусе,
униженном  и  скрытом  в  чреве  Марии.  Как  иначе  ты  жила  в
прошлом, ища собственной славы. Ты не один раз скрывала свои
недостатки  даже  перед  настоятелями,  чтобы  не  получить
замечаний,  а  так  охотно  показывала  каждое  проявление
добродетели,  которой   Бог  тебя  одаривал.  Проси  Пресвятую
Деву, чтобы научила тебя истинному смирению. 

Пресвятая ночь рождения нашего Господа Иисуса Христа

«Когда же они были там, наступило время родить Ей. И
родила Сына Своего Первенца, и спеленала Его, и положила
Его в ясли; потому что не было им места в гостинице»
(Лк 2, 6-7).

Когда Мария с Иосифом в смиренном убожестве прибыли в
Вифлеемскую землю,  Иосиф отправился  на  поиски  места  для
своей  Пресвятой  Невесты,  чтобы  Она  могла  отдохнуть  после
утомляющего  путешествия.  В  каждом  доме,  к  которому
приближался, получал ответ, что их не примут. Все их отвергли,
объясняя, что у них нет места. 

Размышляй о том, как Бог Любви приходит к человеческим
сердцам  и  стучит,  ибо  так  сильно  хочет  подарить  нам  Себя
самого.  Однако  человек  отвергает  Его,  говоря,  что  не  имеет
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места для Него, ибо свое сердце наполнил любовью к созданиям.
Размышляй  о  великой  доброте  любящего  Бога:  хотя  человек
отвергает  Его  и  отталкивает,  Он  не  оставляет  своих  детей.
Возвращается  вновь,  и  через  хорошие  вдохновения  стучит  в
двери  нашего  сердца.  Возвращается  преисполненный  любви,
хотя  многие  с  неблагодарностью  отталкивают  Его.  Он  стучит
настойчиво, пока Ему не откроют, ибо всем хочет подарить Себя.

Подумай, сколько раз в прошлом Он стучал в двери твоего
сердца, а ты отвечала, что там для Него нет места, потому что
твое  сердце  было  полно  неупорядоченных  чувств  и  любви  к
созданиям. Однако, Он не перестал стучать,  пробуждая в тебе
хорошие вдохновения. С великой любовью благодари Его теперь
за такую огромную доброту. Проси прощения за непринятие всех
милостей.  Молись,  чтобы  пришел  и  вновь  родился  в  твоем
сердце.

*
Размышляй теперь о том, как святой Иосиф в эту темную

ночь был отвержен людьми, но сам Бог вел его и его Невесту.
Привел их к хлеву в окрестностях города, уже наклонившемуся и
наполовину  открытому.  Там  Иосиф  подготовил  для  Марии
немного места, чтобы могла отдохнуть этой ночью и укрыться от
холода.  Восхищайся,  как  Бог  величия  избрал для Себя самую
маленькую  из  земель  в  Иудее,  Вифлеем,  местом  своего
рождения  –  а  в  нем убогий  хлев.  Захотел  быть  отверженным
людьми и быть неприятелем всяких почестей этого мира. 

Хлев  -  это  сердце грешника,  которому  Бог  оказал  честь,
избирая его себе как обитель. Сделает его небом, если только
грешник даст Ему место и примет Его. Прежде чем Бог явился в
мире,  вся  земля  была таким  хлевом,  полным всякого  греха  и
грязи.

Любовь моя, ты ищешь места для своего рождения; приди в
хлев моего бедного сердца и перемени его в небо. Ты захотел,
чтобы при Тебе были два животных, осел и вол; пусть будут ими
две  власти  моей  души.  Ослом  пусть  будет  мой  разум:  пусть
простота  живой  веры  превосходит  разум  в  познании  столь
сокровенных тайн. Волом пусть будет моя воля, которая согреет
Тебя  в  эту  страшную,  холодную ночь.  Ты захотел  родиться  в
темноте полночи, ибо, прежде чем Ты пришел, мир жил во тьме.
Душа грешника останется погруженной в эту темноту так долго,
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пока Ты не придешь и не родишься  в хлеве ее сердца.  Надо
подчеркнуть,  что  любящая  Тебя  душа  должна  пройти  через
темноту чистой веры, в которой Ты просветишь ее разум, чтобы
был перед Тобою как осел, а ее воля будет такой сильной как
вол, чтобы разогреть Тебя любовью.

