
Рождество Пресвятой Богородицы: история 

праздника 

Ежегодно 

21 сентября Православная церковь отмечает большой праздник – Рождество 

Пресвятой Богородицы. Установлен он в честь чудесного рождения Девы Марии от 

пожилых родителей – благочестивых Анны и Иоакима. Впервые о празднике 

упоминается в V веке  

О Божией Матери в Новом Завете мало информации. Историю Её жизни до нас 

донесло предание, согласно которому родители Девы Марии происходили из рода 

Давида. Церковь называет их святыми Богоотцами, потому что по плоти они являются 

предками Иисуса. 



Чудесным образом на Анне и Иоакиме проявился Божественный Промысел о 

спасении человечества: спустя 50 лет супружеской жизни бездетная Анна зачала и 

родила Богоотроковицу. Ещё до рождения девочки Ангел дал ей имя Мария. Она стала 

единственной и святейшей Девой, Которой было предсказано исполнить пророчество 

Исаии: «Се, Дева во чреве принесет и родит Сына, и нарекут Ему имя: Еммануил» 

(Иисус) 

История Рождества Пресвятой Богородицы 

Согласно преданию, место, где появилась на свет Богородица, находится в 

Иерусалиме. Однако в Русской Православной церкви распространение получила 

версия, выдвинутая святителем Дмитрием Ростовским: о том, что Дева Мария была 

рождена в Назарете, где проживали её родители.                                                                                                           

Назарет был небольшим городком, ничем не примечательным. Евреи отзывались о 

нем даже несколько презрительно: «Может ли из Назарета быть что-то доброе?». В 

этом городе и проживала благочестивая чета Анны и Иоакима, которые были избраны 

Господом стать прародителями Спасителя людей. Анна происходила из 

священнического рода, а Иоаким – из рода царя Давида. Племянница Анны, праведная 

Елисавета, стала двоюродной сестрой Девы Марии и матерью Иоанна Предтечи. 

Иоаким был зажиточным человекам, держал большое количество скота. Несмотря на 

богатство, всю свою жизнь праведная чета верила в Бога и была милосердна к людям. 

За это их любили и уважали ближние. Омрачала существование супругов только 

бездетность, которая у евреев считалась Божьим наказанием. Они постоянно просили 

Господа подарить им малыша. Но чем старше они становились, тем слабее была 

надежда. 

Однажды Иоаким, принося дар Богу, услышал жестокий укор в свой адрес от другого 

еврея: «Зачем ты раньше других хочешь принести свои дары Господу? Ведь ты, как 

бесплодный, недостоин этого?». Услышав такое Иоаким сильно огорчился. От 

великого горя он ушел в пустыню для молитвы и поста. 

Узнав об этом, Анна почувствовала себя виновницей их бесчадства, и стала ещё 

усерднее молиться, чтобы Господь услышал ей и послал  им ребенка. Во время одной 

из молитв явился ей Архангел Гавриил и сказал: «Твоя просьба услышана Богом. 

Скоро ты зачнешь и родишь благословенную Дочь, которая будет выше всех земных 

дочерей. Нареки Её Марией». Услышав радостную весть, Анна пообещала отдать дитя 

на служение Господу. 



Архангел Гавриил явился и Иоакиму. Он тоже сообщил святому прекрасную новость 

и наказал идти в Иерусалим, где у Золотых ворот он встретит свою супругу. Иоаким 

поспешил в Иерусалим, взяв с собой дары для Бога и священников. 

 

У Золотых ворот  Иоаким встретился с Анной. Они рассказали друг другу о чудесном 

явлении Ангела Господнего. Ещё какое-то время они провели в Иерусалиме, а потом 

вернулись домой, в Назарет. Через девять месяцев Анна родила дочь, которую нарекли 

Марией. 

Когда девочке исполнился годик, её отец устроил пир, на который созвал старейшин, 

священников и всех знакомых. Во время торжества он всем присутствующим показал 

свою Дочь и попросил священнослужителей Её благословить. 

По церковным преданиям, Дева Марии появилась на свет в период, когда религия 

находилась в упадке и большую популярность получили разные предрассудки. С 

каждым годом моральные силы людей истощались. Верующие понимали, спасти 

духовность может только какое-то необыкновенное событие, вмешательства Бога в 

дела земные. Человеческий образ решил принять Божий Сын, чтобы прийти на землю 

и спасти от грехов человечество. На роль матери Иисуса была избрана Мария, потому 

что Она вела очень благочестивую жизнь. Всю себя Она посвятила служению 



Господу. С детских лет Дева Мария старательно училась, изучая Священное Писание, 

поэтому идеально подходила для выполнения этой важной миссии. 

Рождество Богородицы отмечается как день, в который начал осуществляться Божий 

промысел относительно спасения человеческого рода от дьявольских затей. С 

праздником также связан день рожениц. Женщины, мечтающие познать радость 

материнства, приглашали на обед гостей и заказывали в церкви службу. 

Икона «Рождество Пресвятой Богородицы» 

Икона «Рождество Пресвятой Богородицы» помогает каждому, кто к ней 

обращается со своими просьбами. Она защищает от всего дурного, отводит беду, 

помогает исцелить человеческую душу и наставляет на путь истинный. Также у 

святого образа молятся бездетные люди, мечтающие, чтобы Господь подарил им дитя. 

  

 

 



 


