
 

  

 

 

 

 
 

 

 Schedule for the Week of  September 16 - 22, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рождество пресвятой Богородицы 
  

 Рождество Пресвятой 

Богородицы в годом 

круге двунадесятых 

праздников является 

первым по веремени и 

празднуется Церковью 

как день всемирной 

радости.  В этот светлый 

день на рубеже Ветхого 

и Нового Заветов, 

родилась Преблагословенная Дева Мария, 

Которая была от века предназначена 

Божественным Промыслом послужить 

тайне воплощения Бога Слова – явиться 

Матерью Спасителя мира, Господа нашего 

Иисуса Христа.   

 Пресвятая Дева Мария родилась в 

небольшом Галилейском городе Назарете.  

Родителями Ее были праведные Иоаким и 

Анна; Иоаким происходил из рода пророка 

и царя Давида, Анна – из рода первос-

вященника Аарона.  Святые супруги 

оставались бездетными, так как святая 

Анна была неплодна.  Глубоко страдая от 

своего бесчадия, они в течение многих лет 

молились о том, чтобы Бог даровал им 

дитя.  Достигнув старческих лет, они все 

же не теряли надежды на милость Божию, 

твердо веря, что Богу все возможно, что Он 

и в старости может разрешить неплодие 

Анны, как некогда Он разрешил неплодие 

Сарры, супруги патриарха Авраама.  

 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 

Иоаким и Анна, - люди безукоризненно 

чистые, праведные и святые, - терпели 

несправедливые поношения от своих 

соотечественников, укорявших их тем, что 

за грехи Бог лишил их потомства.   

 В один из праздников старец Иоаким 

принес в Иерусалимский храм свою 

жертву в дар Богу, однако первосвященник 

Иссиахар не принял ее, назвав Иоакима 

недостойным, вменяя ему в вину его 

бесчадие.  Святой Иоаким в глубоком горе 

ушел в пустыно 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, 

приготовили себя добродетельной жизнью, 

постоянством в молитве и твердой 

надеждой на Бога к высокому званию быть 
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родителями Пресвятой Девы Марии, 

праотцам по плоти Мессии-Господа Иисуса 

Христа.   

 Посланный к Иоакиму и Анне Богом 

Архангел Гавриил принес им радостную 

весть, что молитвы их услышаны и у них 

родится Преблагосло-венная Дочь Мария, 

через Которую будет даровано спасение 

всему миру.  Обрадованные супруги 

встретились в Иерусалимском храме, 

возблагодарили 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, явившись живым 

храмом Божиим и, - как воспевает Церковь 

в праздничных песнопениях, - Небесной 

Дверью, вводяшй Христа во вселенную во 

спасение душ наших. 
 

Discourse on the Nativity of the Most Holy  

Mother of God 
of Saint Andrew, Archbishop of Crete  

 (excerpts) 
 

The feast day of the Nativity of the Theotokos is for 
us the beginning of feast days. Serving as boundary 
limit to the law and to prototypes, it at the same 
time serves as a doorway to grace and truth. "For 
Christ is the end of the law" (Rom 10:4), Who, 
having freed us from the writing, doth raise us to 
spirit.  …  
 St. Paul exclaims thus about this: "For anyone 
that be in Christ, ye are remade a new creature; 
the old passeth away and behold all is become new 
(2 Cor 5:17); for the law hath perfected nothing 
adducing for a better hope, whereby we draw nigh 
to God" (Heb 7:19). The truth of grace hath shown 
forth brightly.  
 Let there now be one common festal celebration 
in both heaven and on earth. Let everything now 
celebrate, that which is in the world and that 
beyond the world. Now is made the created temple 
for the Creator of all; and creation is readied into a 
new Divine habitation for the Creator. …The 
Redeemer of the human race … willed to arrange 
a new birth and re-creation of mankind: like as 
under the first creation, taking dust from the 
virginal and pure earth, wherein He formed the 
first Adam, so also now, having arranged His 
Incarnation upon the earth, -- and so to speak, in 
place of dust -- He chooses from out of all the 
creation this Pure and Immaculate Virgin and, 

having re-created mankind within His Chosen-
One from amidst mankind, the Creator of Adam is 
made the New Adam, in order to save the old.  
 Who indeed was this Virgin and from what sort 
of parents did She come? Mary, the glory of all, 
was born of the tribe of David, and from the seed 
of Joachim. She was descended from Eve, and was 
the child of Anna. Joachim was a gentle man, 
pious, raised in God's law. Living prudently and 
walking before God, he grew old without child: the 
years of his prime provided no continuation of his 
lineage. Anna was likewise God-loving, prudent, 
but barren; she lived in harmony with her 
husband, but was childless. As much concerned 
about this, as about the observance of the law of 
the Lord, she indeed was daily stung by the grief of 
childlessness and suffered that which is the usual 
lot of the childless -- she grieved, she sorrowed, 
she was distressed, and impatient at being 
childless. Thus, Joachim and his spouse lamented 
that they had no successor to continue their line; 
yet the spark of hope was not extinguished in them 
completely: both intensified their prayer about the 
granting to them of a child to continue their line. 
In imitation of the prayer heard of Hannah (1 Kings 
1: 10), both, without leaving the temple, fervently 
beseeched God that He would make fruitful from 
childlessness. And they did not give up on their 
efforts, until their wish was fulfilled. The Bestower 
of gifts did not condemn the gift of their hope. The 
unceasing power came quickly in help to those 
praying and beseeching God, and it made capable 
both the one and the other to produce and bear a 
child. In such manner, from sterile and barren 
parents, as it were from irrigated trees, was borne 
for us a most glorious fruition -- the Immaculate 
Virgin.  

 
Пресвятая Дева Мария родилась в то время, когда 
люди дошли до таких пределов нравственного 
упадка, при которых их восстание казалось уже 
невозможным. Лучшие умы той эпохи сознавали и 
часто открыто говорили, что Бог должен сойти в 
мир, чтобы исправить веру и не допустить 
погибели рода человеческого. Сын Божий восхотел 
для спасения людей принять человеческое 
естество, и Пречистую Деву Марию, единственную 
достойную вместить в Себя и воплотить 
Источник чистоты и святости, Он избирает Себе 
Матерью. 
 


