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Рождество пресвятой богородицы 
Стихира на Господи воззвах, гл. 6 

Гндсь ндпло 1гная А 1нна ражга 1дт Богоoтрокофи 1ву, 
от фсдх рого 1ф произбра 1нную  ф жили 1щд фсдх Варя 1 и 
Зижги1тдля, Христа 1 Бо1га,  фо исполнд 1нид Бо-
жд 1стфдннаго смотрд 1ния,  и 1мжд назга1хомся, здмно-
ро1гнии,  и обнофи1хомся от тли к жи1зни ндко-
нд 1чндй. 

Перевод 
 

В этот день неплодная Анна рождает Божию 

Отроковицу, предъизбранную от всех родов в 

обитель Царю всех и Творцу, Христу Богу, для 

исполнения Божественного замысла,  которым мы, 

на земле рожденные, воссозданы и обновлены из 

тления к жизни непрекращающейся. 

Рождество Пресвятой Богородицы 

– радостный праздник ˂…˃.  Если ко-

гда рождается простой ребенок в мир, 

мы испытываем радость, хотя не зна-

ем, будет ли это дитя добрым или 

злым, то в Рождении Пресвятой Девы 

мы испытываем двойную радость: ведь 

в Ее Рождестве заключено и Рождение 

Христа Господа. Наверное, эти же чув-

ства испытывали и святые отцы древ-

ности, поэтому и составили тропарь 

праздника Рождества Богородицы та-

ким похожим на тропарь Рождества 

Христова. И поется он на один и тот 

же торжественный и бодрый богослу-

жебный глас (то есть имеет одинаковую музыкаль-

ную мелодию). 

Господь благоволил, чтобы Его пришествие в 

мир сопровождалось не одним каким-нибудь чудом, 

а было окружено множеством чудес. Чудесно Его 

непорочное зачатие и рождение от Девы, чудесная 

звезда вела волхвов к Вифлеемской пещере, чудо 

привело пастухов поклониться Богомладенцу, чу-

дом Христос избежал смерти от руки Ирода, чудо 

заставило Симеона Богоприимца прожить более 300 

лет, ожидая пришествия в мир Спасителя, ожидая 

исполнения пророчества, когда можно будет взять 

на руки Святого Младенца и произнести: «Ныне от-

пущаеши раба Твоего…» (Лк. 2:29). Чудом появи-

лась на свет и Та, ради Которой Бог отделил еврей-

ский народ от развращающей среды идолопоклон-

ников. Рождество Божией Матери – это тот апогей 

праведности, которого смогло достичь человечест-

во. В этом деле соединились два действия: Божие и 

человеческое. От себя люди принесли ту правед-

ность, на которую были способны – праведность 

Авраама, Моисея, Давида и других праотцев. От Бо-

га была дана благодать удержать ее и соединить в 

Пречистой Матери Господа. 

 

Результатом этого чудесного со-

работничества стала Преблагосло-

венная дочь Иоакима и Анны ˂…˃. 
Православная Церковь верует, что 

Пресвятая Дева не имела личных 

грехов. Не вследствие какой-то 

необычной «очищающей» благодати 

Божией, как веруют католики, не 

вследствие Ее якобы непорочного 

зачатия, нет. Божья Матерь была из 

такой же плоти и крови, как и мы. Из 

чудес Божиих, направленных на Ее 

рождение, – лишь длинная вереница 

святых бабушек и дедушек, 

праведников в роду. Но этот «святой» 

генофонд ничуть не умаляет личных усилий 

Божией Матери в борьбе с личным грехом. То, что 

Дева Мария не имела личных грехов – это Ее 

личная праведность, Ее личный подвиг. Она стала 

«Честнейшей Херувим» и «Славнейшей Серафим» 

благодаря Рождению Христа. Но совершиться это 

Рождение могло лишь благодаря Ее чистой и 

аскетичной жизни. 

Будем же в этот праздник радоваться о 

Рождении Матери нашего Господа, будем 

обращаться к Ней с молитвами и искать у Нее 

заступления. Вспомним в этот день и о наших 

матерях. Так ли мы их радуем, как радовала 

Пресвятая Дева святую Анну? Или вспоминаем о 

них только на Новый год да на день рождения? 

Вспомним и о наших детях. Какой духовный 

генофонд мы им передали? Букет, сплетенный из 

страстей, греховных наклонностей, дурных 

привычек? Чему же удивляться, когда наши дети 

дурно поступают? Не по нашим ли стопам они 

идут? Вспомним о всех, помянем всех молитвенно, 

а после службы в храме возвеселимся в простоте 

сердца каждый со своими близкими, как некогда 

Иоаким и Анна о Рождении Дочери. 

