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Рождество Иисуса Христа было так: по обручении Матери Его Марии с 
Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что Она имеет во чреве 
от Духа Святаго. Иосиф же муж Ее, будучи праведен и не желая огласить Ее, 
хотел тайно отпустить Ее. Но когда он помыслил это, - се, Ангел Господень 
явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов! Не бойся принять Марию, 
жену твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа Святаго; родит же Сына, и 
наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их. А все сие 
произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: 
се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил, что 
значит: с нами Бог. Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему Ангел 
Господень, и принял жену свою...

Матфей  описывает  рождение  Иисуса,  вдохновленный  первой  книгой  Библии  –
Бытие, потому что хочет сказать, что Иисус- новое творение. Книга Бытие начинается
так:  «В  начале  сотворил  Бог  небо  и  землю»,  а  затем  пишет  автор  «Дух  Божий
носился над водою». Кроме того,  в настоящее время творческий дух действует в
новом творении.

 Иисус  как  истинный  человек,  созданный  Богом,  человек,  который  имеет
божественную  жизнь   способный  преодолеть  смерть.  Давайте  посмотрим,  что
говорит  Матфей.  «Рождество  Иисуса  Христа  было  так...»  глагол  родить
употребляется  39  раз:  «Иаков  родил  Иосифа,  мужа  Марии»,   но  после  этого
прерывается. 

Евангелист не пишет, что Иосиф родил Христа, но пишет, что он родился от Марии.
Таким образом вся традиция - отец, который дает не только жизнь, но и традицию  и
духовность - в народе Израиля прекращается с Иосифом. «рождество Иисуса Христа
было так: по обручении Матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались
они,  оказалось,  что  Она  имеет во  чреве от  Духа  Святаго.»  Тяжело использовать
правильные слова в переводе, потому что ритуал свадьбы в Израиле особый.

 Происходит в два этапа. Первый, когда девушке 12 лет и молодой человек, которому
18 лет становится женихом. С этого момента они муж и жена и через год происходит
свадьба и девушка входит в дом мужа. В течение этого года нельзя жить как муж и
жена и в случае измены происходит побивание камнями.



 То есть Мария уже замужем. Это первый этап брака. «Прежде нежели сочетались
они оказалось, что Она имеет во чреве от Духа Святаго.» Евангелие не является
книгой  по  гинекологии,  биологии,  а  богословием.  Евангелист  хочет  показать,  что
Иисус – новое творение. Когда Дух Божий носился над водою – так же Дух носился
над Марией – и Иисус пождается как пример и модель создания по желанию Бога.

Поэтому под Святым Духом понимается творческая сила Бога. «Иосиф, муж, будучи
праведным»,  что  не имеет ничего  общего с  нашим представлением о  праведном
человеке,  идет  речь  о  человеке  лояльном,  законопослушном  и  следующим  всех
предписаний  Моисея.  Праведность  заставляла  Иосифа  осудить  свою  жену  за
неверность и забить ее камнями.

«И  я  не  хочу  обвинять  ее  публично-  Иосиф  входит  в  кризис  между  законом  и
чувством если не любви, то милосердия. «Думал прогнать ее тайно, отказ был очень
прост в то время, можно было развестись с женой из-за подгорелого блюда и этого
было достаточно,  чтобы написать на листе бумаги:  «Вы больше не моя жена» и
женщину бы прогнали. Иосиф не хотел сообщить об этом,  не хотел, чтобы убили его
жену, но и не мог ее держать. 

Но хватит маленькой трещины любви в твердом блоке закона, чтобы Святой Дух
проник и вмешался.  На самом деле ему приходит это во сне.  Почему во сне? В
еврейском обществе, а Матфей пишет для еврейской общины, это предотвращает
непосредственный контакт между Богом и людьми. Бог вмешивается во сне.

В книге Числа мы читаем: «если бывает у вас пророк Господень, то Я открываюсь
ему в видении, во сне говорю с ним.» Таким образом сон - это манера общения Бога
с  людьми.  Явился  ему  Ангел  Господень!  Ангел  Господень  не  означает  ангела
посланного  Господом,  когда  Бог  вмешивается  в  дела  людей,  это  представляется
ангелом, который и есть сам Бог.

 Было  расстояние  между  Богом  и  человеком,  было  расстояние  и  в  еврейском
обществе  -  не  позволялось  Богу  приближаться  к  людям.  Когда  это  случалось
говорилось  об Ангеле Господнем,  самом Боге.  Ангел Господень вмешивается три
раза в этом Евангелии, в функции жизни, потому что Бог есть Бог, который любит
жизнь. Вмешивается, чтобы оповестить о жизни Иисуса Иосифу, чтобы защитить от
Ирода и в момент воскресения, когда исходит от Бога и может победить смерть. И
это в первый раз: «Иосиф, сын Давидов! Не бойся принять Марию, жену твою, ибо
родившееся  в  Ней  есть  от  Духа  Святаго.  Родит  же  Сына,  и  наречешь  Ему имя
Иисус...» Иисус это новость.

 Ребенок получал имя от отца или деда, чтобы имя сохранялось навечно. На Иисусе
прерывается традиция,с  Иисусом начинает новая эпоха. «Наречешь Ему имя Иисус,
ибо Он спасет людей своих от грехов их.» Не видно никакой связи между тем, что его
зовут Иисус и тем, что он спасет от грехов.

 На итальянском  языке, чтобы правильно передать то, что хочет евангелист, мы
должны будем перевести так: «Назовется Спаситель, который спасет мир от грехов.»



В еврейском Иисус говорится Jeshuà и глагол «спасет» - joshuà. Разница в одной
гласной. Будет зваться Jeshuà потому что joshuà. То есть будет Спаситель потому
что спасет. 

Но к тому, к чему он хочет подвести мы находим в главе 7 стихе 14 пророка Исаии:
«Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и
нарекут  имя  Ему:  Еммануил.»  Еммануил  значит  с  нами  Бог.  Это  самый  важный
лейтмотив всего  Евангелия от  Матфея.  Эта формула:  Бог  с  нами,  которая опять
появляется в середине Евангелия, когда Иисус говорит своим ученикам:  « Где двое
или трое собраны во имя Мое, там Я» Мф18:20

Заканчивается  Евангелие  так:  «Встав  от  сна,  Иосиф поступил ,  как  повелел ему
Ангел  Господень,  и  принял  жену  свою...»   То  есть  Евангелие-  Благая  Весть!  С
Иисусом Бог стал человеком. Это значит,  что Бог  человечен и чем больше люди
будут человечными, тем большн они откроют то божественное, что в них.