Медитация в полночь
(на основе тех же самых слов Евангелия)

Размышляй о том, что наступило благословленное время,
предназначенное Богом, в которое пожертвовал нам себя Плод
жизни, Иисус. Своим всемогуществом Он пришел как луч света,
как  луч  солнца,  проникающий  своим  блеском  пречистый
кристалл. Так вышел он из чрева Марии,  Девственной Матери,
которая  была  девственницей  перед  рождением  Иисуса,  во
времени рождения и после Его рождения.

О, благословенная Матерь, я радуюсь с Тобой и благодарю
Пресвятую  Троицу  за  многочисленные  привилегии,  которыми
обогатил Тебя Бог.

Всматривайся  в  Марию,  которая  после  рождения  нашей
Любви, Иисуса, спеленала Его и положила в ясли. Пребывай в
поклонении  перед Иисусом,  душа любящая Его,  и  проси  Деву
Марию,  чтобы  положила  Его  в  твоем сердце.  В  это  холодное
время  родился  Он  в  полночь,  чтобы  осветить  твою  темноту.
Пришел как Дитя, чтобы ты могла обнять Его и ласково прижать к
своей  груди.  Он  нуждается  в  тебе,  чтобы  жить  в  близости  с
тобою.  Он  рождается  для  тебя,  приходит  к  тебе  не  на  троне
величия,  но  в  хлеве,  бедный  и  отвергнутый  людьми,  желает
твоего  сердца  как  убежища  для  Себя.  Этот  невидимый  Бог
сделался  видимым  ради  тебя.  Хочет  быть  узнанным  тобой,
возлюбленным  и  обнятым.  Рождается  облеченным  в
человеческое тело, такое как твое, чтобы сделаться похожим на
тебя.

Послушай, как поет Церковь в это удивительное рождение:
этот Бог невидимый стал видимым; этот Бог, не подчиняющийся
страданию,  стал  страдающим;  этот  Бог  бесконечный  стал
ребенком;  этот  Бог  неизмеримый,  которого  не  могут  обнять
небеса, унизился, чтобы быть любимым тобой и чтобы ты могла

41



Ему подражать. Будучи богатым, уже ничего не имеет, что мог бы
тебе подарить,  ибо Он сделался бедным для тебя, отдавая тебе
всего Себя вместе со всеми своими бесконечными сокровищами.
Приходит в мир, чтобы овладеть сердцем человека. Не желает
ничего, как только быть любимым тобою. Любовь к тебе сделала
Его убогим, бедным и презираемым, привела к рождению в хлеве
и смерти на кресте. 

Неблагодарное мое сердце, почему не сгораешь от любви к
такому  любящему  тебя  Богу?  Молчи,  всматривайся  в  Него  и
восхищайся Им.

*
 Размышляй, как в эту радостную ночь Иисус лежит среди

животных:   они,  как  будто  узнавая  в  Нем  своего  Создателя,
согревают  Его  своим  дыханием.  Пребывают  перед  Ним  в
поклонении, и кажется, как будто оказывают Ему благодарение,
хотя  они  лишены  всякого  понимания.  И  мое  слепое  сердце
столько  раз  не  узнавало  Тебя!  Эти  животные,  как  будто
сочувствуя,  защищают  Тебя  от  холода  и  согревают  своим
дыханием. Они как будто хотят меня научить, чтобы и я согрела
Тебя дыханием любви моего сердца.

Богатейший  мой  Возлюбленный,  который  сделал  Себя
бедным и ждет в убогом хлеве,  чтобы кто-то Тебя согрел.  Ты
ждешь  любящих  сердец,  чтобы  они  приблизили  Тебя  к  своей
груди,  потому  что  ты  хочешь  в  них  быть  согретым  и
накормленным.  Ты  пришел  в  мир  только  ради  того,  чтобы
овладеть нашими сердцами. 

