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Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии 

 

Если, по слову Христа Спасителя, жена, 
«когда родит младенца, уже не помнит скорби 
от радости, потому что родился человек в мир» 
(Ин. 16:21), 

если, следовательно, рождение всякого 
человека должно сопровождаться большей 
или меньшей радостью родителей его, то как 
же должна была быть велика радость 
родителей Пресвятой Девы Марии, когда эта 
Богоизбранная Отроковица была дарована им 
вследствие долговременных молитв и слезных 

воздыханий – дарована в то время, когда они, по преклонности лет своих, вовсе не надеялись уже 
иметь чадо и за бесчадие подверглись было крайнему унижению и поношению от людей? День 
пречестного Рождества Девы Богородицы должен быть днем всемирного торжества, всемирной 
радости, как и воспевает ныне святая Церковь: Рождество Твое, Богородице Дево, радость 
возвести всей вселенней. 

Рождение бывает радостно для тех людей, у которых и для которых родится младенец. 
Если он родится лишь для одной семьи, то радость бывает для этой семьи, а если он родится для 
целого народа и государства, то радость простирается на весь народ, на все государство. А 
Пресвятая Дева рождена не для одних Своих родителей и родственников и не для одного лишь 
известного народа, а для всех людей, для всего мира… 

Чем же так возрадовала земнородных, от века скорбных и печальных, кроткая Агница Божия 
– Пренепорочная Дева Мария? 

Из Тебе бо, – ответствует на этот вопрос церковная песнь, – возсия Солнце Правды 
Христос Бог наш, и разрушив клятву, даде благословение, и упразднив смерть, дарова нам живот 
вечный. Вот причина радости для всего мира в Рождестве Пресвятой Богородицы! Источник 
истинной радости для всех разумных существ есть Един Господь Бог – почему первые люди до тех 
пор и блаженствовали, пока находились в близком общении с Господом, Существом 
Вседовольным и Всеблаженным. Но едва только это общение было расторгнуто чрез 
грехопадение наших прародителей, как земля, созданная для светлой радости человека, 
соделалась для него мрачной темницей, местом плача и сетования, где, по уверению святого 
апостола Павла, «вся тварь совокупно стенает и мучится доныне» (Рим. 8:22). 

Дабы положить конец этим воздыханиям и болезнованиям, дабы возвратить земле 
утраченную ею радость, надлежало снова приблизиться к человеку Источнику радости, надлежало 
снова воссиять на земле Солнцу Правды. Поэтому для освобождения падшего человека от бед и 
скорбей еще в Превечном Совете Пресвятой Троицы предопределено было Единородному Сыну 
Божию явиться во плоти человеческой; затем, во времени, возвещено и не однажды повторено 
было, что восприимет плоть человеческую Сын Божий чрез рождение от Девы. И вот почему 
спустя пять тысяч лет по падении праотцев наших у престарелых праведных Иоакима и Анны 
чудесным образом рождается единородная Дщерь Мария, Которая, будучи рождена по 
особенному действию Благодати Божией, воспитана с детства во святом храме и всецело предана 
Господу, соделывается столь чистою и святою, что является способной восприять во чрево Свое 
Бога Пречистого и Всесвятого… 

<…> Но Пресвятая Дева Мария соделалась вместе Матерью и всех тех, кого Сын Ее «не 
стыдится называть… братиями» Своими (Евр. 2:11). 

Родивши Господа Иисуса Христа, Единого Посредника между Богом и человеками, Она 
Сама явилась и первой Ходатаицей за них пред этим Посредником. Хотя Крестом Христовым и 
стяжаны и поданы нам все Божественные силы и средства к тому, чтобы прийти к Источнику 
истинной радости и навеки соединиться с Ним, но мы, грешные, так слабы и немощны, что сами 
собой не всегда можем воспользоваться этими данными нам силами и средствами и, имея 
Ходатая пред Богом, нуждаемся, однако же, и в других руководителях и ходатаях о своем 



спасении. Таковыми руководителями и ходатаями за нас являются Ангелы и все святые угодники 
Божии. Но самая могущественная Руководительница наша в деле спасения, самая первая 
Заступница пред Господом есть Пресвятая Дева Мария. Как честнейшая Херувим и славнейшая 
без сравнения Серафим, как имеющая пред Богом-Сыном Матернее дерзновение, Она, конечно, 
сильнее всех святых угодников Божиих и Ангелов может предстательствовать пред Всевышним за 
род человеческий. <…> 

Возрадуемся же радостью духовной о преславном Рождестве Богоматери, радостью, 
которая была бы достойна Ее и вместе благоугодна Ей – Виновнице нашей радости. А такой 
радостью может быть только радость о Господе, которою любила радоваться Сама Пресвятая 
Дева. Поэтому да радуемся, услаждаясь псалмами, пением и песнями духовными, поучением в 
Законе Господнем, назидаясь беседами душеспасительными, упражнением в делах милосердия. 
Аминь. 

