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РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 

Рождество Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии — первый 
двунадесятый православный праздник церковного года. 
Первый он и по хронологии событий новозаветной 
истории, и по церковному календарю, 
который начинается с сентября и потому называется 
в богослужебных песнопениях «началом нашего 
спасения». Рождение Божией Матери явилось 
исполнением пророчеств о том, что вскоре придет на 
землю Христос, Спаситель мира. Праздник Рождества 
Пресвятой Богородицы ежегодно отмечается 
Церковью 21 сентября (8 сентября по старому 
стилю), является непереходящим и имеет 1 день 
предпразднества и 4 дня попразднества. 

История Рождества Пресвятой Богородицы 
В Новом Завете этот день никак не описан, однако о 

рождении Девы Марии рассказано в "Протоевангелии 
Иакова". Иоаким и Анна жили в Назарете. Бездетные зрелые супруги не теряли надежду 
стать родителями. В великий еврейский праздник Иоаким пришел в храм Иерусалима, чтобы 
дать жертву Господу по Моисееву закону, но священник не принял дары, сказав Иоакиму, что 
у него нет детей, а значит – он не благословлен Богом. Тогда Иоаким ушел в пустыню, чтобы 
молиться Богу о долгожданном ребенке. Анна узнала о том, что ее супруг выбрал такой путь, 
и, виня себя в бездетности, принялась еще усерднее молиться. Во время молитвы к ней 
пришел ангел и сказал, что Бог услышал ее молитвы и что ей будет дарована 
благословленная дочь, которая будет выше всех других земных дочерей. И сказал, что дочь 
назвать надо Мария. Обрадованная пара дала обет, что рожденного ребенка они посвятят 
служению Богу. Девочку назвали еврейским именем Мария, что означает "госпожа", 
"надежда". Когда Марии было три года, родители принесли ее в храм. Там ее встретил 
первосвященник Захария. Согласно Преданию, девочку поставили на ступени храма и она, не 
оглядываясь, побежала в храм, чем поразила собравшихся священников и родителей. В 
храме Мария воспитывалась до своего совершеннолетия.  

 
 

http://www.uspenie.by/


Когда начали праздновать Рождество Девы Марии? 
Праздник Рождества Богородицы христиане начали отмечать только к пятому веку. 

Первыми о нем упоминают Константинопольский патриарх Прокла (439–446 годы) и папа 
Геласий (492–426 годы). Также о празднике в своих трудах говорили святители Иоанн 
Златоуст, Епифан и Августин. Изображать на иконах Божью Матерь стали изображать 
гораздо позже: в X веке. Некоторые древние фрески в храмах Сербии, Украины, России 
сохранились до наших дней. Иконописцы изображали в центре иконы мать Марии — 
праведную Анну, а рядом с ней — акушерку, слуг, женщин с дарами в руках, которые пришли 
поклонится будущей великой святой. 

 
Тропарь Рождества Богородицы 

Рождество Твое Богородице Дево, радость возвести всей вселенней: из Тебе бо возсия 
Солнце правды Христос Бог наш, и разрушив клятву, даде благословение, и упразднив 
смерть, дарова нам живот вечный. 

Перевод: 
Рождество Твое Богородица Дева, радость возвестило всей вселенной: ибо из Тебя 

воссияло Солнце правды - Христос Бог наш, и, разрушив проклятие, дал благословение, и, 
уничтожив смерть, даровал нам жизнь вечную. 

 
Кондак Рождества Богородицы 

Иоаким и Анна поношения безчадства, и Адам и Ева от тли смертныя свободистася, 
Пречистая, во святем рождестве Твоем. То празднуют и людие Твои, вины прегрешений 
избавльшеся, внегда звати Ти: неплоды раждает Богородицу и питательницу жизни 
нашея. 