Приди затем, о мое Дитя, столь достойное любви, и войди в
мое сердце. Мое сердце пусть будет для Тебя яслями, пусть мой
разум  будет  осликом,  который  с  живой  верой  предстает  пред
Тобою в поклонении, пусть моя воля будет волом, согревающим
Тебя чистою любовью. А я пусть буду лишена всякого чувства к
созданиям  и  пусть  я  овладею  Тобою,  моим  истинным  и
единственным богатством. Тебе, мой Возлюбленный, достаточно
приобретение человеческих сердец. Ты, невзирая ни на что, из
любви ко  мне,  отрекся  всех  временных благ.  А  моему сердцу
разве не достаточно, что имеет Тебя, только Тебя?

Мое вечное и бесконечное Благо, только Тебе я жертвую
себя,  только  Тобою я  желаю обладать  и  ничем более в  этом
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полном нищеты мире, а потом в благословенной вечности хочу
благословлять Тебя и прославлять Тебя вовеки веков. Аминь.

Рождество  нашего Господа Иисуса Христа

«В той стране были на поле пастухи, которые содержали
ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им Ангел
Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом
великим. И сказал им Ангел: не бойтесь! Я возвещаю вам
великую радость, которая будет всем людям» (Лк 2, 8-10).

Размышляй  о  том,  как  к  трем  убогим  пастухам,
бодрствующим при своем стаде,  Бог посылает ангела с небес,
чтобы  благовествовал  им  рождение  Бога,  который  стал
Человеком.  Не  посылает  его  к  князьям  и  первосвященникам
Иудеи,  но  к  бедным  и  простым  пастухам,  хранящим  стада.
Посмотри, что Бог является другом бедных. Он является душам
простым и бодрствующим, а не правителям, которые, наверное,
пренебрегли бы Спасителем, рожденным в хлеве, не узнали бы
Его  и  не  пришли  с  поклонением.  Бедный  и  смиренный  Бог
становится  врагом  надменного  сердца,  мирских  ценностей  и
почестей,  но  является  другом  человека  смиренного  и  нищего
духом.  Заметь,  что  этот  небесный  Божий  Посланец  пришел  к
пастухам,  бодрствующим  в  молчании  ночи.  Так  Бог  хочет
наставить христианскую душу, что Он является и посылает свои
хорошие вдохновения  тем,  кто,  в  ночи этого  мира,  в простоте
бодрствует и хранит свои стада, что значит преодолевает свои
страсти и неупорядоченные чувства. Именно тем Бог явит Себя.

Посмотри  на  себя:  можешь  ли  ты  назвать  себя
бодрствующей  или  может  легкомысленной?  Если  хочешь
получить  от  Бога  милости  и  дары,  которыми  Он  одаривает
бодрствующих в Его службе, то обратись, сожалей о прошлом и о
потерянном времени, а также прими решение, чтобы в будущем
быть более бодрствующей.

*
Посмотри, какой великий блеск обнял счастливых пастухов,

так  что  они  испугались,  как  сообщает  Евангелие.  Но  ангел
Господень  быстро  утешил  их  и  объявил,  что  не  надо  им
страшиться, потому что он пришел благовествовать им большую

43



радость и веселье,  «которое будет всем людям» (Лк 2,10), что
родился Спаситель мира.

Заметь,  свет  от  Господа  вначале  вызывает  страх  и
беспокойство,  душа  начинает  сомневаться  в  себе,  в  своем
спасении, в любви Бога, рассуждает, хороша ли ее жизнь или нет.
Такое  святое  беспокойство  появляется  тогда,  когда  душа
получает от Господа какой-либо свет.  

Пастухи  очень  испугались,  но  ангел  быстро  их  утешил,
сказав  о  рождении  Спасителя  и  о  большой  радости,  а  они  с
простотой поверили Слову  Господа.  Тогда уступил страх,  а их
сердца наполнились радостью.

