20 сентября 2015

2106

Православные христиане отмечают праздник Рождества
Пресвятой Богородицы
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21 сентября православная Церковь празднует Рождество Девы Марии. Это
один из 12 главных церковных праздников и первый великий праздник после
начала церковного года
21 сентября православная Церковь празднует Рождество Пресвятой Богородицы. Это один
из 12 главных — так называемых двунадесятых — церковных праздников и первый
двунадесятый праздник после церковного новолетия. Им начинается церковный год, логика
которого полностью подчинена ритму евангельской истории. Ведь история Боговоплощения
началась именно с рождением Пречистой Девы Марии, Матери Господа нашего Иисуса
Христа.
События праздника Рождества Пресвятой Богородицы известны из Протоевангелия Иакова. Эта

книга не вошла в канон Нового Завета, но была любимым чтением христиан, из нее берут начало
многие христианские праздники.
Родителями Пречистой Девы были благочестивые супруги Иоаким и Анна, знатные, но обедневшие
потомки царя Давида. Они жили в Иерусалиме. На месте, где, по преданию, находился их дом,
близ Львиных ворот Старого города, ныне стоит православный храм Рождества Пресвятой
Богородицы, в подвале (крипте) которого сохранились остатки древнего строения.
У Иоакима и Анны долго не было детей. В Древнем Израиле бездетность считалась позором и
наказанием Божьим за грехи, но Иоаким и Анна вели праведную жизнь: не давая им детей, Бог
испытывал их веру.
Однажды Иоаким пришел в Иерусалимский храм, чтобы принести жертву Богу. Однако
священник отказался принять дары от бездетной семьи. Иоаким удалился в пустыню и там 40
дней молил Бога послать ему дитя. Его жена Анна тоже горячо молилась, и на 40-й день ей
явился ангел. Он предсказал ей рождение Дочери, которая прославит их род. Тогда Анна
пообещала посвятить свое дитя Богу. В тот же день ангел явился Иоакиму и возвестил о том, что
молитва его услышана.
Через некоторое время у супругов родилась Дочь, которую они назвали Марией. Когда девочка
подросла, Ее посвятили Богу и отдали на воспитание священникам Иерусалимского храма.
А впоследствии у Нее родился Господь Иисус Христос.
Православные христиане празднуют Рождество Пресвятой Богородицы с V века. В честь этого
праздника в храмах совершаются торжественные богослужения, во время которых
священнослужители одеты в голубые одеяния. Синий цвет в православной традиции считается
цветом Пресвятой Богородицы.
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