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Пресвятая Богородице, спаси нас 

 
Издание второе 

 
Святая Церковь с апостольских времён обязывает нас знать и исповедовать четыре 

истины о Пресвятой Богородице:  

Пречистая Дева Мария есть в собственном смысле слова — Матерь Господа Иисуса 

Христа, истинного Бога нашего, и потому Богородица.   

Она есть Приснодева, т. е. до рождества, в рождестве и по рождестве Христа — Дева.  

Пресвятая Богородица неизмеримо выше всех небесных сил бесплотных и всех свя-

тых угодников Божиих.  

Она первая после Бога и пред Богом Заступница и Помощница наша.  

Истина о том, что Пресвятая Дева является Богородицей, настолько важна для Пра-

вославия, что, по учению отцов Церкви, тот, кто не исповедует Деву Марию Богороди-

цей, не может называться христианином. Эта истина самым тесным образом связана с 

православной христологией, т. е. с учением о Христе, и фактически утверждает истину 

Боговоплощения. Ибо если Дева Мария не Богородица, то и Христос не Сын Божий, а  

просто человек. В этом случае христианство будет полностью разрушено. Именно по-

этому святое имя Богородица столь значимо для Православия. Оно было избрано отцами 

не позднее III столетия, для выражения и сохранения древней веры Церкви, веры, кото-

рая передавалась от святых апостолов и была догматически оформлена и закреплена 

Вселенскими Соборами Святой Соборной и Апостольской Церкви.  

Во времена Ветхого Завета святым пророкам, а через них и благоговейным людям 

таинственно приоткрывался непостижимый способ пришествия Христа. Одно из ветхо-

заветных пророчеств, произнесённое за семь столетий до Рождества Христова, гласит: 

«Се Дева во чреве приимет, и родит Сына, и нарекут имя Ему Эммануил: еже есть ска-

заемо, с нами Бог» (Ис. 7: 14; Мф. 1: 23) — эти боговдохновенные слова пророка Исаии 

не только напоминали ветхозаветному человечеству о грядущем Спасителе, но и приот-

крывали самую тайну Боговоплощения. Исаия не сказал «женщина», ибо, в чём тогда 

пророчество? но сказал «Дева», указывая на сверхъестественное, бессеменное и Божест-

венное зачатие Христа. Он не сказал, что Родившемуся от Девы нарекут какое-то обыч-

ное человеческое имя, т. е. родится какая-то конкретная человеческая личность, но ска-

зал — нарекут имя Ему «с нами Бог», указывая тем самым на то, что Сам Бог воплотив-

шись пребудет среди нас. «Когда же пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, 

Который родился от Жены» (Гал. 4: 4) (В древние времена обращение посредством сло-

ва «жена» означало уважительное обращение к девушке или к женщине). «И Слово ста-

ло плотию, и обитало с нами» (Ин. 1: 14).  И тот же апостол возвещает: «Сын Божий 

пришёл и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне 

Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная» (1Ин. 5: 20).  
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В Иисусе Христе Божество, посредством воплощения Второго Лица Святой Трои-

цы, соединилось с человечеством, не с какой-либо конкретной человеческой личностью, 

но с самой человеческой природой для спасения её от той духовной порчи, какую она 

получила при грехопадении Адама. Произошёл акт усыновления  человечества Богу, 

точнее той его части, которая желает быть с Богом во веки веков.  

Христос есть истинный Бог и истинный Человек, так как Бог целиком, во всей пол-

ноте воспринял человеческую природу, личностью для которой стала Личность Едино-

родного Сына Божиего.  

Другими словами, в Иисусе Христе мы исповедуем две природы: Божескую и чело-

веческую, две воли и два действования, но одну Личность — Второго Лица Святой 

Троицы — Сына Божия. Поэтому Христа мы называем Богочеловеком и утверждаем, что 

Христос — истинный Бог, Един из Святой Троицы, Единородный Сын Божий, Вопло-

щённый. Ибо Он ради нашего спасения воспринял человеческую природу в единство 

Своей Ипостаси (т. е. Личности), зачавшись во утробе Девы Марии. Не новая человече-

ская личность появилась на свет от Девы Марии, но предвечный Сын Божий стал челове-

ком, не переставая быть Богом, а значит, и родившая Его Дева есть истинная Богородица. 

