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Тропарь 
Рождество   Твое   Богоро  дице 

Де во, ра  дость возвести   всей 
вселе  нней: из Тебе   бо возсия   
Со лнце пра  вды Христо  с Бог наш, 
и разруши  в кля  тву, даде   бла-
гослове  ние, и упраздни  в смерть, 
дарова   нам живо  т ве  чный. 

 

Перевод тропаря 
Рождество Твое, Богоро-

дица Дева, радость возвестило 

всей вселенной: ибо из Тебя 

воссияло Солнце правды  Хри-

стос Бог наш и, разрушив про-

клятие, дал благословение, и, 

уничтожив смерть, даровал 

нам жизнь вечную. 

Кондак 
Иоаки  м и А  нна поноше  ния 

безча  дства, и Ада  м и Е  ва от 
тли сме  ртныя свободи  стася, 
Пречи  стая, во святе  м рожде-
стве   Твое  м. То пра  зднуют и 
лю дие Твои  , вины   прегреше  ний 
изба  вльшеся, внегда   зва  ти Ти: 
непло  ды ражда  ет Богоро  дицу и 
пита  тельницу жи  зни на  шея. 

Перевод кондака 
Иоаким и Анна освободи-

лись от поношения за бездет-

ность, а Адам и Ева – от 

смертной гибели святым Тво-

им Рождением, Пречистая. Его 

празднуют и люди Твои, изба-

вившиеся от тяготы греховной, 

громко Тебе восклицая: не-

плодная рождает Богородицу и 

питательницу жизни нашей. 

 

Рождество Пресвятой Богородицы в годовом круге двунадесятых праздников является первым по 

времени. В этот светлый день, на рубеже Ветхого и Нового Заветов, родилась Преблагословенная Дева 

Мария. Она родилась в небольшом Галилейском городе Назарете. Родителями Её были праведные Ио-

аким и Анна; Иоаким происходил из рода пророка и царя Давида, Анна – из рода первосвященника 

Аарона. Святые супруги оставались бездетными, так как святая Анна была неплодна. Глубоко страдая 

от своего бесчадия, они многие годы молились о том, чтобы Бог даровал им дитя. Достигнув старческих 

лет, они всё же не теряли надежды на милость Божию, твёрдо веря, что Богу всё возможно, что Он и в 

старости может разрешить неплодие Анны, как некогда Он разрешил неплодие Сарры, супруги патри-

арха Авраама. Святые Иоаким и Анна дали обет: дитя, которое им пошлёт Господь, посвятить Богу для 

служения в храме. Бесчадие считалось в еврейском народе наказанием Божиим за грехи, поэтому Ио-

аким и Анна – люди безукоризненно чистые – терпели несправедливые поношения от своих соотече-

ственников. В один из праздников старец Иоаким принёс в Иерусалимский храм свою жертву в дар Бо-

гу, однако первосвященник Иссахар не принял её, назвав Иоакима недостойным, вменяя ему в вину его 

бесчадие. 

Святой Иоаким в глубоком горе ушёл в пустыню и там со слезами молился Господу о том, чтобы 

ему было даровано дитя. Святая Анна, узнав о происшедшем в Иерусалимском храме, горько плакала, 

но не роптала на Господа, а молилась, призывая на своего мужа и на себя милосердие Божие. Господь, 

всегда слышавший их молитвы, исполнил их, однако не сразу, а тогда, когда святые супруги, достигнув 

преклонного возраста, добродетельной жизнью, постоянством в молитве и твёрдой надеждой на Бога 

приготовили себя к высокому званию быть родителями Пресвятой Девы Марии, праотцами по плоти 

Господа Иисуса Христа. Посланный к Иоакиму и Анне Богом Архангел Гавриил принёс им радостную 

весть, что молитвы их услышаны и у них родится Преблагословенная Дочь Мария, через Которую будет 

даровано спасение всему миру. Обрадованные супруги встретились в Иерусалимском храме, возблаго-

дарили Господа и вернулись домой. Святая Анна зачала и по исполнении срока родила Пресвятую Деву 

Марию, Которая Своей чистотой и добродетелью превзошла не только всех людей, но и Ангелов. 

 



  

 

  

Праздник Рождества Божией Матери отно-

сится к очень древним Богородичным праздни-

кам, хотя нельзя точно определить время, когда 

он появился. По мнению М. Н. Скабаллановича, 

среди Богородичных праздников Рождество Пре-

святой Богородицы едва ли не последний по вре-

мени появления среди двунадесятых. Первое 

упоминание о празднике Рождества Пресвятой 

Богородицы встречается в V в. на востоке в сло-

вах Прокла, патриарха Константинопольского 

(439 – 446), а на западе – в сакраментарии (треб-

нике) папы Геласия (492 – 426). Праздник возник, 

по-видимому, первоначально в греческой церкви 

и очень скоро после этого появился в Риме и рас-

пространялся на их дочерние церкви. О нём также 

упоминают св. Иоанн Златоуст, св. Епифан, св. 

