
В продолжение пути их пришел Он в одно се-

ление; здесь женщина, именем Марфа, приняла 

Его в дом свой;  
39у неё была сестра, именем Мария, которая села у 

ног Иисуса и слушала слово Его.  
40Марфа же заботилась о большом угощении и, по-

дойдя, сказала: Господи! или Тебе нужды нет, что 

сестра моя одну меня оставила служить? скажи ей, 

чтобы помогла мне.  
41Иисус же сказал ей в ответ: Марфа! Марфа! ты 

заботишься и суетишься о многом, 
42а одно только нужно; Мария же избрала благую 

часть, которая не отнимется у неё.  

Когда же Он говорил это, одна женщина, воз-

высив голос из народа, сказала Ему: блаженно 

чрево, носившее Тебя, и сосцы, Тебя питавшие!  
28А Он сказал: блаженны слышащие слово Божие и 

соблюдающие его.  

Ибо в вас должны быть те же чувствования, ка-

кие и во Христе Иисусе:  
6Он, будучи образом Божиим, не почитал хищени-

ем быть равным Богу;  
7но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сде-

лавшись подобным человекам и по виду став как 

человек; 8смирил Себя, быв послушным даже до 

смерти, и смерти крестной.  
9Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше 

всякого имени,  
10дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое 

колено небесных, земных и преисподних,  
11и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Хри-

стос в славу Бога Отца.  

Рождество Твое, Богородице Дево, радость 

возвести всей вселенней: из Тебе бо возсия 

Солнце правды Христос Бог наш. 
Тропарь праздника 

оржественно празднуем, дорогие братья и сест-

ры, рождество Пресвятой Девы Марии от не-

плодных родителей, благочестивых Иоакима и Анны. 

С первых веков христианской веры святая Церковь 

установила этот праздник. Празднуемое событие - 

рождение Богоизбранной Отроковицы – принесло ра-

дость всему миру, ибо Богочеловек Христос Иисус, 

воссиявший из Нее, разрушил проклятие Божие, тяго-

тевшее на преступном и окаянном роде человеческом и 

низвел на него благословение Божие, и, поправ всерод-

ную смерть, даровал людям жизнь вечную. Так уясняет 

святая Церковь причину настоящей радости. 

Долго скорбели о своем неплодии праведные родители 

Приснодевы, долго и горячо молились Господу о раз-

решении неплодия, считавшегося наказанием от Бога 

за грехи; много творили милостыни, чтобы преклонить 

на милость Всемилостивого, и терпели оскорбления от 

соплеменников, и в этой скорби и непрестанной мо-

литве и благотворении постепенно очищались духом и 

воспламенялись больше и больше любовью и предан-

ностью к Богу и таким образом были уготовляемы 

Провидением Божиим к благословенному рождению 

Преблагословенной Дщери, избранной от всех родов в 

Матерь воплощенному Слову. 

Тесным и скорбным путем Господь ведет к славе и 

блаженству избранных Своих, ибо и Самой Матери 

Бога по плоти предречено было Симеоном, что душу 

Ее пройдет оружие и Она испытает тяжкие скорби в 

душе во время страдальческой жизни Сына Ее, да от-

кроются многих сердец людских помышления (Лк. 2, 

34-35). Так скорбен и тесен путь всех избранников Бо-

жиих, ибо мир и миродержец, т. е. враг Бога и челове-

ков, крайне теснит людей Божиих; и Сам Господь по-

пускает им идти тесным путем, поскольку он способ-

ствует им устремляться к Богу и на Него единого воз-

лагать свое упование. 



 
ТРОПАРЬ, ГЛАС 4 

Рождество Твоё, Богородица Дева,  

радость возвестило всем людям,  

ибо из Тебя воссияло Солнце Правды – 

Христос Бог наш; и, отменив проклятие,  

Он дал благословение и, упразднив смерть,  

даровал нам жизнь вечную. 
 

КОНДАК, ГЛАС 4 

Иоаким и Анна от поношения за бездетность,  

а Адам и Ева от тления смертного  

освободились святым Твоим рождеством,  

Пречистая. Его празднуют и люди Твои,  

от осуждения за грехи избавленные,  

восклицая Тебе: «Неплодная рождает  

Богородицу и Питательницу Жизни нашей!» 