Перевод: 
Иоаким и Анна освободились от поношения за бездетность, а Адам и Ева - от смертной 

гибели святым Твоим Рождением, Пречистая. Его празднуют и люди Твои, избавившиеся от 
тяготы греховной, громко Тебе восклицая: неплодная рождает Богородицу и питательницу 
Жизни нашей. 

 
Проповедь митрополита Сурожского Антония 

 на Рождество Пресвятой Богородицы 
 
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. 
Всякий праздник Матери Божией — это чистая радость. 

Это радость не только о любви Божией к нам, но радость и о 
том, что земля — наша простая, родная, обычная земля — 
может так ответить на любовь Господню. В этом для нас 
радость особенная. 

Когда мы от Бога получаем милость — ликует наше 
сердце; но иногда делается тоскливо: чем, чем мне воздать 
любовью за любовь, где найти ту святость, ту ласку, ту 
способность отзываться всем естеством на милость Божию? И тогда, хотя мы знаем, что 
каждый из нас слаб и немощен в любви, мы можем подумать о Матери Божией. Она за всех 
нас ответила совершенной верой, никогда не колеблющейся надеждой и любовью такой 
широкой, что Она сумела обнять этой любовью и небо и землю, открыться любовью так, что 
воплотился Сын Божий, и так открыться любовью к людям, что все, самые грешные, могут к 
Ней прийти и получить милость. Это — ответ всей земли, это ответ всей вселенной на 



любовь Господню.И вот, будем радоваться и унесем радость сегодня из этого храма — не 
только на одно мгновение: будем её хранить изо дня в день, будем изумляться этой радости, 
будем ликовать этой радостью и станем эту радость давать людям, чтоб всякое сердце 
возликовало и утешилось и просветилось этой радостью о том, что земля может вместить 
небо, что человек может ответить Богу так, что Бог стал бы человеком. 

И теперь, из века в век, пока мир стоит, Бог среди нас, Христос Тот же Самый среди нас, 
изо дня в день. И когда будет проявлена, открыта слава земли и неба, Господь Иисус 
Христос, истинный Бог, но и истинный человек, будет среди нас пребывать Божией Матерью, 
Которая дала Ему плоть Свою любовью, верой, святостью, благоговением. 

Будем хранить, беречь, растить эту радость и ею жить во дни скорби, во дни тёмные, во 
дни, когда нам кажется, что ни на что мы не способны, что ничем не может земля ответить на 
любовь Божию. Ответила земля, и стоит этот Ответ вовек с воздетыми руками, молясь о нас 
всех, о добрых и о злых, никогда не стоя поперёк пути спасения, всем прощая — а Она имеет, 
что простить: ведь люди Сына Ее убили — и к Ней мы прибегаем. Потому что если Она 
простит, то никто нас не осудит. 

С какой верой приходим мы к Божией Матери, как глубока она должна быть, чтобы каждый 
из нас, который своими грехами и своим недостоинством участвует в смерти Господней, мог 
бы сказать: Матерь, я погубил Сына Твоего, но Ты прости. И заступается за нас, и милует, и 
спасает, и вырастает во весь рост любви Господней. 

Слава Богу за это, слава Матери Господней за эту Ее любовь. Аминь. 
 
 

ТАДУЛИНСКАЯ ИКОНА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 
 Сегодня весь православный мир радуется празднику 

Рождества Пресвятой Богородицы. Для нашего монастыря 
этот день торжественен вдвойне – отмечается 
празднование Тадулинской иконы пресвятой Богородицы. 
Именно 21 сентября (8 сентября по старому стилю) 1743 г. 
князь Тадеуш Огинский подарил этот образ Божией Матери 
основанному им монастырю. Икона прославилась 
чудотворениями и была особенно почитаема. О 
благоволении княжеской семьи свидетельствует грамота 
1783 г., согласно которой каждый, проходящий мимо 
Успенской церкви, был обязан снять шапку с головы в знак 
особого благоговения. Тадулинская икона на столетия стала 
главной местной почитаемой святыней.  

