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1  Праздник Рождества 
Богородицы начали отме-
чать не раньше V века. К 
этому времени относятся 
первые упоминания об 
этом церковном праздни-
ке. А уже в VI веке  
Роман Сладкопевец напи-
сал несколько гимнов, 
посвященных Рождеству 
Богородицы. 

2  Считается, что дом, в 
котором родилась Пресвя-
тая Богородица, находил-
ся в северо-восточной 
части Иерусалима. При 
этом православные счита-
ют, что пещера, находяща-
яся под зданием монасты-
ря святой Анны, и есть 
одно из бывших помеще-
ний дома Иоакима и Анны, 

История:

О Рождестве Пресвятой Богороди-
цы, которое, как сказано в тропаре 
праздника, «возвестило радость 
всей вселенной», мы знаем из «Про-
тоевангелия Иакова»*.

Родители Богородицы, Иоаким и 
Анна, были людьми благочестивы-
ми и жили в любви друг ко другу. 

прося Бога смилостивиться над 
ними. 

По прошествии же сорока дней 
явился ей ангел и сказал: «Анна, 
Анна, Господь внял молитве твоей, 
ты зачнешь и родишь, и о потомстве 
твоем будут говорить во всем мире». 
«Жив Господь Бог мой! — ответила 
Анна, — И если я рожу дитя, отдам 
его в дар Господу, и оно будет слу-
жить Ему всю жизнь». Затем ангел 
явился в пустыне и Иоакиму, обра-

Одно только несчастье омрачало их 
жизнь: за долгие годы брака у них 
так и не родился ребенок. 

Иудеи помнили пророчества о 
том, что Мессия произрастет от 
семени Авраама. Именно поэтому 
в каждой семье рождение ребенка 
воспринималось как шанс стать 
причастным к Тому, Кого весь 
Израиль ожидал уже не одно тыся-
челетие. Если же брак был бездет-
ным, то евреи полагали, что супру-
ги чем-то прогневали Бога. 

Однажды Иоаким, будучи уже 
в престарелом возрасте, пришел 
в Иерусалимский храм, чтобы 
принести жертву. Там к нему с уко-
ризной обратился некий иудей по 
имени Рувим: «Нельзя тебе прино-
сить дары, ибо ты не создал потом-
ства Израилю». Слова эти глубоко 
ранили праведника, так что он, 
выйдя из храма, не пошел к своей 
жене, а отправился в пустыню, где 
сорок дней и сорок ночей находил-
ся в непрестанной молитве и посте. 

Анна же, когда узнала о том уни-
жении, которое претерпел ее муж 
в храме, стала усердно молиться, 

Четыре факта  
о празднике:

                                                                                                                          

* Апокриф II века. Апокрифы — тексты, посвященные событиям и лицам Священной истории, которые 
не был включены Церковью в библейский канон. Часть апокрифов, хоть и не вошли в новозаветный 
канон, явно несут в себе следы устного предания первых христиан. «Протоевангелием» этот текст 
был назван потому, что события, описанные в нем, предшествуют рождению Христа.— Ред.

Праведный Иоаким 
изображается вне помещения, 
где находится Анна. Он либо 
стоит в дверях, либо смотрит с 
высокой башенки. Это связано 
с тем, что по иудейскому закону 
мужчина в определенные 
моменты не входил на женскую 
половину дома.
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в то время как католики 
указывают на подземные 
пещеры, расположенные 
под их базиликой святой 
Анны. 

3  Праведные Иоаким и 
Анна всегда поминаются 
священником во время 
отпуста (благословения 
после окончания бого-

служения). Кроме того, 
Церковь дала им особое 
наименование — богоот-
цы, которым подчеркива-
ется их особая заслуга в 
событии Боговоплоще-
ния. 

4  Храм Зачатия правед-
ной Анны, что в Углу — 
одна из самых древних 

тившись к нему со словами: «Иоа-
ким, Иоаким, Бог внял молитве 
твоей. Иди отсюда, ибо жена твоя 
Анна зачнет во чреве своем». 

Они встретились у городских 
ворот. Анна, заметив приближа-
ющегося мужа, побежала к нему 
навстречу и крепко обняла его, они 
вместе отправились в храм, где 
принесли Богу щедрую жертву в 
знак благодарности. А через девять 
месяцев в благочестивом семей-
стве появилась девочка, которую 
назвали Марией. Именно ей пред-
стояло родить Того, Кого так долго 
ждал народ Израиля, Кто сотрет 

главу змея (Быт 3:15), победит 
смерть и даст возможность каждо-
му обрести вечную жизнь. ф .
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церквей в Москве. Первое 
упоминание о ней отно-
сится к 1493 году. Цер-
ковь расположена в Заря-
дье. После пожара в XVI 
веке храм был восстанов-
лен и в таком виде дошел 
до наших дней. ф .

Подготовил 
Тихон Сысоев

Праведная Анна, мать Девы Марии, 
полулежит на высоком ложе. У ее изголовья 
стоят женщины и девы с дарами в руках. 

Служанки омывают ново-
рожденную Марию в купели 
и качают колыбель.

Фото Александра Малыгина