Священник Сергий Бегиян 

 



 

 

 

 

мир веры. Об участии в жиз-

ни церкви и о церковных 

праздниках 

 
˂…˃ Пусть иногда человек под влиянием речей 

товарищей, под влиянием отрицательных, прочи-

танных им книг говорит против Церкви. А на самом 

деле за какой-нибудь всенощной, под умилительные 

напевы величания, под стонущие звуки великого 

славословия: «Аз рех: Господи, помилуй мя, исцели 

душу мою, яко согреших Тебе» в полутемной церк-

ви сходит на душу какое-то непонятное умиление, 

какое-то благодатное успокоение, которое нигде так 

полно, как здесь, не переживается... 

Где мы можем быть вполне спокойны, благона-

дежны и счастливы? Только там, где наша настоя-

щая сфера, наше постоянное призвание. А где же 

наше истинное призвание, где то дело, к которому 

призваны мы всегда, которому мы будем служить и 

тогда, когда и мир разрушится, и останутся только 

души человеческие с создавшим их Богом? В чем же 

наше вечное дело, как не в прославлении Христа? А 

ведь храмы для того только и существуют, и все в 

них происходящее одну цель только и имеет — это 

постоянное славословие Христа. 

И Церковь мудро распределила свои службы 

так, что по нескольку раз в день благодарит Бога, и 

призывным звоном своих колоколов оповещает тех, 

которые по житейским обстоятельствам не могут 

постоянно посещать церковь, о том, что в храме 

происходит очередная молитва Богу... 

Кроме праздничных торжественных служб, ко-

гда церкви полны народом и духовенство служит в 

лучших ризах, а на клиросе поет полный хор, когда 

колокола заливаются во всю мочь своего звона, — 

бывали ли вы почти в пустой церкви за ранней 

обедней и в зимний день, когда почти весь храм то-

нет во мраке и грошовые восковые свечи еле озна-

чают очертания иконостаса того алтаря, где проис-

ходит служба? 

Тогда, не развлекаемые ничем происходящим 

вовне — ни своими соседями, прихожанами, ни 

сиянием солнца и жизни там, за окнами храма, что 

бывает в праздничный день, — в великой собранно-

сти не переносились ли вы мыслью к святейшим 

минутам христианства: к проповеди Христовой, к 

часу Тайной Вечери, к минутам страдания, смерти, 

погребения, трехдневного гроба, восстания, возне-

сения? Проходил ли тогда пред вами в реальности  

ряд апостолов с огненным словом и с духовным 

мечом, покоряющим Христу народ и народы? ˂…˃ 

Какого бы возраста вы ни были, каковы бы ни 

были ваши житейские обстоятельства, перестаньте 

думать, что храм только для праздника, и вы уви-

дите, что присутствие Бога в уединении чувствует-

ся еще сильней в храме, чем, когда он полон тол-

пой. 

Люди, езжавшие в Саровскую пустынь, к моги-

ле старца Серафима, все скажут вам, что, когда 

старец не был прославлен и лишь окружен почита-

нием особо верных ему людей, то самая поездка к 

нему была как-то сладостнее и, быть может, давала 

душе более чем теперь, когда святость его стала так 

осязательна, когда имя его громко раздалось над 

всей Русской землей, когда мощи его лежат в от-

крытой раке и оглашено и засвидетельствовано 

столько его исцелений. 

Все, что совершается на народе, перед толпой, 

не так задушевно и тонко, как те чувства, которых 

никто не видит. И, быть может, ближайшим обра-

зом вы исполните заповедь Христа — войдете для 

молитвы в свою «клеть», если вы станете искать 

этих минут уединения во время будничной литур-

гии, почти в пустой церкви. Да и так, среди дня, 

когда вы увидите незапертою дверь церкви, войди-

те, постойте в ней даже без молитвы, и сейчас же 

что-то станет делаться в вас светлое; ваши мысли 

как-то собираются и настраиваются на высокий 

лад. А потом вечерня, а потом всенощная под 

праздник.˂…˃ 

Конечно, в будни за этими богослужениями на-

рода бывает немного, особенно за вечерней. 

Но дело не в том, есть ли народ. В пустой церк-

ви славословят Бога Ангелы. Дело лишь в том, что-

бы в определенный час была принесена в храме 

Богу хвала...˂…˃ 

Люди, искренне и тепло верующие, входят в 

храм не столько для того, чтобы что-нибудь вымо-

лить у Бога, а для того, чтобы полюбоваться на Бо-

жию славу. 

Действительно, если кто пламенеет усердием к 

какому-нибудь угоднику, то как радостно за все-

нощной, накануне его праздника, в ярко освещен-

ной церкви, при открытых царских вратах и кажде-

нии священника по всему храму в предшествии 

свечи, слышать громкую похвалу, которою Цер-

ковь ублажает труды давно перешедшего в веч-

ность праведника: «Ублажаем, ублажаем тя». 

И сердце живо чувствует и жадно впитывает в 

себя эти лучи небесной славы, и мечтает, что над 

молящимся людом, под этим гремящим по храму 

величанием, стоит сам угодник, низводя благосло-

вение на сошедшийся в память его народ ˂…˃ 
Из книги  «идеалы христианской жизни»  

Евгений Поселянин 
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