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O*РОЖДЕСТВE*ПРЕСВЯТОЙ*БОГОРОДИЦЫ*

ресвятая%Дева%Мария%родилась%в%то%время,%когда%люди%дошли%до%таких%
пределов нравственного%упадка,%при%которых%их%восстание%казалось%уже%
невозможным.% Лучшие% умы% той% эпохи% сознавали% и% часто% открыто%
говорили,% что% Бог% должен% сойти% в% мир,% чтобы% исправить% веру% и% не%

допустить% погибели% рода% человеческого.% Сын% Божий% восхотел% для% спасения%
людей% принять% человеческое% естество,% и% Пречистую% Деву% Марию,%
единственную% достойную% вместить% в% Себя% и% воплотить% Источник% чистоты% и%
святости,%Он%избирает%Себе%Матерью.%

Рождество% Пресвятой% Владычицы% нашей% Богородицы% и% Приснодевы% Марии%
празднуется% Церковью% как% день% всемирной% радости.% В% этот% светлый% день,% на%
рубеже% Ветхого% и% Нового% заветов,% родилась% Преблагословенная% Дева%Мария,%
предуставленная% от% века% Божественным% Промыслом% послужить% тайне%
воплощения%Бога%Слова%—%явиться%Матерью%Спасителя%мира,% Господа%нашего%
Иисуса% Христа.% Пресвятая% Дева% Мария% родилась% в% небольшом% галилейском%
городе%Назарете.% Родителями%Ее%были%праведные%Иоаким%из% рода%пророка%и%
царя%Давида%и%Анна%из%рода%первосвященника%Аарона.%Супруги%были%бездетны,%
так%как%святая%Анна%была%неплодна.%Достигнув%преклонных%лет,%Иоаким%и%Анна%
не%теряли%надежды%на%милость%Божию,%твердо%веря,%что%Богу%все%возможно,%и%
Он% может% разрешить% неплодство% Анны% даже% в% ее% старости,% как% некогда%
разрешил% неплодство% Сарры,% супруги% патриарха% Авраама.% Святые% Иоаким% и%
Анна%дали%обет%посвятить%Богу%для%служения%в%храме%дитя,%которое%им%пошлет%
Господь.%Бесчадие%считалось%в%еврейском%народе%наказанием%Божиим%за%грехи,%
поэтому% святые% и% праведные% Иоаким% и% Анна% терпели% несправедливые%
поношения%от%своих%соотечественников.%В%один%из%праздников%старец%Иоаким%
принес%в%Иерусалимский%храм%свою%жертву%в%дар%Богу,%но%первосвященник%не%
принял%ее,%назвав%Иоакима%недостойным,%ввиду%его%бесчадия.%Святой%Иоаким%в%
глубоком%горе%ушел%в%пустыню%и%там%со%слезами%молился%Господу%о%даровании%

П%



дитяти.% Святая% Анна,% узнав,% что% произошло% в% Иерусалимском% храме,% горько%
плакала,%однако%не%роптала%на%Господа,%а%молилась,%призывая%на%свою%семью%
милосердие% Божие.% Господь% исполнил% их% прошение,% когда% святые% супруги%
достигли%преклонного%возраста%и%приготовили%себя%добродетельной%жизнью%к%
высокому% званию% —% быть% родителями% Пресвятой% Девы% Марии,% будущей%
Матери% Господа% Иисуса% Христа.% Архангел% Гавриил% принес% Иоакиму% и% Анне%
радостную% весть:% молитвы% их% услышаны% Богом,% и% у% них% родится%
Преблагословенная% Дочь% Мария,% через% Которую% будет% даровано% спасение%
всему%миру.%Пресвятая%Дева%Мария%Своей%чистотой%и%добродетелью%превзошла%
не% только% всех% людей,% но% и% Ангелов,% явилась%живым% храмом% Божиим,% и,% как%
воспевает%Церковь%в%праздничных%песнопениях,%"Небесной%Дверью,%вводящей%
Христа% во% Вселенную% во% спасение% душ% наших"% (2cя% стихира% на% "Господи,%
воззвах",% глас% 6).% Рождество% Божией% Матери% ознаменовало% наступление%
времени,% когда% начали% исполняться% великие% и% утешительные% обетования%
Божии% о% спасении% рода% человеческого% от% рабства% диавола.% Это% событие%
приблизило% на% земле% благодатное% Царство% Божие,% царство% истины,%
благочестия,% добродетели% и% бессмертной% жизни.% Матерь% Перворожденного%
всея% твари% является% и% всем% нам% по% благодати% Матерью% и% милосердной%
Заступницей,%к%Которой%мы%постоянно%прибегаем%с%сыновним%дерзновением.%

*
Тропарь*праздника,*глас*4*
Рождество́# Твоé,% Богоро́дице% Дѣ"во,%
ра́дость%возвѣсти́%всéй%вселéннѣй:%изъ%
Тебé% бо% возсiя́# Со́лнце% Пра́вды,%
Христо́съ% Бо́гъ% нашъ,% и,% разруши́въ%
кля́тву,% дадé% благословéнiе,% и,%
упразди́въ% смéрть,% дарова́# на́мъ%
живо́тъ%вѣ"чный.*

Рождество% Твое% Богородица% Дева,%
радость% возвестило% всей% вселенной:%
ибо% из% Тебя% воссияло% Солнце% правды%
—% Христос% Бог% наш,% и,% разрушив%
проклятие,% дал% благословение,% и,%
уничтожив%смерть,%даровал%нам%жизнь%
вечную.*

