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Русская Православная Церковь, Берлинско-Германская епархия, г. Дюссельдорф 

Православный просветительский центр при храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы 

 

Пришествие в мир Господа Иисуса Христа 

Последовательность событий 
 

 

События до Рождества Христова 

 

1. Рождество Пресвятой Девы Марии1 от святых 
праведных Иоакима и Анны2 (г. Назарет, 15-й 
год до Рождества Христова). 

 

2. Введение во храм Пресвятой Девы Марии3 
(Иерусалим, 12-й год до Р.Х.). Деву Марию 
встречает и вводит в храм (а также во Святое 
Святых в храме) первосвященник Захария4, бу-
дущий отец Иоанна Крестителя5. 

 

3. Дева Мария живёт при храме, для молитвы Ей 
разрешено было посещать Святое Святых, где 

Ей являлся Архангел  Гавриил6. Она даёт обет девства Богу, что было необыкновенно и 
ново для Ветхого Завета.  

 

4. Обручение Девы Марии. Когда Марии исполнилось 14 лет, архиереи и священники стали 
искать того человека из рода Давидова, который согласился бы стать не мужем, но обруч-
ником Девы и взял бы на себя заботу о Ней. В Ветхом Завете не было монашества, девуш-
ки выходили замуж, поэтому Мария не могла остаться жить при храме. 

 

5. Старец Иосиф7 из Назарета становится Обручником Девы. Показатель воли Божией - чу-
десно расцветший посох св. Иосифа8. Дева Мария передается на попечение овдовевшему 
старцу и поселяется в его доме в Назарете. Праведному Иосифу было тогда примерно 80 
лет и у него были дети от первого брака: четыре сына (которых называют «братья Господ-
ни»9) и две или три дочери10.  

 
1 В честь данного священного события в Церкви установлен двунадесятый праздник 08 (21) сентября. 
2 Память святых праведных Богоотец Иоакима и Анны – 09 (22) сентября. «Церковь ежедневно по окончании боже-

ственных служб, на отпусте, испрашивает исходящим из храма помилование и спасение от Господа молитвами Бо-

городицы и св. праведных Богоотец Иоакима и Анны» (св. Димитрий Ростовский, Жития святых, 09 сентября). 

«Справедливо вас святая Церковь наименовала Богоотцами, ибо мы знаем, что от Пресвятой вашей Дочери родился 

Бог» (св. Димитрий Ростовский, Жития святых, 09 сентября).   
3 Память 21 ноября (04 декабря).  
4 Память святого пророка Захарии и его жены святой праведной Елисаветы 05 (18) сентября. 
5 Рождество св. Предтечи и Крестителя Господня Иоанна – 24 июня (07 июля). Всего в течение года Церковь 7 раз 

отмечает память святого пророка. Также и вторник в седмичном круге – день, посвящённый его памяти. 
6 Собор Архангела Гавриила Церковь празднует 26 марта (08 апреля), а также 13 (26) июля. 
7 Память святого праведного Иосифа Обручника Церковь отмечает в первое воскресение по Рождестве Христовом (в 

2012 г. – 26 декабря (08 января)).  
8 Жития святых св. Димитрия Ростовского, 25 марта. 
9 «братья Его Иаков и Иосий, и Симон, и Иуда» (Мф. 13:55). 
10 Св. Димитрий Ростовский (Жития святых, 26 декабря) называет их имена, сохранённые в Предании Церкви: 

Есфирь, Мария (вышла замуж за брата Иосифа Клеопу), Саломия. Последняя вышла замуж за Зеведея, от которого 

имела сыновей Иакова и Иоанна (Мк. 10:35), которые были выбраны  Спасителем в число 12-ти Его апостолов.  
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6. Благовестие священнику Захарии в Иерусалимском храме о рождении от него сына (бу-
дущего Иоанна Крестителя). Захария не верит Архангелу Гавриилу (т.к. он и его жена были 
уже в престарелом возрасте) и наказывается за неверие немотой и глухотой.  

 

7. Зачатие св. Иоанна Предтечи11. Захария, окончив дни своего служения при храме, воз-
вращается домой, и жена его, Елисавета12, действительно зачинает сына. Им было в это 
время предположительно около 60-ти лет, и до этого они детей не имели, т.е. св. Елисаве-
та была неплодна.  

 
8. Благовещение Деве Марии13. Благую 

весть о рождении Сына Божия принёс Ар-
хангел Гавриил. Чудесное зачатие Иисуса 
произошло в утробе Девы после Её сми-
ренного согласия: «се, Раба Господня; да 
будет Мне по слову твоему» (Лк. 1: 38). 
В это время Пресвятая Дева находилась в 
Назарете, в доме Иосифа.  

 

9. Дева Мария посещает св. Елисавету. От 
Назарета до города Иуты, в котором жили 
св. праведные Захария и Елисавета, было 
примерно три дня пути. По дороге в Иуту 

Дева Мария посетила Иерусалим и передала в храм готовое рукоделие (часть новой заве-
сы для храма), которое она готовила по поручению первосвященника14. 

