
В продолжение пути их пришел Он в одно 

селение; здесь женщина, именем Марфа, при-

няла 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, 

подойдя, сказала: Господи! или Тебе нужды нет, 

что сестра моя одну меня оставила служить? ска-

жи 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: блажен-

но 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, 

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

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

сделавшись 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 

Христос в славу Бога Отца.  

Рождестве Богородицы мы ощущаем, чаем, 

предвкушаем разворачивающийся план Боже-

ственного Домостроительства. Как, думая о Троице, 

приходишь к Единице, а думая о Единице – к Троице, 

так и здесь. Празднуя Рождество Девы, мы радуемся 

Рождеству Спасителя Христа, а значит, и Его Воскре-

сению, а следовательно, и Воскресению нашему – 

каждого из нас! Рождество Богородицы – это одно из 

звеньев цепочки, на которой подвешен Камень драго-

ценнейший, Камень нерукосечный, Камень крае-

угольный – Христос.  

Представим пожилых супругов, скажем, Ивана Ива-

новича и Дарью Сергеевну. Всю жизнь они были под-

ле друг друга, хранили верность своему союзу, друг 

друга любили. Всякое бывало в их жизни, многое уже 

позабылось, вытерлось из памяти. Но, как вчерашний 

день, вспоминают они день своего знакомства. Иван 

Иванович любит пересказывать эту незамысловатую 

историю о том, как он спешил в институт, как второ-

пях наскочил на лужу, испачкал брюки. Пока очищал 

– опоздал на лекцию. Преподаватель строго отчитал и 

не допустил в аудиторию. Иван сидел на лавочке в 

коридоре и горевал. А тут подлетает она, Даша, тоже 

опоздала, тоже не впустили. Присела Даша рядом с 

Иваном на лавочку, и завязался у них разговор, кото-

рый не заканчивается уже более 40 лет.  

Почему так дороги седовласым Ивану и Дарье все эти 

детали и подробности давно минувших дней? Да 



 

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 
  

ождение Пресвятой Богородицы было отмечено рядом 

ветхозаветных предсказаний и чудесных событий, по-

скольку Ей была отведена важная роль в истории спасения 

человечества. Священное Предание доносит до нас описа-

ние жизни благочестивой иудейской супружеской пары в 

Назарете – святых праведных Иоакима и Анны, у которых 

до преклонных лет не было детей. Каждый ветхозаветный 

праведник питал в душе надежду, что от его потомства 

произойдет Спаситель Мессия. Бесплодие в то время счи-

талось знаком наказания Божия, и потому Иоакиму и Анне 

приходилось терпеть обиды, пренебрежение и упреки от 

своих соотечественников. Однажды, когда, согласно Зако-

ну Моисееву, Иоаким пришел в Иерусалимский храм, что-

бы принести жертву Господу, первосвященник Иссахар 

отклонил его дары. Со стыдом и печалью Иоаким ушел в 

горы и молился. Слезно молилась и Анна. В ответ на их 

молитву им было откровение о рождении у них дочери, 

Которая будет самой прославленной и возвеличенной Бо-

гом. Обрадованные супруги в знак благодарности дали 

обещание посвятить дитя Богу. Вскоре у них родилась 

дочь, и назвали Ее Марией, что в переводе с еврейского 

означает «госпожа». Значение этого праздника состоит в 

явлении Преблагословенной Девы, через Которую челове-

чество обрело Спасителя мира – Христа, родившегося от 

Нее. 

имволично, что первым в годовом круге церковных 

праздников является Рождество Богородицы. Среди 

двенадцати важнейших церковных праздников (т.н. 

«двунадесятых») событие Рождения Девы Марии является 

самым ранним по времени и по порядку. Праздник Рожде-

ства Богородицы вначале праздновался на христианском 

Востоке, а затем распространился и на Западе. На Русь 

праздник пришел из Византии и был воспринят после Кре-

щения Руси. Особая торжественность праздника и большое 

количество посвященных ему в Древней Руси храмов свя-

заны с победоносной битвой войска благоверного князя 

Димитрия Донского на Куликовом поле, состоявшейся в 

день этого праздника – 8 (21 - по новому стилю) сентября. 
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потому, что, случись иначе, они бы не встретились, 

не познакомились, не поженились. И эта лужа, и этот 

несговорчивый преподаватель, и эта лавочка – будто 

шаги по их взаимному пути навстречу друг другу.  

Бог шел нам навстречу. Шаг за шагом. Рождество 

Богородицы – самый последний, самый нужный шаг  

Бог тоже шел навстречу нам – всему человечеству. 

Шел с тех пор, как мы, в лице Адама и Евы, от Него 

отвернулись, спрятались в кустах своих отговорок и 

самооправданий. Бог шел, чтобы спасти людей. Бог 

знал, как спасти людей. Бог знал, когда Он это сдела-

ет. Господь осуществлял свой план шаг за шагом. 

Вот Он делает один из этих шагов – выбирает из все-

го человечества еврейский народ. Затем – каждый 

пророк – это очередной шаг Бога к людям, потому 

что Бог говорит с людьми и готовит их к Великим 

Переменам. Затем Всевышний дожидается, когда на 

этой лестнице, ведущей вниз, с небес на землю, появ-

ляется самая нужная, самая последняя, золотая сту-

пенька – Дева Богородица, и по этой ступеньке Бог 

сходит к людям и становится Одним из нас и спасает 

нас.  

Рождество Богородицы – хороший индикатор того, 

насколько серьезно мы относимся к нашему Спасе-

нию во Христе. Если мы благодарны Богу за это Спа-

сение, то с благодарностью мы празднуем и Рожде-

ство Девы. Если нас переполняет глубоко осмыслен-

ная, прочувствованная радость о Свершившемся, то с 

радостью поспешим мы на этот праздник. Если же в 

этот день в храм мы внесем пустое, незаинтересован-

ное сердце, а вынесем лишь усталые ноги и спину, то 

нам есть к чему стремиться.  

Радость о Христе должна быть неотъемлемой частью 

христианского характера. Сам Христос желал, чтобы 

мы хранили эту радость и имели ее в полноте: Да ра-

дость Моя в вас пребудет, и радость ваша будет 

совершенной (Ин. 15: 11). Наши православные празд-

ники выявляют, обнаруживают эту радость. Или 

напоминают о ней. Если она есть – пусть преумно-

жится. Если ее нет – пусть созидается. Молитвами 

Богородицы. Аминь.  

Священник Леонид Кудрячов 
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