Посмотри  на  себя  и  учись  у  пастухов,  как  верить  Богу,
который говорит тебе через уста своих ангелов, то есть через тех,
которым поручил заботу о твоей душе. Не доверяй себе самой, не
печалься  и  не огорчайся.  Ты не принимаешь дара радости  от
Господа - как и пастухи - поэтому ты не продвигаешься к Богу. Не
имеешь  в  себе  радости  пастухов,  потому  что  не  веришь  с
простотой  в  то,  что родился Тот,  кто  исправит  всякое зло.  Не
живешь надеждой, ибо не доверяешь Ему и не следуешь за Ним
в  простоте  сердца.  Измени  свое  поведение,  узнай  и  прими
безропотно свое неведение и слишком малую покорность Богу.
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Новенна
 перед Рождеством

Первый день новенны (16 декабря)

Господи  Иисусе,  начиная  сегодня  нашу  подготовку  к
празднованию воспоминания Твоего Рождества, просим Тебя о
Святом Духе; о том же самом Духе, который Пресвятой Деве
благовествовал  о  Твоем  пришествии.  Ибо  только  Он  может
возбудить  в  нас  жажду  Тебя.  Ту  жажду,  которой  были
наполнены  сердца  ветхозаветных  пророков,  и  которая
переполняла  сердце  Марии,  дочери  Израиля.  Она,  наверное,
ежедневно  просила  Бога  в  своей  молитве,  чтобы  открылось
чрево предсказанной Ветхим Заветом жены и родило Спасителя.
Итак,  Господи,   как  в  Ней  Ты  осуществил  Твой  предвечный
замысел, так и снизойди в наши сердца. Мы также ежедневно
будем  словами  адвентовой  литургии  призывать  Тебя,  будем
просить Твоего пришествия в наш мир, в наши сердца, которые
всегда  без  Тебя  полны  беспокойства  и  страха.  Только  Ты
можешь  утолить  нашу  тоску,  переменить  грусть  в  радость,
показать  смысл  каждого  момента  и  каждого  события  нашей
жизни. И пусть Твой Дух приходит на помощь нашей слабости.
«Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем
молиться,  как  должно,  но  сам  Дух  ходатайствует  за  нас
воздыханиями неизреченными» (Рим 8, 26).

Приди,  Господи  Иисусе,  просим  Тебя  от  имении  всего
человечества, не всегда знающего как Тебя призывать, но всегда
жаждущего Тебя, как и мы.
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Второй день новенны (17 декабря)

«О Премудрость, из уст Всевышнего исшедшая,
простирающаяся от края и до края и управляющая всем
могущественно; приди научить нас путям разумения».

Этой Премудростью являешься Ты, Господи,  захотевший
родиться среди нас, облечься в нашу плоть, жить вместе с нами.
Ты,  который  теперь  и  здесь  перед  нами  в  Пресвятых  Дарах
являешься  той  же  самой  Предвечной  Мудростью.  Тобою
сотворены небеса (Псалом 32, 6),  все через Тебя начало быть
(Иоанн 1, 3), Ты стал плотью и обитал с нами (Иоанн 1, 14), и с
того момента мы поняли, что Ты, Премудрость Отца, являешься,
прежде  всего,  Любовью.  Оказалось,  что  в  Боге  нет  большей
мудрости,  чем  любовь;  любовь  безграничная,  жертвенная,
безвозмездная,  сильная  и  одновременно  нежная  и  сладкая.  И
теперь  со  всей Церковью,  призывая Тебя,  о  Мудрость,  хотим
Тебя просить  о даре любви,  которая  научит  нас  подлинному
христианскому  разумению.
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Третий день новенны (18 декабря)

«О Адонаи и Вождь дома Израилева, явившийся Моисею
в пламени огня тернового куста и давший ему закон на

Синае; приди искупить нас мышцею простёртою».

Ты, Господи, объявил Моисею, что Ты Сущий, что  Ты Бог
пребывающий с нами навеки, жизнь нашей жизни. И мы верим,
что  таким  же  самым  образом  Ты  теперь  с  нами,  на  алтаре,
реально, конкретно и истинно. А Твое присутствие всегда полно
силы.  Ты  мышцею  простёртою освободил  свой  народ  из
египетского  рабства.  Ты,  распятый на  кресте,  искупил  нас  от
греха и смерти.