 

10. Св. Елисавета нарекает Деву Марию «Матерью Господа». Св. Елисавета, конечно, не 
могла знать о том великом и таинственном чуде, что произошло несколько дней назад в 
Назарете с её двоюродной сестрой. Но младенец, которого она носила в своей утробе, как 
предсказал Архангел Гавриил: «Духа Святаго исполнится еще от чрева матери своей» 
(Лк. 1: 15). Именно он, через уста своей матери, свидетельствовал о Христе, Которого Пре-
святая Дева уже носила в Своей утробе. 

 

11. Ответная речь Девы Марии. В ней Она говорит о том, что Всевышний Бог сотворил Ей 
«величие» (Лк. 1:49), вследствие чего «отныне будут ублажать Меня все роды» (Лк. 1: 
48). На основании данных стихов Православная Церковь молитвенно почитает и славосло-
вит Божию Матерь.  

 

12. Дева Мария возвращается в Назарет. Пробыла Она в доме своей родственницы три ме-
сяца и вернулась в дом праведного Иосифа. Мария была в положении, шёл уже четвёртый 
месяц её беременности, что стало заметно праведному старцу. 

 

13. Рождение Иоанна Предтечи (см. сноску 5). Евангелие сообщает нам о том, что соседи и 
родственники праведного семейства радовались о сем событии.  

 

 
11 Память данного священного события Церковь отмечает 23 сентября (06 октября).  
12 Св. Елисавета приходилась племянницей св. Анне (маме Пресвятой Богородицы), что видно из повествования св. 

Димитрия Ростовского о житии свв. праведных Иоакима и Анны (Жития святых, 09 сентября). Следовательно, св. 

Елисавета и Пресвятая Дева Мария были двоюродными сёстрами. Двоюродной сестрой им приходилась также Са-

ломия из Вифлеема (Жития святых, 26 декабря), которую привёл Иосиф Обручник для помощи к вертепу. Последняя 

часто изображается на иконах Рождества Христова в положении женщины, которая купает Младенца Христа.   
13 Двунадесятый праздник – 25 марта (07 апреля). Ровно через девять месяцев празднуется Рождество Христово.  
14 Православная энциклопедия, том V. М., 2002. 
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14. Обрезание Иоанна Предтечи. Пророческая песнь Захарии. Во время чина обрезания в 
Ветхом Завете совершалось и наречение имени. При этом срок наказания Захарии истек: 
«разрешились уста его и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога» (Лк. 1:64). В 
последовавшей сразу затем вдохновенной пророческой песни, св. Захария называет сына 
своего «пророком Всевышнего» (Лк. 1:76).  

 
15. Смущение св. Иосифа Обручника. Иосиф, по возвра-

щении Девы Марии от Елисаветы, увидел Её положе-
ние и был в смущении, о чём беседовал с Девой. Она, 
однако, не посмела открыть ему тайны воплощения от 
Неё Сына Божия, т.к., как повествует св. Димитрий Ро-
стовский, «боялась показаться тщеславною и любя-
щею похвалу. О сем свидетельствует … святой Афана-
сий, который влагает в уста Её такие слова к Иосифу: 
"Если Я буду Сама о себе повествовать тебе, то пока-
жусь тебе тщеславною. Потерпи немного, Иосиф, и 
пастыри откроют тебе обо Мне". Одно только и гово-
рила Дева Мария Иосифу в ответ на его недоумение: 
"Жив Господь, хранящий Меня доныне в непорочном 
девстве, ибо Я не познала греха, никто не прикоснулся 
Меня, а то, что во Мне, от Божия хотения и по Божию 
действию"».  

 

16. Иосиф хочет отпустить от себя Деву Марию. Если бы 
Иосиф огласил бы в народе случившееся, то Марию, 

по ветхозаветному закону, могли побить камнями до смерти (так наказывался грех блуда). 
Он, однако, «будучи праведен … хотел тайно отпустить Её» (Мф. 1:19).  

 

17. Благовестие св. Иосифу о рождении Сына Божия от Девы Марии. Благовестие совершает 
Архангел Гавриил, явившийся Иосифу во сне. В подтверждение своих слов о том, что «ро-
дившееся в Ней есть от Духа Святаго» (Мф. 1:20), Архангел ссылается на пророчество св. 
Исайи15: «се, Дева во чреве приимет и родит Сына» (Мф. 1: 23).  

 

18. Иосиф оставляет Деву Марию в своём доме и заботится о Ней. Иосиф поверил благове-
стию, принял Марию и продолжил заботиться о Ней, став Ей вместо отца. Он никогда не 
посягал на то, чтобы вместо обручника стать мужем Девы: «и не знал Её» (Мф. 1:25), сле-
довательно, у Иосифа и Марии никогда не было совместных детей.  

 
Подготовил священник Андрей Мололкин. 

 
 

Дорогие друзья! Настоящая статья передает вам Священное Предание Церкви. Пожалуйста, отнеситесь к ней с 

благоговением. Если она станет Вам и Вашим близким больше не нужна  – принесите её в церковную лавку.   

 

 

Приветствуется копирование и распространение в просветительских целях. 

© 2022 Православный просветительский центр, г. Дюссельдорф pravcenter.de 

 
15  Святой пророк Исайя жил в VIII веке до Рождества Христова. Память его отмечается 09 (22) мая.  

 

Праведный Иосиф Обручник 

http://pravcenter.de/

