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Рождество Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Приснодевы Марии 

 
 «Сей день... Господень... радуйтеся, людие!» 

 (Стихира 2 на литургии)  
Так взывает ныне Святая Церковь, как бы опасаясь, 

чтобы кто-либо из нас, по невниманию или другим причинам, 
не остался без участия в радости настоящего дня. Что же 
находит она в дне сем особенно радостного?.. То, что он есть 
день Господень! Подлинно, братие, Сам Господь сотворил 
день сей, «да возрадуемся и возвеселимся в он» (Пс. 117:24). 
Без Его всемогущей силы Иоаким и Анна не произрастили бы 
плода, от коего питается теперь вся вселенная. Если мы не 
можем сказать, чтобы Спаситель мира не явился в мире, 
когда бы не было Марии, то можем и должны исповедать, что 
Он явился в мире не прежде, как произошла на свет Мария, и 
явился от Марии. Посему одно рождество Бога Сына 
превосходит важностью рождество Богоматери. 

Человечество, пройдя долгий ряд очищения и освящения в сонме патриархов и всех святых 
Ветхого Завета, явилось наконец в Марии на той степени чистоты и совершенства, на коей оно 
могло соделаться вместилищем Бога Слова. Таким образом рождением Марии разрешилось 
неплодство не Иоакима токмо и Анны, а всего рода человеческого, а посему оно есть торжество 
поистине всемирное: «Сей день... Господень... радуйтеся, людие!» Радуйтеся явлению Той, Коея 
Сын действительно «сотрет главу змия» (Быт. 3:15), Которая будет иметь столько веры и любви, 
что не усомнится сказать Архангелу: «се, Раба Господня, буди Мне по глаголу твоему» (Лк. 1:38), 
Которая Своею плотью и кровью будет питать ту Плоть и Кровь, без вкушения коих нет для нас 
живота вечного, Которая в состоянии будет стоять на Голгофе и слышать со креста: «...Жено, се 
сын Твой»(Ин. 19:26), Которая, соделавшись честнейшею Херувим, не престанет простирать над 
родом человеческим Своего благодатного покрова: «радуйтеся, людие!»  

Поистине, братие, много ныне для нас причин к радости, но все они останутся без прочного 
действия над нами, если не присоединится еще одна причина радования духовного. Это – 
участие в тех благах, кои проистекали для рода человеческого от рождения Богоматери, яснее 
сказать, участие в заслугах Сына Ее, нашего Спасителя и Господа, то есть в освящении 
благодатью Его, в наслаждении миром, правдою и радостью о Дусе Святе, Им для нас 
приобретенном. Кто познал истинно своего Спасителя, предал Ему себя навсегда и соединился с 
Ним в духе, принял от Него свет для ума, покой для сердца, нашел в Нем жизнь вечную, тот не 
может не благоговеть при одном имени Матери Его, тот и без чуждых напоминаний, играет ныне 
духом, торжествует и воспевает, «радуяся, тоя чудеса», ибо знает, что где Сын, там и Матерь, и 
где Матерь, там и Сын. А кто христианин по одному имени, дышит духом мира, а не Христовым, 
работает плоти и страстям, не знает на опыте, что значит быть спасенным от грехов, и как дорог 
для человека Искупитель, и как много, по тому самому, мы обязаны тем людям, кои удостоились 
послужить ближайшим образом тайне воплощения, и в числе коих первая есть Матерь Иисусова, 
тому сколько ни говори о важности настоящего дня, он останется хладен и не может ощутить 
истинной радости, ибо в его сердце нет никакого союза со Спасителем и Его Матерью. Для 
такового все равно, если бы не было Самого Спасителя.  

Вся сила, говорю, в деятельном христианстве, – в жизни по учению веры. Одна сия жизнь 
производит в нас истинное участие в Таинствах нашего спасения, и делает для нас 
действительно важными и радостными все праздники Божий. Без сего можно иметь вид радости, 
можно предаваться шуму и веселью мирскому, но истинной христианской радости иметь нельзя. 
Ибо без сего – без жизни по вере, мы чужды Христу, и Христос нам; даже находимся в состоянии 
вражды с Ним, а у враждующих какое общение радости?  



Итак, не удивляйтесь, если я, начав приглашением всех от лица Церкви к радости, окончу 
приглашением некоторых к сокрушению о грехах. Что делать, когда многие не способны 
радоваться духом!.. Лучше восскорбеть плотью, чтоб потом стяжать радость духа, нежели 
навсегда потерять ее, радуясь непрестанно радостью плоти и чувств. Кто обратится к покаянию, 
тот вдруг почувствует всю важность настоящего дня, и как отраден он для грешников! Ибо для 
истинно кающегося нет ничего драгоценнее Спасителя, а где Спаситель, там и Его Матерь! 
Аминь.  