 Просим Тебя, чтобы Ты теперь, с этого алтаря, обнял нас
самих и весь тоскующий по Тебе мир, чтобы Ты притянул нас к
Себе,  исцелил  от  наших  болезней  и  порабощений,  чтобы
освободил нас от греха и сделал святыми. 

Приди, Господи Иисусе, и искупи нас Твоею простёртою
мышцею любви.
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Четвертый день новенны (19 декабря)

«О корень Иессеев, стоящий, как знамя народов, пред
Которым закроют цари уста свои, и Его будут умолять

народы; приди освободить нас, не медли более».

Бог обещал погруженному в рабство израильскому народу,
что из колена Иессеева придет Спаситель, почиет на Нём Дух
Господень, и Он будет знамением спасения всех народов.

В Тебе, Господи Иисусе, чудесным образом это обещание
исполнилось. Тебя  Бог превознес и Тебе дал имя выше всякого
имени. Дабы перед имением Иисуса преклонилось всякое колено
небесных,  земных  и  преисподних,  и  всякий  язык  исповедовал,
что Господь Иисус Христос (Фил 2, 9-11). 

Но еще не всё Тебе подчинилось в нашем мире, и потому
горячо  призываем:  Приди,  не  медли  более!  Да  ничто  не
препятствует Тебе освободить нас. Да не препятствует Тебе наш
грех  и  зло,  совершенное  всеми  людьми.  Да  не  препятствуют
Тебе сильные мира сего. Да не препятствует Тебе наш эгоизм.
Мы нуждаемся в Твоем освобождении в этом мире полном войн,
нищеты и несправедливости.  Приди освободить  нас от наших
слабостей и грехов, которых мы стыдимся. 

Приди,  Господи Иисусе! Покажи нам Твою славу, чтобы
мы могли славить Тебя во веки!
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Пятый день новенны (20 декабря)

«О ключ Давидов и жезл дома Израилева; Который
отворяет, и никто не может закрыть; закрывает, и никто
не может отворить; приди и выведи из темницы узников,

сидящих во тьме и тени смертной».

Без  Тебя,  Господи,  мы  непрестанно  погружены  во  мрак
наших грехов,  замкнуты в тюрьмах нашего эгоизма,  грусти и
безнадёжности, ограничены условностями, которые творим себе
сами или которые другие строят вокруг нас. Только в Тебе наша
подлинная свобода, только Ты можешь нас от всего освободить,
«отворить» перед  нами  новые  перспективы  и  «закрыть»
угрожающие нам пропасти зла. 

Ты  являешься  «Ключом» нашей  жизни,  открывающим
перед нами обитель счастья и свободы. Приди, Господи Иисусе!
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Шестой день новенны (21 декабря)

«О Восход, сияние света вечного и солнце правды: приди
и освети сидящих во тьме и тени смертной».

«Восстань, светись, Иерусалим; ибо пришел свет твой, и
слава  Господня  взошла  над  тобою.  Ибо  вот,  тьма  покроет
землю, и мрак – народы; а над тобою воссияет Господь, и слава
Его явится пред тобою. И придут народы к свету твоему, и
цари – к восходящему над тобою сиянию» (Ис 60, 1-3). Иисус
является нашим светом, пришедшим в мир. Он - сияние вечного
света  среди нас.  Он приносит  нам исцеляющее  тепло  Божьей
любви  и  прощения.  «По  благоутробному  милосердию  Бога
нашего,  которым  посетил  нас  Восток  свыше,  просветить
сидящих во тьме и тени смертной,  направить ноги наши на
путь мира» (Лк 1, 78-79).