Августин. Палестинское предание гласит, что св. 

Елена, построила в Иерусалиме храм в честь 

Рождества Пресвятой Богородицы. 

Положим, что кому-нибудь случилось стоять 

ночью на некотором месте. … И вот мимо него 

идут три человека. Один думает о нём, что он 

ждёт кого-нибудь, дабы пойти и соделать блуд, 

другой думает, что он вор, а третий думает, что 

он позвал из ближнего дома некоего друга своего 

и дожидается, чтобы вместе с ним пойти куда-

нибудь в церковь помолиться. Вот трое видели 

одного и того же человека на одном и том же ме-

сте, однако не составили о нём сии трое одного и 

того же помысла, но один подумал одно, другой 

другое, третий ещё иное и очевидно, что каждый 

сообразно со своим устроением. … 

Ибо каждый получает вред или пользу от сво-

его душевного устроения, и никто другой не мо-

жет повредить ему; но если мы и получаем вред, 

то вред сей происходит, как я сказал, от устрое-

ния души нашей, ибо мы можем от всякого дела, 

как я всегда говорю вам, если захотим, получить 

и пользу и вред. … 

Есть три различных вида лжи: один лжёт 

мыслью, другой лжёт словом, а иной лжёт самой 

жизнью своей. Мыслью лжёт тот, кто принимает 

за истину свои предположения, то есть пустые 

подозрения на ближнего; такой, когда видит, что 

кто-нибудь беседует с братом своим, делает свои 

догадки и говорит: «Он обо мне беседует». … 

Если кто скажет слово, то он подозревает, что оно 

сказано для оскорбления его. Вообще в каждом 

деле он постоянно, таким образом, замечает за 

ближним,  говоря:  «Он  ради  меня  это  сделал,   он 

ради меня это сказал, он это сделал для того-

то». Таковой лжёт мыслею, ибо он ничего ис-

тинного не говорит, но всё по одному подозре-

нию, а от сего происходит любопытство, зло-

словие, подслушивания, вражда, осуждения. 

<…> Постараемся же, братия, никогда не ве-

рить своим самомышлениям. Ибо поистине ни-

что так не удаляет человека от Бога и от внима-

ния к своим грехам, <…> как эта страсть: от се-

го не бывает ничего доброго, а лишь множество 

смущений; от сего человек никогда не находит 

возможности приобрести страх Божий. Если же 

по причине порочности нашей посеваются в нас 

лукавые помышления, то тотчас должно обра-

щать их в добрые, и они не повредят нам; ибо 

если верить своим догадкам, то им и конца не 

будет, и они никогда не попустят душе быть 

мирной. Вот это ложь мыслью. 

А словом лжёт тот, кто, например, от уны-

ния поленившись встать на бдение, не говорит: 

«Прости меня, что я поленился встать», но го-

ворит: «Я был не здоров». <…> Жизнью своею 

лжёт тот, кто, будучи блудником, притворяется 

воздержным. <…> И жизнь его двойственна и 

лукава. 

И как всякий грех происходит или от сла-

столюбия, или от сребролюбия, или от славо-

любия, так и ложь бывает от сих трех причин. 

Человек лжёт или для того, чтобы не укорить 

себя и не смириться, или для того, чтобы ис-

полнить желание своё, или ради приобретения и 

не перестаёт делать извороты и ухищряться в 

словах до тех пор, пока не исполнит желания 

своего.                     Преподобный авва Дорофей 

На дворе стояла зима. Обильные снегопады 

не давали нам покоя, вынуждая каждый день 

раскапывать дорожки. Один раз я работала 

поздно вечером, убирая с перекрёстка около 

дома снежный хребет, оставшийся после трак-

тора. Людей уже почти не было на улице, слабо 

светило несколько фонарей. Вдруг вижу: спеш-

но идёт женщина. Поравнявшись со мной, она 

остановилась. 

– Меня преследует… Вон тот… Пьяный 

злоумышленник! – тревожно проговорила мне 

женщина, оглядываясь назад. – Ой, я так боюсь, 

не знаю даже, что делать. 

И побежала дальше ещё быстрее. Через не-

которое время со мной поравнялся и этот «зло-

умышленник». Он действительно был немного 

подвыпившим, но, увидев меня, произнёс: 

– Бог в помощь.                          Новикова Е. 
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