
О Рождестве Пресвятой Богородицы не 
сказано в Писании, подробности его известны 
из апокрифического текста середины II века 
«Протоевангелие Иакова».

История о Рождестве Богородицы.
Согласно существующему Преданию, место, 

где произошло Рождество Богородицы, нахо-
дится в Иерусалиме. Однако в Русской Право-
славной Церкви получила распространение 
версия, которой придерживался святитель Ди-
митрий Ростовский: о том, что родители Девы 
Марии жили в Назарете и там-то она и роди-
лась.

В горной области на север от Иерусалима, на 
откосе одной из гор около Эздрелонской доли-
ны, лежал Назарет. Это был небольшой городок, 
ничем в истории себя не проявивший, почему 
евреи даже несколько презрительно отзывались 
о нем, говоря: “Из Назарета может ли быть что 
доброе?”

В этом-то городке жила благочестивая чета 
Иоакима и Анны, которых Господь избрал стать 
земными прародителями Спасителя мира. Ио-
аким происходил из дома царя Давида, а Анна 
– из священнического рода. Племянница Анны 
– праведная Елизавета, стала потом матерью 
Иоанна Крестителя и двоюродной сестрой бу-
дущей Девы Марии.

Праведный Иоаким был человеком зажи-
точным, имея большое количество скота. Вся 
жизнь этой праведной четы, несмотря на бо-
гатство, была проникнута духом благоговейной 
любви к Богу и милосердия к ближним. За эти 
качества они пользовались всеобщей любовью 
и уважением. Удручала их, однако, одна скорбь: 
они были бездетными, что у евреев считалось 
признаком наказания Божия. Они непрестанно 

просили у Бога послать им радость в ребенке, 
хотя уже в старости им мало оставалось надеж-
ды на это. Иоаким был особенно огорчен своим 
бесчадием и однажды, принося свой дар Богу, 
он услышал от некоего Рувима жесткий укор: 
“Зачем ты прежде других желаешь принести 
свои дары Богу? Ведь ты недостоин, как бес-
плодный!” От великого горя праведный Иоаким 
удалился в пустыню для поста и молитвы.

Узнав об этом, праведная Анна, признавая 
себя виновницей их бесчадия, тоже восскорбе-
ла и стала еще усерднее молиться Богу, чтобы 
Он услышал ее и послал ей дитя. В одном из 
таких молитвенных моментов явился ей Ангел 
Господень и сказал: “Твоя молитва услышана 
Богом, и ты зачнешь и родишь дочь благосло-
венную, выше всех земных дочерей. Ради Нее 
благословятся все роды земные. Нареки Ее –
Мария.”

Услышав эти радостные слова, праведная 
Анна поклонилась Ангелу и сказала: “Жив 
Господь Бог мой! Если у меня действитель-
но родится дитя, то я отдам его Господу на 
служение. Пусть оно служит Ему, восхваляя 
Его имя во всю жизнь!”

Тот же Ангел Господень явился и праведно-
му Иоакиму, сказав ему: “Бог милостиво при-
нял твои молитвы. Жена твоя Анна зачнет 
и родит дочь, о которой весь мир будет радо-
ваться. Вот и знамение верности моих слов: 
иди в Иерусалим, и там у Золотых ворот ты 
встретишь свою жену.”

Святой Иоаким немедля отравился в Иеруса-
лим, взяв с собой дары как для жертвы Богу, так 
и для священников.

Придя в Иерусалим, Иоаким встретил свою 
жену Анну, как предсказал Ангел, и они рас-
сказали друг другу все, возвещенное им, и, про-

ведя еще некоторое время в Иерусалиме воз-
вратились домой, в Назарет. По прошествии 
положенного срока чревоношения праведная 
Анна родила дочь, Которую назвала Марией, 
как повелел ей Ангел.

По прошествии года св. Иоаким устроил пир, 
на который созвал священников, старейшин и 
всех своих знакомых. На этом пиру он поднял 
свою Благословенную Дочь и, показывая всем, 
просил священников благословить Ее.

Зачатие святой Анной празднуется Церко-
вью 9-го декабря, называя это зачатие пре-
славным и святым. Однако Православная Цер-
ковь не признает это зачатие бессеменным и 
непорочным, как учит католическая церковь, 
которая в 19 веке провозгласила догмат “Не-
порочного зачатия.” Среди католиков выска-
зывались возражения против такого учения, 
почему на Триденском соборе (1545г.) оно 
считалось лишь мнением. Но в 1854 году папа 
Пий 9-ый возвел мнение о непорочном зача-
тии Девы Марии в степень догмата, не имея 
на то никаких данных ни в Священном Писа-
нии, ни в учении Отцов Церкви.