Кто следует за Тобою, Господи, не будет ходить во тьме.
Потому мы хотим идти за Тобой, чтобы Ты осветил всё, что в
нас ещё полно мрака, что без надежды, что слабое. Ты, который
являешься  вечным  Днём,  сделай,  чтобы  и  в  нас  все  было
светлым,  прозрачным,  сияющим  Тобою,  Твоей  любовью.
Сделай,  чтобы  и  мы  были  для  других  лучами  света  на  их
трудных  и  болезненных  путях,  чтобы  мы  помогли  им  со
смирением и радостью найти знаки надежды и смысл жизни.
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Седьмой день новенны (22 декабря)

«О Царь, желаемый народами, краеугольный камень,
делающий из обоих одно: приди и спаси человека, которого

Ты сотворил из праха».

Господи Иисусе, Ты царствующий теперь на алтаре, вновь
хотим сегодня убедить Тебя, что Ты единственный наш Царь.
Хотя иногда позволяем идолам эгоизма править  нами,  всё  же
неустанно открываем, что только в Тебе мы находим радость и
мир. Мы Твои, Тобою сотворены, и, как говорит сегодняшний
антифон, – действительно только Тебя желаем, по Тебе тоскуем
и кроме Тебя ничто в мире не может нас насытить.

Горячо  жаждем,  чтобы  каждый человек  на  земле  понял,
что только  Ты Путь,  Истина и Жизнь,  Краеугольный Камень
всех наших стараний. 

Потому призываем Тебя: приди и спаси человека, которого
Ты сотворил из праха, который ищет смысл жизни и пробует на
её извилистых дорогах насытить свою жажду. Сделай так, чтобы
мы,  как  св.  Павел,  всё  считали  тщетным  в  сравнении  с
возможностью познания Тебя.

Приди со всей своей силой и царствуй в наших сердцах,
которые Ты сотворил из праха земли. Ты знаешь нас лучше, чем
мы знаем самих себя, и истинно любишь нас, поэтому приди как
наш Господь и Царь!
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Восьмой день новенны (23 декабря)

«О Эммануил, Царь и Законодатель наш, ожидаемый
народами, Спаситель наш: приди и спаси нас, 

Господи, Боже наш».

Сегодня,  Господи,  будем  призывать  Тебя,  наверное,
красивейшим из Твоих имен: будем Тебя звать Эммануил, Бог с
нами,  ибо  праздник  Рождества  -  это  праздник  именно  Бога
Эммануила. Просим Тебя, чтобы в каждом из нас конкретно и
реально исполнилось пророчество Исайи о рождении Бога для
нас, Бога милосердного, близкого, Бога, который хотел принять
человеческую  природу,  чтобы  нас  уже  ничто  не  разделяло.
Более того, Он сделал всё,  чтобы разрушить все разделяющие
нас преграды.  Показал нам путь истины, умер за нас на кресте,
искупил наши грехи,  соединил нас со своим Отцом, и послал
нам своего Духа,  чтобы Он постоянно  нас вёл,  учил,  утешал,
побуждал к святым делам, и, прежде всего, изливал в нас свою
любовь.

И  Ты,  Господи,  присутствующий  среди  нас  на  алтаре,
являешься  именно  Богом Эммануилом,  таким  близким,  таким
смиренным, таким верным человеку. Прославляем Тебя в Твоей
близости  и  просим,  чтобы  она  нас  переменяла  и  делала
похожими  на  Тебя,  чтобы  и  мы  сумели  быть  также  близки
каждому человеку.
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Девятый день новенны (24 декабря)

Ожидая  празднования  великого  события,  которое
произошло в ту святую ночь Твоего Рождества,  просим Тебя,
Господи,  об  одном  даре:  открой  наши  сердца,  сделай  их
гостеприимными для Тебя, такими же убогими и простыми как
Вифлеемские ясли, но тёплыми любовью и жаждой встречи с
Тобою.

Ты  сказал  Марии  Челесте,  что  Ты  являешься  Солнцем,
которое имеет силу разогреть, осветить и осушить все «плохие
соки»  нашего  эгоизма.  Теперь  выставляем  себя  под  действие
силы этих лечебных и оживляющих лучей, с верой и упованием,
что  Ты  можешь  нас  очистить,  переменить,  сделать  новым
творением.

Приди,  Господи  Иисусе,  призывает  Тебя  Дух  и  невеста.
Услышь наш голос и нашу тоску по Тебе. 
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