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Новогоднее 
размышление  
о почитании  
Богородицы

Если хронологичес-
кой основой церков-
ного года считать 

круг Двунадесятых празд-
ников, т.е. двенадцати са-
мых значительных (после 
праздника Пасхи) воспо-
минаний в православном 
христианском богослуже-
нии, то его началом будет 
Рождество Пресвятой Бо-
городицы, совершаемое 8 
сентября, а завершит его 
Успение Богородицы (15 
августа). Годичный цикл 
нашего богослужения, 
ориентирующийся на 
события земной жизни 
Христа как на главный 
центр, начинается и за-
канчивается тем не менее 
воспоминаниями, свя-
занными с Богородицей. 
Причем, как известно, 
Евангелия, будучи совсем 
не мемуарными текста-
ми, ничего не говорят 
нам ни о рождении Ма-
рии, ни сколько-нибудь 
подробно о ее жизни, и 
мы опираемся на другие 
христианские или около-

христианские источники, 
празднуя Рождество, или 
Введение во Храм, или 
Успение Марии. Тем не 
менее для нас эти собы-
тия жизни церкви со-
храняют свою важность 
и значимость духовных 
воспоминаний, откры-
вающих возможность и 
призывающих нас как их 
участников полноценно, 
ответственно и свободно 
входить в Священную 
историю, воспринимать 
действие Божье как то, 
что лично касается нас 
самих, а не как только 
то, что происходило ког-
да-то с некоторыми Его 
избранниками.

Празднование христи-
анской церковью Рож-
дества Пресвятой Бого-
родицы обязано своим 
происхождением апокри-
фическому тексту второй 
половины II в., который 
сейчас принято называть 
Протоевангелием Иакова. 
Канонические Евангелия, 
как уже было указано, 

почти ничего не говорят 
о личности Марии. Но 
поскольку христиане пер-
вых веков столкнулись с 
проблемой защиты перед 
иудеями и язычниками 
своей веры в Иисуса как в 
Мессию, Христа, Божьего 
Помазанника и Спасителя 
мира, им пришлось еще и 
отвечать на вопросы и 
дискредитирующие Ии-
суса и Его Матерь напад-
ки со стороны внешнего 
мира. Так появлялись ус-
тные рассказы и легенды 
о Богородице, которые 
затем часто оформлялись 
в тексты, озаглавленные 
именами апостолов или 
учителей церкви. И хотя 
эти легенды не стано-
вились общепринятым 
основанием веры церкви 
в силу их явного тяготе-
ния к сказочности, тем 
не менее популярность 
их в среде христиан рос-
ла. Возможно, благодаря 
именно этой популярнос-
ти богородичные праз-
дники, наряду с т. наз. 
«господскими», т.е. праз-
дниками, посвященными 
событиям земной жизни 
Господа, образовали впос-
ледствии основу годично-
го праздничного цикла, 
стали неотъемлемым эле-
ментом новозаветного 
культа. Таким образом, в 
традиции христианской 
церкви, в предании как 
в едином духе и образе 
жизни народа Божьего 
происходило как бы «вос-
полнение» Писания. Но, 
не терпя никакого разры-
ва с Евангелием, вся наша 
традиция сосредоточена 
на образе Христа, «на-
чальника и совершителя 
веры» (Евр 12:2). Почи-
тание же и празднование 
памяти святых и, прежде 
всего, Богородицы яв-
ляется для нас испове-
данием принятия всего, 
что творил и продолжает 
творить Бог в истории, и 
открытости всем, через 

кого Он совершает Свой 
промысел о человеке.

Богородица есть та, 
кто явил перед Богом 
всю чистоту, простоту 
и кротость сердца и в 
этом своем сердце вмес-
тил Божие Слово самым 
полным и совершенным 
образом, насколько это 
возможно человеку. Она 
– величайший дар Божий 
человеку, открывающий 
всем нам пример вернос-
ти и доверия, чистоты и 
милости, смирения перед 
лицом величия Открове-
ния Божьего и дерзнове-
ния в принятии своего 
призвания. В то же самое 
время она и дар, который 
человечество приносит 
своему Богу как жертву 
примирения и покорнос-
ти Его воле. Поэтому она 
является для нас образом 
самой Церкви, Невесты 
Агнца-Христа, взыскую-
щей полного общения со 
своим Женихом. Не слу-
чайно Богородица часто 
изображается на иконах с 
элементами епископского 
облачения, как ходата-
ица и покровительница 
церкви, как та, кто несет 
основное служение пред-
стояния за всю церковь 
перед престолом Божьим. 
Мы обращаемся к ней с 
молитвенными проше-
ниями о заступничестве 
и помощи нам как к Гос-
поже, Царице и Матери, 
но и как к старшей Сестре 
нашей, открывшей Богу 
и всякому человеку свое 
любящее сердце. В при-
общении этому Сердцу, 
этому подвигу веры и 
любви к Богу и человеку 
и осуществится наше 
истинное почитание Бо-
городицы.
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