Как говорит Игнатий Брянчанинов: «Низошёл Дух Святой на чистую Деву, и ещё Её 

очистил. Чистая по собственному состоянию тела и духа, соделалась чистейшей от 

творческого всесильного действия, произведённого в Ней животворящим, очищающим, 

обновляющим, изменяющим, претворяющим Свои сосуды Духом Божиим. Чистая Дева 

соделалась Пречистою, чуждою всякой скверны помышляемой и ощущаемой, соделалась 

благодатно чистою, Духоносною, Божественною Девою. В такой обновлённый и бого-

украшенный сосуд, стяжавший от действия в нём Святаго Духа способность и досто-

инство приять в Себя Бога-Слово, низошло Слово-Бог, сделалось во утробе Девы и се-

менем, и плодом, вочеловечилось. Пречистая Дева принесла Свою чистейшую кровь в 

дар от всего человеческого рода Семени-Слову, для зачатия Богочеловека… Богочеловек 

зачался от действия Святаго Духа! Слово составило Себе плоть во утробе Пречистой 

Девы! Бог соделал плоть Свою в самом зачатии её Божественной, способной к ощуще-

ниям единственно духовным и Божественным»
1
. 

Преподобный Иоанн Дамаскин так говорит о способе соединения Бога с плотию: 

«Слово Божие соединилось с плотию при помощи ума, посредствовавшего между чис-

тотою Божиею и грубостью плоти… Ум сделался местом ипостасно соединённого с 

ним Божества, подобно тому как, без сомнения, и плоть»
2
.  

Св. праведная Елисавета, мать Иоанна Предтечи, незадолго до рождения Спасителя, 

исполнившись Духа Святого, исповедала Пресвятую Деву Матерью Господа (Лк. 1: 41–43).  

Священномученик Игнатий Богоносец, епископ Антиохийский (I в.), ученик Иоанна 

Богослова, в Послании к Ефесянам пишет: «Бог наш Иисус Христос был во чреве Марии, 

по устроению Божию от семени Давида, но вместе и от Духа Святого»
3
. По преданию 

свт. Игнатий в детстве был тем самым ребёнком, которого упоминает евангелист Мат-

фей: «Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: истинно говорю вам, если 

не обратитесь и не будете как дети, не войдёте в Царство Небесное; итак, кто ума-

                                                
1 Игнатий (Брянчанинов), свт. Изложение учения Православной Церкви о Божией Матери // Игнатий (Брянчанинов), 

свт. Собр. соч. Т. IV. Аскетическая проповедь. — М. : «Терирем», 2011. — С. 486–487, 490–491. 
2 Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение православной веры : В 4 кн. — Репр., 1894 г. — М. : Братство свт. Алексия. — 

Ростов-на-Дону : Изд. «Приазовский край», 1992. — Кн. 3. — Гл. VI. — С. 206–207. 
3 Цит. по: Давыденков О., иер. Дева Мария именуется Богородицей // Давыденков Олег, иер. Догматическое богосло-

вие : Курс лекций : В III ч. — М. : ПСТБИ, 1997. — Ч. III. — Раздел II. —  Гл. 3. 3.1.4.3 (а). — С. 133. 
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лится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном и кто примет одно такое дитя 

во имя Моё, тот Меня принимает» (Мф. 18: 2–5). 

Святитель Прокл, архиепископ Константинопольский (V в.), в своём слове на Рож-

дество Христово пояснял: «Я отнюдь не говорю, что жена может родить Бога, а гово-

рю, что мог Бог воплотившийся родиться от жены, так как Ему всё возможно»
4
.  

