www.pravinst.ru

ождество
ресвятой
огородицы
21 (8 - по старому стилю) сентября

История праздника

Пресвятая Дева Мария родилась в небольшом Галилейском городе Назарете. Родителями Ее были праведные Иоаким из рода пророка и царя Давида и Анна из рода первосвященника Аарона. Супруги были
бездетны, так как святая Анна была неплодна. Достигнув преклонных лет, Иоаким и Анна не теряли надежды на милость Божию, твердо веря, что Он может разрешить неплодство Анны даже в ее старости. Святые
Иоаким и Анна дали обет посвятить Богу для служения в храме дитя, которое им пошлет Господь. Бесчадие
считалось в еврейском народе наказанием Божиим за грехи, поэтому святые и праведные Иоаким и Анна
терпели несправедливые поношения от своих соотечественников.
Потому святой Иоаким в глубоком горе ушел в пустыню и там со слезами молился Господу о даровании
дитя. Святая Анна, узнав, что произошло в Иерусалимском храме, горько плакала, однако не роптала на
Господа, а молилась, призывая на свою семью милосердие Божие. Господь исполнил их прошение, когда
святые супруги достигли преклонного возраста и приготовили себя добродетельной жизнью к высокому
званию быть родителями Пресвятой Девы Марии, будущей Матери Господа Иисуса Христа. Архангел
Гавриил принес Иоакиму и Анне радостную весть: молитвы их услышаны Богом, и у них родится Преблагословенная Дочь Мария, через Которую будет даровано спасение всему миру.
Праздник Рождества Богородицы христиане начали отмечать только к V веку. Первые упоминания о
нем встречаются у Константинопольского патриарха Прокла (439-446 года) и в требнике (богослужебной
книге) Папы Геласия (492-426 годы). Также о празднике пишут святители Иоанн Златоуст, Епифан и Августин. Также в Палестине существует предание о том, что святая равноапостольная царица Елена построила
в Иерусалиме храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы.

Праздничные чтения
На утрени

Встав же Мария во дни сии, с поспешностью пошла в нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом
Захарии, и приветствовала Елисавету. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во
чреве ее; и Елисавета исполнилась Святаго Духа, и воскликнула громким голосом, и сказала: благословенна
Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего! И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего
ко мне? Ибо когда голос приветствия Твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно во чреве
моем. И блаженна Уверовавшая, потому что совершится сказанное Ей от Господа. И сказала Мария: величит душа Моя Господа, и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем, что призрел Он на смирение Рабы
Своей, ибо отныне будут ублажать Меня все роды; что сотворил Мне величие Сильный, и свято имя Его;
Пребыла же Мария с нею около трех месяцев, и возвратилась в дом свой.
(Лк., 1, 39-49, 56)

На Божественной литургии
Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе: Он, будучи образом Божиим, не
почитал хищением быть равным Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос
в славу Бога Отца.
(Флп., 1, 39-49, 56)
В продолжение пути их пришел Он в одно селение; здесь женщина, именем Марфа, приняла Его в дом
свой; у неё была сестра, именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово Его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: Господи! или Тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? скажи ей, чтобы помогла мне. Иисус же сказал ей в ответ: Марфа! Марфа! ты заботишься и
суетишься о многом, а одно только нужно; Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у неё.
Когда же Он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала Ему: блаженно чрево, носившее
Тебя, и сосцы, Тебя питавшие! А Он сказал: блаженны слышащие слово Божие и соблюдающие его.
(Лк., 10, 38-42; 11, 27-28)

Тропарь Рождества Богородицы, глас 4
Рождество́ Твое,́ Богоро́дице Де́во, / ра́дость
возвести́ всей вселе́нней: / из Тебе́ бо возсия́ Со́лнце Пра́вды, Христо́с Бог наш, / и, разруши́в
кля́тву, даде́ благослове́ние, / и, упраздни́в
смерть, дарова́ нам живо́т ве́чный.

Рождество Твое, Богородица Дева, / радость
возвестило всей вселенной, / ибо из Тебя воссияло Солнце правды, Христос Бог наш; / и,
отменив проклятие, Он дал благословение / и,
упразднив смерть, даровал нам жизнь вечную.

Кондак Рождества Богородицы, глас 4
Иоаки́м и А́нна поноше́ния безча́дства / и Ада́м
и Éва от тли сме́ртныя свободи́стася, Пречи́стая, / во святе́м рождестве́ Твое́м. / То пра́зднуют и лю́дие Твои́, / вины́ прегреше́ний
изба́вльшеся, / внегда́-зва́ти Ти: / непло́ды
ражда́ет Богоро́дицу и Пита́тельницу Жи́зни
на́шея.

Иоаким и Анна от поношения за бездетность /
и 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 Рождества Богородицы
Величаем Тя, / Пресвятая Дево, / и чтим святых Твоих родителей, / и всеславное сла-вим / рождество Твое.

Богослужебные тексты
Стихира патриарха Сергия, глас 8
Это день Господень, радуйтесь люди; / ибо Света
Сей день Госпо́день, / ра́дуйтеся, лю́дие: / се бо
брачный Чертог / и Книга Слова жизни из чрева
Света черто́г / и кни́га Сло́ва Живо́тнаго / из
произошла; / и Рожденная – дверь, обращенная к
утро́бы произы́де, / и Я́же к восто́ком дверь, ро́востоку, / ожидает входа великого Священника, – /
ждшися, / ожида́ет вхо́да Святи́теля вели́каго, /
единственная, и вводящая во вселенную единого
еди́на и Eди́наго вводя́щи Христа́ во вселенную,
Христа / ко спасению душ наших.
/ во спасе́ние душ на́ших.
Стихира праздника, глас 6
В благознамени́тый день пра́здника на́шего /
вострубим духо́вною цевни́цею: / Я́же бо от се́мене
Дави́дова, днесь ражда́ется Ма́ти Живота́, / тьму
разреша́ющи, / Ада́мово обновле́ние, и Éвино
воззва́ние, / и нетле́ния исто́чник, тли премене́ние, /
Eя́ же ра́ди мы обожи́хомся / и от сме́рти изба́влени
бы́хом, / и возопии́м Той с Гаврии́лом, ве́рнии: /
ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю, / Тебе ́ради
да́руя нам ве́лию ми́лость.

В знаменательный день праздника нашего /
заиграем на духовной лире громогласно. / Ибо от
семени Давидова / в сей день рождается Матерь
Жизни, разгоняя тьму, / – Адама воссоздание и
Евы ко спасению призвание, / нетления источник,
прекращение тления. / Чрез Нее мы обрели обожение / и избавлены от смерти. / Воззовем же Ей с
Гавриилом, верные: / «Радуйся, Благодатная,
Господь с Тобою, / подающий нам через Тебя великую милость!»

