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Когда же они отошли, -се, Ангел Господень является во сне Иосифу и говорит:
встань, возьми Младенца и Матерь Его и беги в Египет, и будь там, доколе не
скажу тебе, ибо Ирод хочет искать Младенца, чтобы погубить Его. Он встал,
взял Младенца и Матерь Его ночью и пошел в Египет, и там был до смерти
Ирода,  да  сбудется  реченное Господом через  пророка,  который говорит:  из
Египта воззвал Я Сына Моего.

По смерти же Ирода, - се, Ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и
говорит: встань, возьми Младенца и Матерь Его и иди в землю Израилеву, ибо
умерли искавшие души Младенца. Он встал, взял Младенца и Матерь Его и
пришел  в  землю  Израилеву.  Услышав  же,  что  Архелай  царствует  в  Иудее
вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти; но, получив во сне откровение,
пошел  в  пределы  Галилейские  и  придя,  поселился  в  городе,  называемом
Назарет, да сбудется реченное через пророков, что Он Назореем наречется.

Обетованная земля была превращена в дом рабства и смерти, из которого нужно
спасаться  бегством.  Евангелист  пишет  в  эпизодах  о  детстве  Иисуса,  о  тех
трагических событиях, которые получат развитие в течение жизни Христа. Разберем
текст. 

После «когда же они отошли...», где он говорит о волхвах, появляется фигура Бога -
«Ангел Господень является...».  Бог  когда вмешивается в жизнь людей никогда не
представляется божественной фигурой, самим собой, Богом, а как Ангел Господень -
но это всегда Бог, когда он входит в контакт с человечеством.

Этот  ангел  вмешивается  три  раза  в  этом Евангелии,  чтобы дать  благую весть  о
жизни Христа: Иосифу, чтобы защитить ее от Ирода и затем, чтобы подтвердить ее
во время воскресения.

«Является во сне». Господь является пророкам во сне; и Иосиф в некотором роде
квалифицирован как пророк. И говорят ему: «Встань, возьми Младенца и Матерь Его
и беги в Египет». Вот земля обетованная преображена была в рабскую землю. Люди
бежали из Египта, чтобы войти в Землю Обетованную, но сейчас должны убежать из
земли обетованной, чтобы найти убежище в Египте.



 «И  будь  там,  доколе  не  скажу  тебе,  ибо  Ирод  хочет  искать  Младенца,  чтобы
погубить Его.»  Новость правоподобная.  Мы знаем, что Ирод законный царь очень
бдителен в отношении тех, кто мог бы забрать его корону и не стесняется убрать с
пути  с  десяток  членов  своей  семьи,  даже  убивает  трех  детей  –  последнего  за
несколько дней до собственной смерти. Поэтому новость скорее всего правдивая.

Но это является ответом власти на дар Бога. Как фараон хотел убить Моисея – так и
Ирод пытается убить Иисуса. Евангелист описывает побег Иосифа как побег евреев
из Египта в ночь Пасхи. На самом деле: «Он встал в ночь», как в ночь освобождения,
взял ребенка и его мать и убежал в Египет где остался до смерти Ирода,  чтобы
сбылось сказанное Господом через пророка: «Из Египта воззвал Я Сына Моего.»

Так  евангелист  использует  это  пророчество  Осии,  чтобы  увидеть  как  действия
Господа  защищают всегда его  народ,  когда он  находится  в  ситуациях опасности.
«Ирод  умер»  и  вот  еще  раз  Ангел  Господень,  который  опять  возвращается  к
действию.  Ангел  Господень  является  во  сне  Иосифу и  говорит:  «Встань,  возьми
Младенца и Матерь его» и мы бы могли ждать продолжения: « возвращайся в землю
Израилеву». 

Но он говорит: « Иди в землю Израилеву» и мы увидим почему. «Умерли искавшие
дкши Младенца». Евангелист берет последнее выражение из книги Исход, где мы
читаем, что Господь сказал Моисею: «Пойди, возвратись в Египет, ибо умерли все,
искавшие души твоей».

То есть евангелист представляет Иисуса как нового Моисея, нового освободителя
своего народа. Но почему евангелист здесь и в цитате из книги Исход говорит, что
умерли  все,  хотя  в  реальности  только  Ирод  хотел  убить  ребенка?  Потому  что
евангелист  предсказывает  те  действия  религиозных  учреждений,  которые  будут
против Иисуса.  «Те, которые» -  в их число включены фарисеи, первосвященники,
старейшины, вся религиозная элита, которая будет против Иисуса.

«Он встал, взял Младенца и Матерь Его и пришел в землю Израилеву». Здесь так же
было  бы  ожидать  «назад  к  земле  Израиля»,  но  пишет  евангелист,  что  Иосиф  с
младенцем и его жена не возвращаются в землю Израиля,  но входит как  народ,
когда он вошел в землю обетованную. Так что уже написано наперед о том, что будет
процессом освобождения, новый исход, который Иисус совершит.

«Услышав же, что Архелай царствует в Иудее вместо Ирода» - после смерти Ирода
все  царство  было разделено  между тремя сыновьями.  Архелаю отошла Иудея  с
Самарией  и  Идумея,  а  Ироду  Антипа-  Галилея  с  Переей.  Филиппу  весь  северо-
восток  озера  Тибириад  Итак  этот  Архелай  был  жесток.  Начал  с  убийства  3000
человек.  «Убоялся туда идти;  но,  получив во сне откровение (Господь как  всегда
ведет Иосифа) пошел в пределы Галилейские.» - в землю с плохой репутацией, в
землю, которая даже не имеет имени.

Иудея  названа по имени Иуды-  одного  из  патриархов двенадцати трибу,  которые
составляли Израиль. Галилея высмеивается Исаией, который в главе 8 указывает



регион  язычников.  На  еврейском  Исаия  пишется  Gelil,  что  значит  «район,
территория» язычников.  Из  Gelil  происходит имя Галилея,  то  есть  полуязыческая
зона, зона далекая от религиозного центра.

И не только. «И придя, поселился в городе, называемом Назарет», в городе с плохой
репутацией.  Знаем,  что  в  Евангелии  Иоанна  описывается  удивление  Натанаеля;
когда ему говорят, что Иисус из Назарета, он говорит: «Из Назарета может ли быть
что-нибудь хорошее?»

Да  сбудется  реченное  через  пророков,  что  Он  Назореем  наречется.»  Евангелист
пишет  «Назореем»  и  это  очень  важный  термин,  потому  что  в  нем  евангелист
указывает на три значения:

Nezer – что значит отрасль, из второй главы Исаии: «И произойдет отрасль от корня
Иесеева, и ветвь произрастет от корня его», Иессе- отец Давида.

Nazir- посвященный

И наконец Nazaret- Назарет откуда произошел Иисус.




