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Согласно существующему Преданию, место, где 
произошло Рождество Богородицы, находится в 
Иерусалиме. Однако в Русской православной 

церкви получила распространение версия, которой придерживался 
святитель Димитрий Ростовский: о том, что Дева Мария родилась 
в Назарете. 
В этом городке жила благочестивая чета Иоакима и Анны. Иоаким 
происходил из дома царя Давида, а Анна — из священнического рода.  
Праведный Иоаким был человеком зажиточным. Вся жизнь этой четы, 
несмотря на богатство, 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 ребёнке, хотя уже 
в старости им мало на это оставалось надежды. 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 бесплодный!» 
От великого горя праведный Иоаким удалился в пустыню для поста 
и молитвы. 
Узнав об этом, праведная Анна, признавая себя виновницей их бесчадия, 
тоже восскорбела и стала ещё усерднее молиться Богу. В одном из таких 
молитвенных моментов явился ей ангел Господень и сказал: «Твоя 
молитва услышана Богом, и ты зачнешь и родишь дочь благословенную, 
выше всех земных дочерей. Ради неё благословятся все роды земные. 
Нареки её Мария». 
Тот же ангел Господень явился и праведному Иоакиму, сказав ему: «Бог 
милостиво принял твои молитвы. Жена твоя Анна зачнёт и родит дочь, о 
которой весь мир будет радоваться. Вот и знамение верности моих слов: 
иди в Иерусалим, и там у Золотых ворот ты встретишь свою жену». 
Святой Иоаким немедля отправился в Иерусалим, 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 рассказали друг 
другу всё, возвещенное им, и, проведя ещё некоторое время в 
Иерусалиме, возвратились домой, в Назарет. По прошествии положенного 
срока чревоношения праведная Анна родила дочь, которую назвала 
Марией, как повелел ей ангел. Источник: https://www.pravmir.ru/21-sentyabrya-rozhdestvo-presvyatoj-bogorodicy/ 
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