Выдающийся защитник православного учения о Богоматери святитель Кирилл, 

Патриарх Александрийский (V в.), научает нас: «Братия, мы признаём, что от Святой 

Девы и Богородицы Марии родился один и тот же совершенный Бог и совершенный че-

ловек, одарённый разумною душею; почему и Святую Деву именуем Богородицею: Бог 

Слово обитал в Ней существенно, не мнительно, но истинно… Господь воспринял соб-

ственное наше тело и сделался человеком от Жены, не переставая быть Богом и Рож-

дённым от Отца, но и по принятии плоти оставшись тем, чем был, этому учит повсю-

ду слово правой веры; мы находим, что так думали святые отцы: потому-то Святую 

Деву дерзаем называть Богородицею»
5
. В своём Согласительном исповедании 433 г. он 

утверждает: «Сообразно с этой мыслью о неслиянном единении мы исповедуем Святую 

Деву Богородицу, и это потому, что воплотился и вочеловечился Бог Логос, и от Её за-

чатия соединил с Собой воспринятый от Неё храм»
6
 (т. е. тело). Твёрдо выраженная 

святителем Кириллом всеобщая вера Церкви о Святой Деве как о Богородице, в его Со-

гласительном исповедании, была догматически закреплена на Третьем Вселенском Со-

боре 431 года в г. Ефесе. Эта истина неукоснительно подтверждалась каждым после-

дующим Вселенским Собором. 

Преподобный Иоанн Дамаскин (VIII в.), излагая православное учение, говорит: «Бо-

городицею же Святую Деву мы провозглашаем в собственном смысле и воистину. Ибо, 

подобно тому как истинный Бог есть Тот, Который родился от Нея, так истинная Бо-

городица — и Та, Которая родила воплотившегося от Нея истинного Бога; ибо мы ут-

верждаем, что от Нея родился Бог, — утверждаем, не предполагая, что Божество 

Слова от Нея получило начало бытия, но — что Само Божие Слово, Которое прежде 

веков безлетно родилось от Отца, и безначально и вечно находилось в месте с Отцем и 

Духом, в последок дней ради нашего спасения вселилось в Ея чреве и без изменения от 

Нея воплотилось и родилось. Ибо Святая Дева родила не простого человека, а истинно-

го Бога; не обнаженного, а одетого плотию; не принёсшего тела с неба и не прошедше-

го чрез Неё, как бы чрез канал, но восприявшего от Нея единосущную с нами плоть и 

давшего ей в Себе Самом ипостасное бытие, т. е. воспринявшего её Своим Божеством 

в единство Его Божеской Ипостаси»
7
.  

Святитель Игнатий Брянчанинов (XIX в.) — «Дева, зачав и родив Бога и человека в 

одном Лице, соделалась Матерью Бога в точном смысле, потому что рождённый Ею 

был Бог, хотя вместе и был человек»
8
.  

                                                
4 Прокл Константинопольский, свт. Слово 2, О вочеловечении Господа. Цит. по: Сказания о земной жизни Пресвятой 

Богородицы. — 8-е изд. — Репр. изд. 1904 г. — М. : «Светоч», «Арсенал», 1990. — Гл. XI. — С. 204. 
5 Цит. по: Сказания о земной жизни Пресвятой Богородицы. — 8-е изд. — Репр. изд. 1904 г. — М. : «Светоч», «Арсе-

нал», 1990. — Гл. XI. — С. 204–205. 
6 Цит. по: Давыденков О., иер. Дева Мария именуется Богородицей // Давыденков Олег, иер. Догматическое богосло-

вие : Курс лекций : В III ч. — М. : ПСТБИ, 1997. — Ч. III. Раздел II. — Гл. 3. 3.1.4.3 (а). — С. 133. 
7 Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение православной веры : В 4 кн. — Репр., 1894 г. — М. : Братство свт. Алексия. 

