«Радостию взыграшася сердца наша»

Проповедь Ректора Николо-Угрешской духовной семинарии игумена Иоанна на Всенощном бден

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Всечестные отцы, дорогие братья и сестры!
Всех вас сердечно приветствуем и поздравляем с нашим местным праздником - днем
Угрешской иконы Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, именуемой "Взыграние". В
тропаре праздника мы поём: "Радостью взыграшася сердца наша во обители Угрешской
образ Твой, Богородице, чтущих". Эти слова выражают ту радость, о которой мы только
что слышали в Евангельском чтении из благовестия от Луки. Матерь Божия пришла в
дом своей родственницы, праведной Елисаветы, и издалека приветствовала её. В этот
момент младенец которого святая Елисавета носила под своим сердцем, святой Иоанн
Предтеча, радостно взыграл, выразил радость тем, что пришёл в утробе матери в
движение. Эта радость передалась и самой пророчице, которая стала прославлять
Матерь Божию. Именно такая радость наполняет душу христианина, который
обращается ко Пресвятой Богородице в молитве. Таинственным образом встречается с
Матерью Божьей, ибо Матерь Божья посещает нас Своим ходатайством, Своим
заступлением, Своей заботой. Всё наше Отечество Святая Русь именуется домом
Пресвятой Богородицы, потому что в истории нашей Родины это заступление, участие и
забота нашей Матери, Царицы Небесной, проявлялась весьма часто, в ответ на
усердные молитвы наших благочестивых предков. И мы можем сказать, что и наш
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Николо-Угрешский монастырь тоже есть дом Пресвятой Богородицы, потому что и здесь
была явлена своя чтимая икона Пресвятой Богородицы, как знак присутствия Матери
Божьей в жизни обители.
С 18 века в нашем монастыре почиталась и почитается особая икона Пресвятой
Богородицы, именуемая "Взыграние Угрешская". Образ этот находится на данный
момент в Московском музее "Коломенское". Несколько лет назад его привозили в
Николо-Угрешский монастырь для поклонения. У нас есть списки с него, один из них мы
сегодня чествуем, молимся перед ним Матери Божьей и вспоминаем о том, что молитва
никогда не бывает не услышана. Молитва сообщает радость душе всякого христианина.
Пресвятая Богородица открывает для нас двери милосердия Божьего Своей молитвой,
Своим ходатайством, Материнским попечением, ибо все мы являемся духовными детьми
Матери Божьей.
Пусть в этот день ваши сердца посетят самые светлые и возвышенные чувства радости
и благоговения. Будем стараться жить так, чтобы осознавать это присутствие Царицы
Небесной в нашей жизни, чтобы это сознание было для нас источником сил и
вдохновения. Да хранит нас Господь молитвами Пречистой Своей Матери!
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