Архимандрит Кирилл (Павлов) 
 

АРХАНГЕЛ МИХАИЛ (19 сентября 2017г.) 
 

Архангел Михаил — один из высших ангелов, принимающий самое 
близкое участие в судьбах Церкви. Священное Писание нас учит, что, кроме 
физического, существует великий духовный мир, населенный разумными, 
добрыми существами, именуемыми ангелами. Слово «ангел» на греческом 
языке значит вестник. Священное Писание их именует так потому, что Бог 
нередко через них сообщает людям Свою волю. В чем же собственно состоит 
их жизнь в духовном мире, который они населяют, и в чем заключается их 
деятельность — мы почти ничего не знаем, да, в сущностии, и понять не в 
состоянии. Они пребывают в условиях, совершенно отличных от наших 
материальных: там время, пространство и все жизненные условия имеют 
совсем иное содержание. Приставка «архи» к некоторым ангелам указывает на 
их более возвышенное служение сравнительно с другими ангелами. 

Имя Михаил — на еврейском значит «Кто, как Бог». Священное Писание, 
повествуя о явлении ангелов различным людям, собственным именем называет 
только некоторых из них, — по-видимому тех, которые несут особую миссию в 
утверждении Царства Божия на земле. Среди них — архангелы Михаил и 

Гавриил, упоминаемые в каноничес-ких книгах Писания, а также архангелы Рафаил, Уриил, 
Салафиил, Иегудиил и Варахиил, упоминаемые в неканонических книгах Писания. Архангел 
Гавриил обычно являлся некоторым праведникам в качестве вестника великих и радостных 
событий, касающихся народа Божия (Дан. 8, 16, 9, 21; Лук. 1, 19-26). В книге Товита архангел 
Рафаил говорит о себе: «Я — Рафаил, один из семи святых Ангелов, которые возносят молитвы 
святых и восходят пред славу Святаго» (Тов. 12, 15). Отсюда возникло убеждение, что на Небе 
существует семь архангелов, одним из которых является архангел Михаил. 

Архангел Михаил в Писании именуется «князем», «вождем воинства Господня» и 
изображается, как главный борец против диавола и всякого беззакония среди людей. Отсюда его 
церковное именование «архистратиг», т. е. старший воин, вождь. Так, архангел Михаил явился 
Иисусу Навину в качестве помощника, при завоевании израильтянами Обетованной земли. Он 
явился пророку Даниилу в дни падения Вавилонского царства и начала созидания Мессианского 
царства. Даниилу было предсказано о помощи народу Божию со стороны архангела Михаила в 
период предстоящих преследований при Антихристе. В книге Откровения архангел Михаил 
выступает как главный вождь в войне против дракона-диавола и прочих взбунтовавшихся ангелов. 
«И произошла война на Небе: Михаил и Ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его 
воевали против них, но не устояли, и не нашлось им места на Небе. И низвержен был великий 
дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаною». Апостол Иуда кратко упоминает об 
архангеле Михаиле, как о противнике диавола. (Нав. 5, 13; Дан. 10; 12, 1; Иуд. 9; Откр. 12, 7-9; Лк. 
10, 18). 

В духе Священного Писания некоторые отцы Церкви видят архангела Михаила участником 
других важных событий в жизни народа Божия, где, впрочем, он не называется по имени. Так, 
например, его отождествляют с таинственным огненным столпом, шедшим перед израильтянами 
во время их бегства из Египта и погубившим в море полчища фараона. Ему же приписывают 
поражение огромного ассирийского войска, осаждавшего Иерусалим при пророке Исаии. (Исх. 33, 
9, 14, 26-28; 4 Цар. 19, 35). 

Церковь почитает архангела Михаила как защитника веры и борца против ересей и всякого 
зла. На иконах его изображают с огненным мечом в руке, или копьем низвергающим диавола.  
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