*
Кондак*праздника,*глас*4*
Iоакíмъ% и%Áнна% поношéнiя% безча́дства%
и% Ада́мъ% и% Éѵа% отъ% тли́% смéртныя%
свободи́стася,% Пречи́стая,% во% святѣ"мъ%
рождествѣ"% Твоéмъ.% То́# пра́зднуютъ% и%
лю́дiе% Твои́,% вины́% прегрѣшéнiй%
изба́вльшеся,% внегда́# зва́ти% Ти́%:%
непло́ды% ражда́етъ% Богоро́дицу% и%
пита́тельницу%жи́зни%на́шея.*

Иоаким% и% Анна% освободились% от%
поношения% за% бездетность,% а% Адам% и%
Ева% —% от% смерной% гибели% святым%
Твоим% Рождением,% Пречистая.% Его%
празднуют% и% люди% Твои,% избаc
вившиеся%от%тяготы%греховной,%громко%
Тебе% восклицая:% неплодная% рождает%
Богородицу% и% питательницу% Жизни%
нашей.%

Вместо*Достойно:*глас*8:*
Велича́й,% душé% моя́,% пресла́вное%
рождество́# Бо́жiя% Ма́тере.% Чу́жде%
ма́теремъ% дѣ"вство,% и% стра́нно% дѣ"вамъ%

Величай% душa% моя,% преславное%
рождествo% Бoжией% Maтepи.% Чуждо%
матерям% девство,% и% несвойственно%



дѣторождéнiе:% на% Тебѣ,% Богоро́дице,%
обоя́#устро́ишася.%Тѣ"мъ%Тя́#вся́#племена́#
земна́я%непреста́нно%велича́емъ.%

девам% деторождение;% на% Тебе% же,%
Богородица,%совершилось%то%и%другое.%
Посему% все% мы,% племена% земные,%
непрестанно%величаем%Тебя.%

!
Апостол!дня!на!русском!языкe*

Братия,%в%вас%должны%быть%те%же%чувствования,%какие%и%во%Христе%Иисусе:%Он,%
будучи% образом% Божиим,% не% почитал% хищением% быть% равным% Богу;% но%
уничижил%Себя%Самого,%приняв%образ%раба,%сделавшись%подобным%человекам%и%
по% виду% став% как% человек;% смирил% Себя,% быв% послушным% даже% до% смерти,% и%
смерти% крестной.% Посему% и% Бог% превознес% Его% и% дал% Ему% имя% выше% всякого%
имени,% дабы% пред% именем% Иисуса% преклонилось% всякое% колено% небесных,%
земных%и%преисподних,%и%всякий%язык%исповедал,%что%Господь%Иисус%Христос%в%
славу%Бога%Отца.%
%

СЛOBO*ПPEПOДOБHOГО*ИОAHHA*ДАМACКИНA*
HA*POЖДECTBO*ПPECBЯTOЙ*БОГOPOДИЦЫ*

…%Почему%ДеваcМатерь%родилась%от%неплодной?%Потому%что%чудесами%должно%
было%предуготовить% путь% к% единственной%новости% под% солнцем,% главнейшему%
из%чудес,%и%постепенно%восходить%от%меньшего%к%большему.%Впрочем,%я%знаю%и%
другую% причину% этого,% гораздо% возвышеннее% и% божественнее,% c% именно:%
природа%уступает%могуществу%благодати%и,%объятая%трепетом,%останавливается,%
не% смея% идти% далее.% Так% как% Дева% Богородица% долженствовала% родиться% от%
Анны,% то% природа%не%дерзала%предупредить% семени%Благодати,% но%оставалась%
бесплотною,% доколе% благодать% не% произрастила% плода.% Надлежало% родиться%
первородной,% чтобы% родить% Перворожденного% всей% твари,% в% Нем% же% вся%
состоятся% (Кол.1:15.17).%О% блаженная% чета,%Иоаким%и%Анна!% Вся% тварь% обязана%
вам% благодарностью.% Чрез% вас% она% принесла% Творцу% дар% всех% даров%
драгоценнейший% ‒% чистую% Матерь,% единую% c% достойную% Творца.% О%
всеблаженные% чресла% Иоакима,% из% коих% произошло% святейшее% семя!% О%
чистейшая% утроба% Анны,% в% которой% тихо% зачался,% образовался,% и% из% которой%
родился%плод% святейший!%О%чрево%носившее%в% себе%одушевленное%небо,% всех%
небес% пространейшее!%О% земля,% принесшая%обилие% хлеба%животного,% как%Сам%
Христос% сказал:% аще% зерно% пшенично% пад% на% землю% не% умрет,% то% едино%
пребывает!% (Ин.12:24).% О% сосцы,% воздоившие% кормилицу% Питателя% мира.% О%
чудеса% чудес!%О% явление% всех% удивительнейшее!% Такимиcто% чудесами%должно%
было% предуготовить% путь% к% неизглаголанному% и% снисходительному%
воплощению%Божию.%Что%ж%далее%скажу?%Мой%ум%выходить%из%себя%самого:%то%
страх,% то% удовольствие% занимает% душу;% сердце% волнуется,% язык% немеет.%
Изнемогаю% от% восторга;% падаю% пред% величием% чудес.% Но% сильное% чувство%
сделало%меня%вдохновенным%умолкни%страсть!%Удались%страх!%Взыграй%цевница%
духа:%да%возвеселятся%небеса%и%радуется%земля!%(Пс.95:11).%
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