Ростов-на-Дону — Изд. «Приазовский край», 1992. — Кн. 3. — Гл. XII. — С. 220–221. 
8 Игнатий (Брянчанинов), свт. Изложение учения Православной Церкви о Божией Матери // Игнатий (Брянчанинов), 

свт. Собр. соч. Т. IV. Аскетическая проповедь. — М. : «Терирем», 2011. — С. 487. 
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Относительно же истины Приснодевства Богородицы прекрасно пишет протоиерей 

Георгий Флоровский: «Тайна Воплощения — несомненно, и тайна Её личности. Её по-

ложение в этом мире уникально и исключительно, и Своими личными качествами Она 

должна соответствовать ему. В этом — самая суть Её особого совершенства, назы-

ваемого "Приснодевственностью". Мария — Дева. Девство здесь не просто физическое 

состояние. Это в первую очередь особое внутреннее мирочувствие, без которого те-

лесная девственность не приносит никакой пользы. И имя Приснодевы, конечно же, от-

носится не только и не столько к области физиологии. Оно относится не только к дев-

ственному рождению и не означает лишь то, что Она и в дальнейшем сохранилась без-

мужней. Оно прежде всего отрицает любой "эротический" элемент душевной жизни, 

любые чувственные и себялюбивые желания и страсти, любое рассеяние ума и сердца. 

Телесная девственность есть лишь внешний знак духовной целостности и чистоты — 

ведь только чистые сердцем, сказано, "Бога узрят". Девственность есть свобода от 

страстей, истинная, составляющая сущность духовной жизни. Свобода от страстей и 

влечений — свобода от власти помыслов, неудобопревратность ко злу, по выражению 

преп. Иоанна Дамаскина. Душа Марии подвластна одному Богу, стремится только к 

Нему. Все Её помыслы и желания направлены (привлечены, притянуты, по слову преп. 

Иоанна) к предметам, достойным желания и привязанности. Она не знает страсти. 

Она хранит девственность ума, души и тела. Это всецелое обращение к Господу, пол-

ное посвящение Себя, всей Своей жизни, Богу. Быть подлинно Рабой Господней и зна-

чит быть Приснодевой, не имеющей плотских стремлений. Духовная девственность 

есть безгрешность — но всё-таки не совершенство и не свобода от соблазна. Даже 

Господь наш был, в каком-то смысле, уязвим для искушений — не случайно сатана ис-

кушал Его в пустыне... У Владычицы нашей, вероятно, тоже были Свои искушения, но 

Она побеждала их твёрдой верой и верностью Богу. И обыкновенная, земная материн-

ская любовь в высшей своей точке превращается в духовное самоотождествление с ре-

бёнком — чувство, включающее в себя и самоотречение, и жертву. А Мария любила 

Своего Сына, конечно, не меньше, чем обычная мать — обычного ребёнка. Её Сын бу-

дет велик и назовётся Сыном Всевышнего (Лк. 1: 32). Очевидно, это Тот, "Который 

должен прийти", Мессия (Лк. 7: 19). Мария исповедует Свою веру в "Песни Богороди-

цы", гимне мессианской хвалы и благодарения. Мария не могла не понимать смысла все-

го совершающегося с Ней — но, скорее всего, понимала это постепенно, со временем, 

слагая таинственные обетования в сердце Своём. Для Неё существовал только один 

путь. Она была поглощена одной мыслью, одним послушанием Богу, Который "призрел 

на смирение Рабы Своея" и "сотворил величие" Ей. Апостол Павел так и описывает со-

стояние и красоту девственности: "Незамужняя заботится о Господнем, как угодить 

Господу, чтобы быть святою и телом и духом" (1 Кор. 7: 34). Вершина этого девствен-

ного служения — святость Приснодевы, Пречистой и Пренепорочной»
9
. 

Нужно сказать, что тело Христово имело Божественные свойства с самого момента 

Своего зачатия. Поэтому и родился Господь безболезненно, чудесным образом не нару-

шив печати девства Богородицы. В дальнейшем эти Божественные свойства Он проявлял 

неоднократно при Своей земной жизни. Особенно ярко Господь явил Свои Божествен-

ные свойства в Преображении на горе Фавор (Мф. 17: 1–8). По Воскресении же Христа 

эти свойства являются постоянно.  