 

ВЕЛИЧАНИЕ 

Величаем Тебя, Пресвятая Дева, и чтим  

святых Твоих родителей, и всеми славимое  

славим рождение Твое 
  

Анна плакала в пустыне: 

Ах, не знать мне благостыни! 

Люди, звери, мошка, птица, - 

Все вокруг меня веселится, 

Мне же, бедной, никогда. 

   О, неплодная утроба! 

  Кто проводит к двери гроба? 

  Мы, как грешники в притворе: 

  Скрыт упрек во всяком взоре. 

  Всякий чище, всяк святей 

  Той, что ходит без детей. 

 Иоаким вдали тоскует, 

Ангел с неба возвествует: 

Божий раб, тоска напрасна. 

Глаз Господень ежечасно 

Скорби праведников зрит 

И награду им дарит. 

   Браки людям не запретны, 

  Не тужи, что вы бездетны, 

  А иди к своим воротам, - 

  Анна ждет за поворотом. 

  Ты жену свою прими, 

  Сердце грустью не томи! 

 Где наш путь? куда, откуда? 

Все мы ждем святого чуда, 

Кто покорен, кто смиренен, 

То в пути лишь будет верен. 

Претерпевый до конца 

Удостоится венца. 

   Молвит, плача, мать седая: 

  Богу верила всегда я, 

  Он, слезу мою отерший, 

  Он, покров Свой распростерший, 

  Не покинет Он меня, 

  Сладкой вестью возманя! 

 Дни и ночи, ближе, ближе, 

Анна молит: О, внемли же, 

Милосерд к Своим созданьям, 

Не томи нас ожиданьем! 

И в назначенную ночь 

Родила Марию - дочь. 

   О Мария, Дева девам, 

  Ты внемли моим напевам! 

  Спаса мира Ты носила, 

  Пусть и мне подастся сила 

  Песни свято довести 

  И себя Тобой спасти. 

 Михаил Кузмин   
По материалам сайтов psgp.ru, pravoslavie.ru,  stsl.ru 

Но обратим взор от скорби к радости. Какую же ра-

дость доставляет нам Рождество Богоматери? Разъяс-

ним подробнее церковную песнь, изъясняющую при-

чины радости праздничной. Через рождество Прис-

нодевы, через единородного Сына Ее и Бога прокля-

тое и отверженное человечество примирилось с Бо-

гом, безмерно оскорбленным их грехами, ибо Хри-

стос стал Посредником примирения (Рим. 5,10-11), 

освободилось от проклятия и смерти вечной, удосто-

илось благословения Отца Небесного; оно соедини-

лось и срастворилось с естеством Божественным; 

возведено в первое достояние свое 

этим срастворением, по выражению церковной пес-

ни; отверженный прежде человек удостоился усынов-

ления Отцу Небесному, получил обетование славного 

воскресения и вечной жизни на небесах вместе с ан-

гелами. 

Все это совершено и совершается воплотившимся из 

Пречистой девы от Духа Святого Сыном Божиим и 

ходатайством Пречистой Его Матери. Как почтено и 

возвеличено человечество через святую Деву Богоро-

дицу, ибо Она удостоилась обновления и усыновле-

ния Богу; и Сама Она удостоилась по Своему безмер-

ному смирению и величайшей чистоте и святости 

быть Матерью Богочеловека! Она всегда пребывает 

самой сильной Ходатаицей и Предстательницей рода 

христианского пред Своим Сыном и Богом! Она - 

наша Надежда непостыдная; Она отводит от нас тучи 

праведного гнева Божия, отверзает нам древний рай 

Своим могучим ходатайством; Она поддерживает 

престолы царей и хранит их непоколебимо вовек. 

Она тысячекратно спасала и спасает Россию с начала 

и доныне; Она ее возвеличила, прославила, утвердила 

и утверждает ее; Она Поручница грешных во спасе-

ние. К Ней христиане обращают свои бесчисленные 

моления, прошения, хвалы, славословия и благодаре-

ния; Она совершила и совершает в Церкви бесчис-

ленные чудеса, благотворные во всех концах мира. 

Будем же все светло торжествовать праздник Рожде-

ства Пресвятой Девы Марии, украшаясь сами всяки-

ми добродетелями христианскими. Аминь. 

Святой праведный Иоанн Кронштадтский 

http://www.pravoslavie.ru/authors/319.htm