Чудотворная икона исчезла в водовороте исторических событий первой половины XX века, 
но её подробное описание сохранилось в статье витебского историка и краеведа А. М. 
Сементовского, который посетил Тадулинский монастырь в 60-е гг. XIX века. Сохранились 
также рисунок гравюры, выполненной варшавским мастером Мюлиусом в середине XVIII в., и 
акварельный рисунок Д. Струкова. По иконографическим особенностям образ близок с такими 
иконами как образ Божией Матери «Скоропослушница» и икона Богоматери Ченстоховская.  

Находилась икона в Успенском соборе монастыря сначала в запрестольной нише 
центрального алтаря, а позже в правой части храма, у придела св. Николая. Образ 
помещался под голубой, венчанной золотой короной, сенью. Композиция иконы следующая. 
Поясное изображение Пресвятой Богородицы, правая рука которой покоится на груди, а 
левой Она поддерживает Младенца Иисуса. Правая рука Спасителя в благословляющем 
положении, а левая прижимает к груди закрытую книгу, вероятнее всего евангелие. Головы 



Пресвятой Девы и Младенца были венчаны 
сквозными коронами. Поверх ниспадающего с головы 
покрывала Богородицы – ожерелье в несколько ниток. 
Внизу иконы содержалась надпись на латыни: «S. 
Maria Tadulinensin, Miraculis Clarissimein Palatinatu 
Vitebscensi» («Святая Мария Тадулинская, 
прославленная чудесами в Витебске»). Образ был 
покрыт медной позолоченной ризой. Вокруг 
находилось 34 изображения событий земной жизни 
Богородицы. Образ прославился чудесами под 
именем «Девы Марии Тадулинской». 

После революции 1917 г. жизнь в Тадулинском, как 
и во многих других монастырях, была нарушена. 
Именно в этот период затерялся след Тадулинской 
святыни, последнее упоминание о которой в 
архивных документах датируется 1922 г. и связано и 
изъятием драгоценных украшений с образа. В конце 
1920-хх гг. обитель закрыли, во время войны был 
разрушен Успенский собор, в 1960-е гг. разобрали сохранившиеся руины монастырского 
комплекса. 

С 2011 г. ведется возрождение монашеской жизни на историческом месте Тадулинского 
монастыря. Для настоятельницы матушки Иларии и сестер особо важным моментом стало 
изучение истории святынь обители. В 2012 г. по сохранившимся данным иконописцем Еленой 
Логиновой был написан первый современный список Тадулинской иконы. Несколькими 
годами позже художник Ольга Гришанина исполнила живописную копию образа.  

Шансов на возвращение исторических святынь было мало, но у Господа нет невозможного. 
В 2016 г. в Свято-Успенский Тадулинский монастырь была передана древняя икона 
Пресвятой Богородицы «Тадулинская». Ее обнаружил в одном из храмов Брестской области 
архиепископ Пинский и Лунинецкий Стефан. Позже Владыка сообщил некоторые сведения, 
касающиеся недавней истории этого образа. А вот судьбу иконы сразу после закрытия 
обители нам поведала паломница, приезжавшая совсем недавно, в августе 2018 г. Именно к 
ее бабушке постучались две монахини незадолго до начала Великой Отечественной войны со 
словами «Возьмите эту чудную иконочку и сохраните до времени». С тех пор семья, хоть и не 
являлась воцерковленной, бережно хранила образ, который чудом уцелел во время 
страшного пожара в 1985 г., разрушившего до основания дом.  

Спустя более 80 лет в Свято-Успенский Тадулинский монастырь вернулась древняя 
святыня. Та ли это икона, подаренная еще князем Огинским, либо более поздний ее список – 
этот вопрос пока остается открытым. Однако, зная судьбу этого образа, и свидетельства 
помощи по молитве перед ним, не подлежит сомнению, что Пресвятая Богородица наделила 
его особой благодатью. Сегодня Тадулинская икона Божией Матери находится в правой части 
монастырского храма-часовни, который всегда открыт для паломников и гостей. 
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