Православная же Церковь только рождение 
Господа нашего Иисуса Христа признает не-
порочным, ибо Он был рожден чудесным об-
разом – от Духа Святого и Марии Девы. Дева 
же Мария родилась естественным путем и, 
хотя лично была безгрешной, все же имела 
природу, поврежденную прародительским 
грехом, и потому Сама нуждалась в искупле-
нии. По словам св. Амвросия Иедиоланского 
(IV в.), “из всех рожденных женами только 
один свят совершенно: Господь наш Иисус 
Христос, Который по особенному, новому 
образу непорочного рождения, не испытал 
земного повреждения.”



В православной богословской литературе 
есть много трактатов, направленных против 
непорочного зачатия Св. Анной Девы Марии. 
Мы приведем только мнение проф. Киевской 
Духовной Академии, прот. И. М. Скворцова, 
сказавшего: “Евангелие свидетельствует, что 
Св. Дух нисшел на Св. Деву и осенил Ее, и 
вследствие этого рождаемое от Нее – свято, 
совершенно чисто, безгрешно. Нужно ли по-
этому, чтобы Св. Дева Сама родилась без по-
рока? Не вследствие того, что Она от рожде-
ния была свята, а вследствие сошествия на 
Нее Св. Духа”. Предание свидетельствует, что 
для этого Богоматери необходимо было при-
готовление в храме с 3-х летнего возраста. 
Первородный грех не мог в Ней развиваться. 
Воспитание при храме и молитва очищали в 
Ней всю душу. Окончательное же освящение 
было в день Благовещения. Но как мог быть 
очищен первородный грех, когда еще не со-
вершилось искупление? Эта тайна благосло-
венного Семени Жены, от века уготованного. 
Благодать Св. Духа могла поставить в минуту 
зачатия Сына Божия все существо Богомате-
ри на такую высоту смирения и благоговения, 
что в зачатии не участвовало ничто человече-
ски поврежденное.”

Рождество Богородицы – великое утеше-
ние для бездетных супругов. Праздник Рож-
дества Богородицы открывает новый церков-
ный год. Вся история Нового Завета начина-
ется с появления на свет маленькой девочки, 
Которую назовут Престолом Бога, которая 
станет той Дверью, через которую явится во 
Плоти Спаситель Мира – Христос.

Тропарь, глас 4-й
Рождество́ Твое́, Богоро́дице Де́во, / ра́дость 
возвести́ всей вселе́нней: / из Тебе́ бо возсия́ 
Со́лнце пра́вды, Христо́с Бог наш, / и 
разруши́в кля́тву, даде́ благослове́ние, // и 
упраздни́в смерть, дарова́ нам живо́т ве́чный.

Русский перевод: Рождение Твое, Богородица 
Дева, возвестило радость всей вселенной, ибо 
из Тебя воссияло Солнце правды, Христос Бог 
наш, и, уничтожив проклятие, Он возвратил 
нам благословение и, низложив смерть, даровал 
нам жизнь вечную.

Кондак, глас 4-й
Иоаки́м и А́нна поноше́ния безча́дства, / и 
Ада́м и Е́ва от тли сме́ртныя свободи́стася, 
Пречи́стая, / во святе́м рождестве́ Твое́м. / То́ 
пра́зднуют и лю́дие Твои́, / вины́ прегреше́ний 
изба́вльшеся, / внегда́ зва́ти Ти: // непло́ды 
ражда́ет Богоро́дицу, и Пита́тельницу жи́зни 
на́шея.

Русский перевод: Иоаким и Анна освободились 
от поношения за бездетность, а Адам и 
Ева – от гибели смертной святым Твоим 
рождением, Пречистая. Его празднует и народ 
Твой, избавившийся от тяготы греховной, Тебе 
восклицая: «Неплодная рождает Богородицу и 
Питательницу Жизни нашей!»

Величание
Велича́ем Тя, / Пресвята́я Де́во, / и чтим 
святы́х Твои́х роди́телей, / и всесла́вное 
сла́вим // рождество́ Твое́.

Русский перевод: Величаем Тебя, Пречистая 
Дева, и почитаем святых Твоих родителей, и 
всеславное славим рождество Твое.
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