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Святые отцы о Богородице
...Дева, силою Пребывающего в Ней, родила есте-

ственно, но ничего не потерпела. Печать девства не на-
рушена ни зачатием Христовым, ни рождением 

*   *   *
Как купина на Хориве во пламени вмещала Бога, так 

Мария носила Христа во чреве.

*   *   *
...Мария соделалась для нас небом — Божиим пре-

столом, потому что в Нее низошло и в Ней вселилось 
высочайшее Божество. Чтобы нас возвеличить, умали-
лось в Ней Божество, не умаляясь, впрочем, в естестве 
Своем. В Ней облеклось Оно в ризу для нас же, чтобы 
нам доставить Ею спасение.

*   *   *
Она — также новое небо, потому что в ней обитал 

Царь царей. В Ней воссиял Он, и пришел в мир, у Нее 
заимствовал образ, в Ее облекшись подобие.

Она — виноградная лоза, произрастившая гроздь. 
Не по чину естества дала она Плод сей; н Ее облекшись 
образ, явился Плод из Нее.

Она — источник, потому что живая Вода истекла из 
Нее жаждущим, и вкусившие пития сего дают стократ-
ные плоды.

*   *   *
...Мария — есть дщерь Света, потому что чрез Нее 

озарились светом и мир, и обитатели его, омраченные 
чрез Еву, виновницу всех зол.

*   *   *
...Необходимо нам исповедовать, что Святая При-

снодевственная Мария действительно есть Богороди-
ца, чтобы не впасть в их <еретиков> злохуление. Ибо 
отрицающие, что Святая Дева действительно есть Бо-
городица, не суть уже верные, но ученики фарисеев и 
саддукеев; напитанные их закваскою, ослепили они очи 
ума своего, хуля господа...

Прп. Ефрем Сирин

*   *   *
Если кто не признает Марию Богородицею, то он от-

лучен от Божества.
Свт. Григорий Богослов

*   *   *
...О Нерастленной и Неискусобрачной невозможно 

в собственном смысле употребить слово «зачатие», по-
тому что именования девство и плотское зачатие не со-
единимы в Одной и той же. Но как Сын дан нам без отца, 
так и Отроча рождается без плотского зачатия. Дева как 
не познала, каким образом в теле Ее составилось бого-
приемное тело, так не ощутила рождения, потому что, 
по свидетельству пророчества, без болезней рожде-
ния было у Нее рождение. Исаия говорит: прежде неже 
приити труду, чревоболения избеже, и породи мужеск 
пол (ср.: Ис. 66, 7).

 Свт. Григорий Нисский

*   *   *
Если бы ты (Богородица) познала мужа, то не удосто-

илась бы послужить этому делу (Боговоплощения)... не 
потому, что брак был зло, но потому, что девство лучше; 
а пришествию господа следовало быть торжественнее 
нашего, потому 410 оно — царское, царь же входит пу-
тем торжественнейшим. Ему надлежало и приобщиться 
рождению, и отличаться от нашего. Потому и устрояет-
ся то и другое: родиться из чрева — это общее с нами, а 
родиться без брака — это выше того, что бывает с нами; 
быть зачатым и носимым во чреве — это свойственно 
человеческой природе; а произойти зачатию без сово-
купления — это превосходнее человеческой природы.

*   *   *
...Дева <т. е. Ева> изгнала нас из рая, чрез Деву <Бого-

родицу> мы обрели вечную жизнь; чем осуждены, тем 
и увенчаны.

*   *   *
(Христос) вышел из утробы, и утроба осталась дев-

ственной, потому что тот, Кто без семени устроил Себе 
в Деве одушевленный храм, Сам и сохранил, как Бог, 
утробу целою.

*   *   *
...Дух Святый в чистом зеркале, в непорочном теле 

Девы засиял, образовал совершенного Человека не 
по закону природы, не во времени, не из человеческо-
го семени, но одним видом, духовною и святою силою 
подвигнул Деву к рождению, неизъяснимо исткав в Ней 
зародыш, как бы какую ткань, для спасения людей.

Свт. Иоанн Златоуст

*   *   *
Еллины признавали, что матерь их богов, даже са-

мых верховных, и зачинала и рождала вследствие по-
хотения и несказанной страсти, потому что, как матерь 
таких богов, не оставила неизведанным и неприведен-
ным в действие ни одного вида похотливости. О той 
же, о Которой мы исповедуем, что соделалась Матерью 
воплотившегося Бога нашего, все поколения человече-
ские по самой истине признали, что единократно при-
яла Она единое зачатие без семени и посредствующего 
ему растления. Если же не веришь сказанному, то во 
всей истине уразумеешь из силы Рожденного; потому 
что слепым даровал Он прозрение, прокаженных очи-
щал от язвы и болезни, немым, косноязычным и глухим 
сообщал способность ясно слышать и говорить, ходил 
по хребту морскому, укрощал надмение волн и стреми-
тельные приражения ветров, единым словом изгонял 
полчища и дружины демонов, многих мертвецов сло-
вом также призвал снова к жизни. Сии-то знамения Его 
Божества передали нам самовидцы оных, которые сви-
детельство свое в такой мере соблюли непричастным 
лести и угодливости, что описали и служившее к Его 
уничижению: гонения, поругания, метания камнями, за-
плевания, биения по ланитам, заушения, крест, гвозди и 
смерть. За сею-то смертью последовало вскоре Воскре-
сение, которое указует, что пострадавший есть вопло-
щенный Бог, и вместе проповедует, что рождшая есть 
Матерь воплотившегося Бога, если только подобные 
вещи по необходимости приемлют и подобные наиме-
нования.

