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Преславное Рождество Божией Матери
«Днесь раждается от Иоакима и Анны целомудренных: и Адамова клятва яже на нас потребляется 
рождеством Ея....» (стихира на Господи воззвах).

Пять с половиной тысячелетий человечество подсознательно ждало этого момента. И не могло 
найти в своей среде девы достойной стать Матерью вочеловечшегося Бога, люди еще не способны 
были явить Избранницу, могущую вместить в Себе Невместимого. 

Все духовное было чуждо допотопному человечеству. Люди тогда настолько были неисправимо 
плотские, что Бог стер их с лица земли в водах потопа и насадил новое человечество от корня 
праведного Ноя. Но и новое потомство Адама не долго помнило причины потопа и вновь стало 
строить монументы своей гордости. Тогда Господь рассеял людей по лицу всей земли, разделив их 
языковой стеной друг от друга.

Затем Он нашел росток будущего спасения – Авраама, и насадил его в земле плодородной, 
произрастил от него дерево – народ израильский, удобрял, охранял, очищал от ложного 
богопочитания, наконец все внимание и заботу уделил одной из его ветвей – колену Иудову, а 
затем перенес всю заботу на малый побег – род Давидов, давший миру Цвет неувядаемый – 
Пречистую Деву. Таков был Божественный план нашего спасения – от засыхающего корня 
произвести цвет нетления, избранную от всех веков и народов – Преблагословенную Деву Марию.

В небольшом палестинском городке Назарете произошло это дивное событие – у пожилой, 
неплодной четы родилась Дочь. Для многих живущих по соседству это казалось чем-то 
необычайным, но не больше того. Они не могли постичь всего величия происходящего. Если бы их 
душевные очи были открыты, то им представилось бы дивное зрелище – Сын Божий присутствует 
при рождении Божией Матери, Ангелы с благоговением предстоят перед новорожденной 
Девочкой, большей херувимов и высшей серафимов, Адам и Ева духовно торжествуют, видя 
исполнение древнего пророчества – рождение Жены, Семя Которой должно стереть главу 
древнего змия (Быт. 3, 15). Кающиеся грешники радуются, ибо в падший мир пришла Споручница 
грешных, Взыскание погибших, Всех скорбящих радость.

Матерь Божия любит и слышит всех молящихся Ей в простоте сердца, «в двери Ее милосердия 
всякий входит беспрепятственно с молением» (Свят. Димитрий Ростовский).

Да не пройдем мимо этой двери, забыв молитву, и да не удалим, подобно допотопному 
человечеству, Милостивую Заступницу нашу от среды своей.
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Подай, Господи, мне разум прославить по силам моим и по благодати Божией настоящий великий 
христианский праздник, Рождество Пресвятой Девы Марии, предназначенной от Творца веков 
быть Матерью Сына Божия по плоти.



«Как жить?» - слышал старец со всех сторон этот общий и весьма важный вопрос. По своему 
обыкновению он отвечал в шутливом тоне: «Жить – не тужить, никого не осуждать, никому не 
досаждать, и всем мое почтение». Такой тон старцевой речи часто вызывал улыбку у 
легкомысленных слушателей. Но если посерьезнее вникнуть в это наставление, то можно 
увидеть в нем глубокий смысл. «Не тужить», т.е. чтобы сердце не обременялось от неизбежных 
для человека скорбей и неудач, а направлялось к единому источнику вечной сладости – к Богу; 
через это человек, даже при бесчисленных и разнообразных невзгодах, может успокаивать себя, 
мирясь с ними, или смиряясь. «Не осуждать», «не досаждать», - ничего нет более обычного 
между людьми, чем осуждения и досаждения, этих исчадий погибельной гордости. Их одних 
достаточно к тому, чтобы низвести душу человека во дно адово; между тем, они по большей 
части и за грех не считаются. «Всем мое почтение» - указывает на заповедь апостола: честью и 
уважением друг друга возвеличивать (Рим. 12, 10). Сведя все эти мысли к одной общей, мы 
видим, что в вышеприведенном изречении старец главным образом проповедовал смирение – 
эту основу духовной жизни, источник всех добродетелей, без которого, по учению св. Иоанна 
Златоуста, невозможно спастись. 

На предлагавшийся старцу общий вопрос: «Как жить?» - старец иногда отвечал и немного 
иначе: «Нужно жить нелицемерно, и вести себя примерно, тогда наше дело будет верно, а иначе 
выйдет скверно».  

«Мы должны, - еще говорил старец, - жить на земле так, как колесо вертится, - чуть только 
одной точкой касается земли, а остальными непременно стремится вверх; а мы как заляжем на 
землю, так и встать не можем». И эти наставления старца также склоняли людей к 
приобретению смирения. 
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Сопоставляю в мысли моей двух дев: первозданную деву Еву, когда она еще не познала 
общения, и настоящую Пречистую Деву и Приснодеву Богородицу Марию.

Первая дева сделалась вольной причиной всеродного греха, проклятия и смерти и всех бед, 
которым мы доныне подвергаемся и от которых ужасно страдаем; вторая – по Боге стала 
причиною праведности, благословения и жизни, которыми облагодетельствовал нас родившийся 
от Нее по плоти Бог Слово.

Первая сотворена была из ребра Адамова, ради единства происхождения от одной крови рода 
человеческого, вторая Дева – Виновница настоящего торжества, родилась по вере, горячей 
молитве и милостыне неплодных, престарелых родителей, праведных Иоакима и Анны, для 
уничтожения греха, проклятия и смерти, ибо родившийся от Нее Бог Слово истребил 
в  верующих человеках всезлобный грех и изгнал проклятие и смерть, подав благословение 
и жизнь вечную.

Вот две противоположности – прародительница рода человеческого Ева и  предстательница 
христиан Приснодева Мария! Дивные дела промышления Божия о роде человеческом! Дивны и 
человеки праведны, плодящие в мире правду, мир, благословение и жизнь вечную, между коими 
первенствует Пресвятая Дева Мария. Дивно милосердие Божие к роду человеческому, 
восстановившее его от падения. Пресвятая Дева Мария соединила рождеством Своим Бога 
Слова с человеками и отринутое грехом естество наше сроднила с небом, и человеческий род 
ввела в общение с ангельским, светлым, всеблаженным миром, и земных человеков сделала 
небожителями.

Через воплощение от Пресвятой Девы Бога Слова человечество сподобилось от Бога 
неисчетных благ, о которых и подумать не смело оно, погрязши во всяких нечистотах греха. 
Людям даны от Господа, пострадавшего добровольно за грехи мира, – баня крещения, 
всеспасительное покаяние, всепросветительное Слово Божие, научающее всякому 
благочестию; основана Церковь с освященными пастырями; дано причащение Пречистого Тела 
и Крови Господней, очищающих всякий грех и обновляющих растлевшую от греха природу 
нашу, украшающих и облагоухающих верующие и смиренные души.

Спасение человека поставлено в зависимость от веры, покаяния и добрых дел человека, а без 
веры во Христа Агнца Божия, взявшего на Себя грехи мира, и без нелицемерного, 
плодотворного покаяния невозможно спасение; посему верующим дана всемощная Ходатаица и 
Престательница.

Будем же вникать в смысл наших праздников и возводить умы и сердца наши ввысь – к Богу, к 
небу, к горнему отечеству.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский


