
С праздником Рождества Пресвятой Богородицы!

  

Рождество Пресвятой Богородицы - итог и венец Ветхого Завета, всех надежд и чаяний
дохристианского человечества.      

  

Это - день всемирной радости, когда на рубеже Ветхого и Нового Завета родилась
Преблагословенная Дева, предуставленная от века Божественным Промыслом
послужить тайне воплощения Бога Слова - явиться Матерью Спасителя мира Иисуса
Христа.

  

  

В праздник Рождества Пресвятой Девы-Богородицы Церковь ежегодно зовет людей к
радости, ибо явилась в Ней Родительница всемирной радости - Мать Спасителя нашего!
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С праздником Рождества Пресвятой Богородицы!

  Восчувствуем же и мы радость праздника, дарованного нам от Бога. Не дадим в сердцахнаших места унынию и безнадежности от скорбей и бед, восстающих на нас. Эти скорбине есть ли жизненный искус нашей веры, терпения и надежды на Бога? Надо помнить,что Бог верен, и Он благоволил даровать спасение всем, возжелавшим спастись. (Архим.Иоанн Крестьянкин)  

  Икона Рождества Божией Матери как бы вводит в семью Иоакима и Анны, делает наспричастниками чрезвычайно радостному событию, освятившему дом Иоакима и всювселенную. Сбылись многолетние чаяния, у супругов родился долгожданный младенец,и, наверное, понимали, чувствовали родители, что это дитя - необыкновенное, раз самБог через ангелов сообщил им о рождении ребенка.  На иконографии ранних  изводов праведная Анна полулежит или сидит на высокомложе (принятый тип иконографии рождества без страданий) - ее изображение крупнеедругих; ей предстоят жены с дарами, перед ней - повивальная бабка и служанки,омывающие Богоотроковицу в купели или уже подносящие Ее матери, нередкоизображена и Дева Мария в колыбели  На иконах более позднего времени изображается и праведный Иоаким. Иконы содержатбольше подробностей: стол с принесенными дарами и угощениями, водоем, птицы.  В античных произведениях роженица обычно представлена сидящей или стоящей; подруки ее поддерживают одна или две служанки. Этот мотив — поддерживающаяправедную Анну служанка — присутствовал на ранних изображениях праздникаРождества Богоматери. Затем эта помощница исчезает, но позже появляется вновь.Иногда она присутствует в произведениях средневизантийского периода и даже нарусских иконах позднего Средневековья.  Изображения дев и служанок в данной иконографии обычно отличаютсяразнообразием. Дева, подносящая дары, присутствует уже на одном из самых раннихпамятников — миниатюре из из Минология Василия II (979-989 гг.). В позднейшихпроизведениях к ложу Анны подходят несколько дев, принесших блюда с угощением,различные чаши и сосуды; одна из девушек может быть изображена с опахалом. Снарастанием в искусстве повествовательных тенденций появляется сцена укачиваниямладенца Марии служанками, одна из которых может качать колыбельку, а другаязаботливо обмахивать ребенка опахалом.  На иконах более позднего времени изображается и праведный Иоаким. Иконы содержатбольше подробностей: стол с принесенными дарами и угощениями, водоем, птицы.  Фигура праведного Иоакима появляется в произведениях последней трети XIII века.Согласно этическим нормам того времени Иоаким не мог быть изображен где-либо вцентральной части композиции: мужчина не входил на женскую половину дома вопределенные моменты. Поэтому он изображался как бы вне помещения, в дверномпроеме одной из архитектурных кулис (палат), или же заглядывающим через окошко.  

  Священное Предание сообщает, что праведные Иоаким и Анна с любовью и нежностьюзаботились о Дочери и очень ответственно подходили к Ее воспитанию, вплоть до того,что приглашали Ей в няньки только избранных девушек. В иконографии праздникавстречается изображение источника, из которого пьют птицы: взрослые и птенцы.Возможно, включая этот, на первый взгляд, пасторальный мотив, художник стремилсясделать акцент на теме воспитания, так как птицы известны тщательной заботой опотомстве.    
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