Прп. Исидор Пелусиот

*   *   *
Зачатие Спасителя во плоти Девы было совершенно 

нелюбосластно, непорочно, нескверно, неукоризнен-
но, чисто и нерастленно .

Прп. Нил Синайский

*   *   *
От Пренепорочной Матери Своей Он (господь) заим-

ствовал пречистую плоть, а Ей даровал Божество вме-
сто плоти, которую Она дала Ему. О предивный и пре-
чудный обмен! 

Прп. Симеон Новый Богослов

*   *   *
...Дева-Матерь является единственной как бы грани-

цей между тварным и несотворенным (Божественным) 
естеством; и все ведящие Бога познают и Ее — как ме-
сто невместимого; и все восхваляющие Бога воспоют и 

Ее после Бога. Она — причина и бывших прежде Нее 
(благословений и даров человеческому роду) и Пред-
стательница настоящих и Ходатаица вечных. Она — 
основание пророков, начало апостолов, утверждение 
мучеников, фундамент учителей. Она — слава сущих на 
земле, радость сущих на небе, украшение всего созда-
ния. Она — начало, и источник, и корень, уготованный 
нам на небесах, надежды, которую да будет всем нам 
получить по молитвам Ее о нас, во славу Рожденного 
прежде веков от Отца, и в последние времена вопло-
тившегося от Нее — Иисуса Христа, господа нашего, 
Которому подобает всякая слава, честь и поклонение 
ныне и присно, и во веки веков.

Свт. Григорий Палама

*   *   *
Когда увидишь икону Пресвятой Богородицы, обра-

ти сердце свое к Ней, Царице Небесной, и возблагодари 
Ее за то, что Она явилась такою готовою на покорность 
воле Божией, что родила, <вскормила> и воспитала Из-
бавителя мира, и что в невидимой брани нашей никогда 
не оскудевает Ее предстательство и помощь нам.

Прп. Никодим Святогорец

*   *   *
Низошел Дух Святый на чистую Деву и еще Ее очи-

стил... Чистая Дева соделалась Пречистою, чуждою 
всякой скверны помышляемой и ощущаемой, содела-
лась благодатно-чистою, Духоносною, Божественною 
Девою. В такой обновленный и богоукрашенный сосуд, 
стяжавший от действия в нем Святаго Духа способность 
и достоинство приять в себя Бога-Слово, низошло 
Слово-Бог, сделалось во утробе Девы и семенем, и пло-
дом, вочеловечилось.

*   *   *
Как Богочеловек для племени спасающихся избран-

ников заменил Собою Адама, и соделался их родона-
чальником, так Божия Матерь заменила для них собою 
Еву, соделалась их Матерью.

*   *   *
...Богоматерь была тем единственным словесным со-

судом, в который Бог вселился самым существом Своим.

*   *   *
Сошествие Святаго Духа на Приснодеву соверши-

лось дважды. В первый раз нисшел на нее Святый дух 
после благовестил, произнесенного архангелом гаври-
илом, очистил Ее, чистую по человеческому понятию, 
соделал благодатно-чистою, способной принять в Себя 
Бога-слова и соделаться Его Матерью... Во второй раз 
нисшел Святый Дух па Деву в день Пятидесятницы... 
разрушил в Ней владычество вечной смерти и перво-
родного греха, возвел Ее на высокую степень христи-
анского совершенства, соделал Ее новым человеком по 
образу господа Иисуса Христа.

*   *   *
Приснодева превыше всех святых человеков, как по 

той причине, что соделалась Матерью Богочеловека, 
так и по той причине, что Она была самою постоянною, 
самою внимательною слышательницею и исполнитель-
ницею учения, возвещенного Богочеловеком.

*   *   *
Как заменил господь Адама Собою, так заменил Он 

Еву Богоматерью. Ева, будучи сотворена девою, пре-
ступила заповедь Божию и не могла удержать в себе 
святого ощущения девственности... Богоматерь, будучи 
зачата и рождена во грехе праотцев, приготовила Себя 
целомудренною и богоугодною жизнью в сосуд Божий. 

*   *   *
Богоматерь в третий день по блаженном успении 

Своем воскресла и ныне жительствует на небесах ду-
шою и телом. Она не только жительствует на небесах, 
Она царствует на небесах... Ей даны особенная власть и 
особенное дерзновение ходатайствовать пред Богом о 
человечестве. Святая Церковь, обращаясь с прошения-
ми ко всем величайшим угодникам Божиим, ко всем Ан-
гелам и Архангелам, говорит им: «Молите Бога о нас», к 
одной Богоматери она употребляет слова: «Спаси нас».

Свт. Игнатий Брянчанинов


