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Уроки праздника 

В сегодняшний день мы, дорогие отцы, братья и сестры, вспоминаем великое и 
важное событие в истории домостроительства нашего спасения - рождество 
Преблагословенной Девы Марии, предназначенной Божиим Промыслом стать 
Матерью нашего Спасителя от рабства греху и нашего Божественного Учителя 
пути вечной жизни и истины. Благословенна Дщерь, имевшая излить столь 
великие блага на человеческий род! Благословенны и родители, сподобившиеся 
великой чести носить на своих руках Сосуд Божественной Благодати!  

Святые Иоаким и Анна были людьми высокой духовной жизни. Предание 
свидетельствует, что в то время не было людей, равных им по праведности и 
благочестию. Казалось бы, ничто не должно было нарушать или тревожить их 
святую мирную жизнь. Но Господь нередко посылает таким людям испытания, 
чтобы Ему одному ведомыми путями вести их к большему и большему 
совершенству. Такое испытание было послано и св. родителям - они не имели 
детей. Бесчадие же в Ветхом Завете считалось позором, наказанием Божиим за 
какие-либо тайные, неизвестные другим грехи. Для св. Иоакима и Анны бесчадие 
было особенно тяжелым, потому что они происходили из рода Давида, от 
которого должен был произойти Мессия - Избавитель мира. Не имея детей, они 
лишались и возможности стать прародителями ожидаемого Спасителя. И св. 
Иоаким и Анна беспрестанно молили Бога снять с них поношение. Долго Господь 
не исполнял их прошения, долго испытывал или укреплял их веру и терпение. 
Бездетные родители, думая, что Господь не слышит их молитвы и не посылает им 
Своей милости потому, что они не достойны ее, еще более усилили свой подвиг. 
Они настолько предали себя в волю Божию, что постепенно стали меньше 



чувствовать свою сердечную скорбь и как бы забывать свое желание. И вот в это 
время Господь и послал великим праведникам великое утешение - 
Преблагословенную Дочь.  

Чему же нас учит сегодняшний праздник или событие сегодняшнего 
праздника?  

Прежде всего, - христианскому терпению, тому духовному устроению, в 
котором, можно сказать, нуждаемся мы все. В устах праведных богоотец Иоакима 
и Анны не было ни ропота, ни перечисления своих добродетелей, которые, по 
человеческому понятию, давали им право на дары Божии. Полная преданность 
воле Божией, тихая покорность Божественному Провидению - вот что украшало 
всю их жизнь. Что же можно поставить выше такого поведения?! Не так ли 
должно и нам, православным христианам, вести себя? ...Терпением вашим 
спасайте души ваши... - учит Сам Спаситель. ...Претерпевший же до конца 
спасется... (Лк. 21, 19; Мф. 10, 22). Каждый из нас имеет свой крест. Подражая 
праведным старцам, мы должны нести его терпеливо, мужественно, с глубокой 
искренней верой в Божий Промысл. Во всех испытаниях, искушениях Господь 
никогда не оставляет до конца Своего верного служителя, но посылает ему Свою 
благовременную помощь и даже само несчастье, великое несчастье, перенесенное 
в духе кротости, иногда обращает в величайшее благо. Вспомните историю 
целомудренного Иосифа. Вначале, когда озлобленные братья продали его в 
Египет, трудной была его жизнь, но какой славой и величием она увенчалась! 
...Не печальтесь, - говорил Иосиф своим братьям, прибывшим в Египет за хлебом, 
- и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня 
перед вами для сохранения вашей жизни..., Бог, Который и поставил меня отцом 
фараону и господином во всем доме его, и владыкой во всей земле Египетской... 
(Быт. 45, 5, 8). Пророк и псалмопевец Давид уверяет: ...Взывают праведные, и 
Господь слышит, и от всех скорбей их избавляет их... и никто из уповающих на 
Него не погибнет... (Пс. 33, 18, 23).  

Св. родители Богородицы жили в любви и согласии между собой. Хотя они 
были и зажиточными людьми, но проводили жизнь скромно и просто. 
Целомудренные и скромные в личной жизни, они усердно исполняли заповеди 
закона Божия. В сокрушенном и смиренном, чистом сердце они с любовью 
служили и Богу и ближним. - Разве это не может тоже служить уроком нам или 
примером для подражания?! - В таких семьях, при такой обстановке лучше 
помнится и прославляется имя Божие, лучше зреет благочестие. В таких семьях, 
как правило, и дети растут богобоязненные, добрые, послушные родителям, 
готовые потом посвятить всю свою жизнь на служение Богу и ближним, на благо 
Церкви и пользу людям.  

Да поможет же нам Божия Матерь помнить эти уроки, помнить не для ответа 
вопрошающим, а для нашего служения делом к прославлению Имени Божьего и к 
стяжанию вечной жизни в небесных обителях! 

Аминь. 

 

 


