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Рождество Пресвятой 

Богородицы 
Рождество 

Пресвятой 

Владычицы 

нашей 

Богородицы и 

Приснодевы 

Марии – первый 

двунадесятый 

праздник 

нового 

церковного 

года; он 

отмечается 21 

сентября. 

Годичный круг 

богослужений 

знаменует 

собой всю 

Священную 

историю Нового 

Завета, которая 

начинается с 

Рождества 

Пресвятой 

Богородицы – 

Матери Господа 

и Спаса нашего 

Иисуса Христа. 
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Согласно Преданию Церкви родителей 

Божией Матери звали Иоаким и Анна. 

Оба супруга были праведны пред 

Господом, соблюдали Его заповеди и 

отличались смирением и милосердием. 

Единственным горем в жизни 

праведной четы являлось неплодство 

Анны. По понятиям того времени 

безчадие считалось бесславием. Это 

было особенно прискорбно для потомка 

царя Давида Иоакима, так как через их 

род в мир должен был войти Мессия.  

Так любящие друг друга супруги 

дожили вместе до старости. Несмотря 

на преклонные лета, Иоаким и Анна 

верили в то, что всемогущий Господь 

не оставит их и усердно молили Его о 

даровании потомства. За терпение, 

несокрушимую веру, любовь к Богу и друг другу, за особую чистоту 

Господь даровал им великую радость – стать родителями… 

В один из еврейских праздников по традиции того времени 

праведный Иоаким принес в храм жертву. Первосвященник не 

принял ее, укорив праведника бесчадием, причиной которого могли 

быть тайные грехи. Иоаким в большом горе удалился в пустыню, где 

провел сорок дней в посте и молитве. Анна, оставшаяся в Назарете, 

в слезах также молила Бога избавить их от обвинений и 

оскорблений дарованием чада. Во время этих молитв Иоакиму и 

Анне явился Архангел Гавриил, принесший радостную весть о 

рождении у них Дочери Марии (евр. «Госпожа», «Надежда»), через 

Которую будет даровано спасение всему миру. Сказанное 

Архангелом вскоре исполнилось. Праведная Анна зачала и родила 

девочку, которую нарекла Марией. 

Рождество Пресвятой Богородицы стало окончанием эпохи 

приготовления рода человеческого к пришествию Спасителя. 

Наконец-то родилась Дева, нравственное совершенство и чистота 

которой были настолько высоки, что она смогла стать Матерью 

Божией. 