Святитель Иннокентий, архиепископ Херсонский и Таврический 
 

В день Рождества Пресвятой Богородицы  
 

Непрестанно молитесь (1Фес. 5:17). 
 

Некоторые из вас, иногда думая, что Бог их не услышит, или 
полагая, что желание их не сбудется, Богу вовсе не молятся, не 
просят Его о том, чего им хочется, что им нужно, чего им недостает, 
– Богу не молятся, Его не просят, а скорбят, сокрушаются, 
беспокоятся, досадуют, даже ропщут иногда, что у них нет того или 
другого. 

Вот вам пример – святые родители Пресвятой Девы Богородицы, что и невозможное, по 
нашему понятию, может сбыться, если мы будем просить Бога. Иоаким и Анна были в преклонных 
летах, в таких летах, когда уже нельзя надеяться иметь детей, и особенно им нельзя было 
надеяться, потому что у них и до того времени не было детей вовсе. Несмотря на то они просили 
себе у Бога детей, неотступно просили. Почему? Потому что им очень хотелось иметь детей и они 
очень скорбели, что у них нет их. 

Казалось бы, что просить старым людям детей себе? Возможно ли родить тому в старости, 
кто не рождал в лета молодые? И однако же, оказалось, что у Бога возможно и невозможное по 
нашим соображениям. У Иоакима и Анны, по вере и молитвам их, в глубокой старости, как 
известно, родилась дщерь, Пресвятая Дева Мария. 

И потому, слушатель, обо всем Бога проси, обо всем, чего тебе недостает, что тебе нужно, 
чего ты сильно желаешь, хотя бы казалось тебе делом невозможным, чтобы Бог исполнил 
желание твое. Да, чем скорбеть, сокрушаться, досадовать, беспокоиться, лучше молись; может 
быть, Бог и сделает по твоему прошению; может быть, услышит твою молитву. Просите, и дано 
будет вам (Мф. 7:7), говорит Господь. Тебе кажется это невозможным, но для Бога нет ничего 
невозможного. 

Бога надобно просить смелее, просить со дерзновением. Когда просишь Бога, забывай, что 
ты, может быть, просишь невозможного; помни одно: для Бога все возможно. 

Положим, что Бог и не сделает по твоему прошению, но твоя молитва и тогда не останется 
для тебя бесплодной. Если Бог и не сделает для тебя такового чуда, чтобы ты получил то, чего 
желаешь, о чем скорбишь, так Он сделает за твою молитву другое для тебя чудо: сделает то, что 
и без нужного ты обойдешься, и о том не будешь скорбеть и сокрушаться, чего у тебя недостает. 
Больной молится, чтобы Бог избавил его от болезни. Болезнь не проходит, но он все не перестает 
молиться – и при молитве его к Богу болезнь его становится не так уже мучительна для него, он 
благодушнее и легче переносит ее тогда. Бедный просит себе у Бога довольства, богатства; Бог 
не дает ему, но он все просит, и Бог подает ему за его молитву такое утешение, при котором он и 
в бедности, без богатства доволен и спокоен не меньше богатого. 

Если бы даже желал ты себе чего-нибудь чувственного, хоть даже греховного, то и тогда 
молитвенное твое к Богу обращение не останется тщетным. Господь вразумит тебя, чтобы ты об 
этом не молился, или удержит тебя от греховных желаний, и ты, как скоро станешь на молитву, 
тотчас успокоишься, перестанешь и желать греховного. 

Итак, при наших нуждах и недостатках, при неудачах и тягостях жизни будем чаще 
рассуждать так: своим беспокойством, сокрушением, роптанием помогу ли я себе, сделаю ли что-
нибудь для себя? Не помогу, ничего не сделаю. А если буду молиться, Бог может мне помочь, 
может даже и то для меня сделать, что представляется мне невозможным. По крайней мере, уж 
во всяком случае я сделаюсь спокойнее, когда к Нему с молитвой обращусь. Так лучше молиться 
Всеблагому и Всемогущему Богу, чем без пользы мучиться, беспокоиться, досадовать, роптать. 
Аминь. 

Протоиерей Родион Путятин 
 

Использованы материалы Православие.ру, Азбука.ру  
___________________________________ _________________________________________________________________________________ 

Ответственный редактор: архимандрит Сергий (Шагаев) 
Технический редактор: священник Сергий Макаров 

Верстка: Ирина Тимошина 