                                                
9 Флоровский Г., прот. Приснодева Богородица. — Режим доступа : http://www.pravbeseda.ru/library/index.php?page=book&id=320 
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Наименование «Приснодева» было формально принято и утверждено на Пятом Все-

ленском Соборе в 553 г., для сохранения древней веры Церкви. 

В беседе с праведной Елисаветой, Пресвятая Дева произнесла боговдохновенную 

песнь, которая явилась истинным пророчеством Её царственного достоинства: «Величит 

душа Моя Господа, и возрадовася дух Мой о Бозе Спасе Моем. Яко призре на смирение 

рабы Своея, се бо от ныне ублажат Мя вси роди. Яко сотвори Мне величие Сильный, и 

свято имя Его…» (Лк. 1: 46–55). Перед Царицей Небесной благоговейно преклоняется не 

только Церковь земная, но и Церковь Небесная со всем бесчисленным множеством ли-

ков ангельских. Божественный Свет изливается на Неё во всей полноте, и от этого Она 

вся сияет в Божественной Славе. Невозможно найти слов, чтобы хоть мало выразить не-

постижимую красоту Царицы Небесной, предстоящей одесную Сына Своего и Бога на-

шего. Светозарная Царица предстательствует за нас перед Рождённым от Неё Господом 

Славы, и мы, зная величие Приснодевы, по благодати Божией, можем обращаться к Ней 

не только словами — «моли Бога о нас», как обращаемся к святым угодникам Божиим, 

но можем обращаться к Ней теми же словами, какими обращаемся к Христу — «спаси 

нас». При этом мы не ставим Пречистую вровень Божеству, но под молением «Пресвя-

тая Богородице, спаси нас» — подразумеваем: спаси нас Твоими молитвами и благода-

тию Христовою.  

Ещё при земной жизни Христа Богородица ходатайствовала о людях, нуждающихся 

в Божественной помощи Сына Своего. Когда же Христос вознесён был на Крест, Он с 

Креста, в лице Иоанна Богослова, усыновил всех любящих Бога людей Своей Пречистой 

Матери. Обращаясь к Богородице и указывая на апостола, Он произнёс: «Жено, се сын 

Твой» — и, обращаясь к Иоанну, сказал: «се Мати твоя» (Ин. 19: 25–27). 

В великом многообразии являет милость Свою к нам Пресвятая Богородица. И это 

нашло своё отображение в многочисленных Её образах. Она и «Живоносный Источник», 

напаяющий Церковь потоком небесных дарований, Она и «Путеводительница», ведущая 

нас ко Христу, Она и «Млекопитательница», питающая нас на этом пути Своею любо-

вью и благодатью Христовой. Она же дарует просящим «Прибавление ума» — для муд-

рого проведения христианской жизни. Она же «Скоропослушница», незамедлительно 

помогающая всем с верою и любовию к Ней притекающим. Она же и «Взыскание по-

гибших», и «Умягчение злых сердец». И не перечислить всех благодеяний Царицы Не-

бесной, направленных на спасение душ человеческих.  

Много можно говорить во славу Пресвятой Богородицы. Она есть беспредельное 

море благодеяний, раздаятельница благодати Божией и всякой милости источник неис-

сякаемый. И как говорил святитель Илия Минятий (XVIII в.) в своём похвальном слове в 

честь Богородицы: «Сироты, лишившиеся родителей, странники, бесприютные, боль-

ные, скорбные, грешные, не печальтесь: есть у вас Матерь, Матерь Божия! Матерь, 

Которая приютит вас в странствии, Которая напитает вас в бедности, Которая да-

рует вам в печалях утешение, в болезнях исцеление, из плена освобождение, в грехах 

прощение. Не горюйте: вы имеете Матерью  Матерь Божию»
10
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Священник Сергий Томашевский 

             

                                                
10 Илия (Минятий), свт. Похвальное слово в честь Богородицы // Проповеди. — М. : Сретенский монастырь, 2000. — 

С. 373–374.  


