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 НО ВЫЙ ЗАВЕТ   

И СЛОВО СТАЛО ПЛОТИЮ... Ин 1:14 
СВ. ЕВАНГЕЛИСТ ИОАНН БОГОСЛОВ О ПРЕДВЕЧНОМ РОЖДЕНИИ И ВОПЛОЩЕНИИ 

СЫНА БОЖИЯ 
В противовес ложному учению Филона Александрийского1

Иоанн называет Иисуса Христа не «Сыном», а «Словом», «чтобы ты знал, что 
как слово рождается от ума бесстрастно, так и Он рождается от Отца 
бесстрастно». блж Феофилакт 

, рассматривавшего 
Слово (Логос), как тварный дух и как посредника между Богом и миром, Иоанн 
Богослов излагает истинное учение о Слове как о Сыне Божием.  

Греч. «логос» означает не только слово произнесенное, но и мысль, разум, 
мудрость, выражаемую словом. Поэтому «Слово» значит то же, что «Премудрость 
Божия». 1 Кор1:24; Лк 11: 49; Мф 23:34 

 
 «В начале было Слово» Ин1:1, - Слово совечно Богу,  
 
 причем Слово не отделяется от Бога и единосущно Ему. «И Слово было 

Бог».Ин1:2  
 
 «Все через Него начало быть» Ин1:3 - мир произошел от Первопричины 

и Первовиновника всего бытия Бога Отца через Сына, который Сам по 
Себе есть источник бытия для всего, что начало быть, но только не для 
Самого Себя и не для остальных лиц Божества. 

 
 «В Нем была жизнь»Ин1:4 - Слово есть источник подлинной духовной 

жизни для разумной твари. Духовная жизнь побуждает разумные 
существа устремляться к Виновнику их бытия - Богу. Она становится 
возможной только благодаря общению, единению с ипостасным Словом 
Божиим.  

 
 «И Слово стало плотию»Ин1:14- Слово стало совершенным человеком, 

не переставая, однако, быть Богом, «и обитало с нами, полное 
благодати и истины». - Слово просвещает человека словом Истины, т. 
е. совершенного ведения всего духовного мира и духовной жизни. 

 
 «И мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца» Ин1:14. 

Апостолы видели славу Его в Преображении, Воскресении и Вознесении 
на небо; славу в Его учении, чудесах, делах любви и добровольного 
самоуничижения.  

 
 «Единородного от Отца»Ин1:14, ибо Он один только Сын Божий по 

существу, по Своей Божественной природе.  
                                                 
1 Филон Александрийский (Ф. Иудейский; ок. 25 до н. э.- 50 н. э.) - выдающийся представитель еврейского эллинизма, центром к-рого 
была Александрия, богослов, апологет иудейства, религиозный мыслитель, оказавший большое влияние на последующее богословие 
своим учением о Логосе. Связывал догмы иудейской религии с греч. философией (Платон, стоицизм, Пифагор), разрабатывал учение о 
логосе, к -рый он изображает то в виде высшей идеи, то в виде верховного архангела (наместника Божьего). 
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РОДОСЛОВИЕ ИИСУСА ХРИСТА Мф 1:2-17; Лк 3:23-38 
Если у Иоанна Богослова Рождество Сына Божия имеет предвечный характер, безотносительно к 
земной человеческой истории, то Матфей и Лука раскрывают земной характер рождения Иисуса 
Христа. Каждый из них строит Его родословие, исходя из понимания человеческого происхождения 
истинного Мессии, Спасителя мира.  

РОДОСЛОВИЕ ИИСУСА ХРИСТА В ЕВАНГЕЛИИ ОТ МФ  РОДОСЛОВИЕ ИИСУСА ХРИСТА В ЕВАНГЕЛИИ ОТ ЛК  
Матфей, писавший свое Евангелие для 
христиан из иудеев, выстраивает родословие 
Христа от Авраама, в котором 
«благословятся все народы земли Быт 18:18»,  
и разделяет его на 3 периода еврейской 
истории по 14 родов в каждом:  
I- патриархов и судей - (период обетований); 
II- царей - (период пророчеств); 
III- от плена Вавилонского до РХ - (период 
ожидания). 

Лука возводит родословие 
до Адама, показывая в Иисусе Христе 
Спасителя всего человечества, всех 
потомков Адама; 
и даже до Бога, указывая на богосыновство 
Спасителя. 
 

от Авраама до Христа от Христа до Адама 
по отцовской линии от Давида через 
Соломона, 

по материнской линии - через Нафана, 
который был предком Пресвятой Девы 
Марии.  

Матфей дает родословие Иосифа. Для иудея 
важно было не то, от кого по плоти родился 
человек, а то, кому Он по закону наследник. 
Поэтому Матфей показывает законные права 
Христа на престол Давидов, а таковые права 
Ему давал Иосиф, не будучи действительным 
Его отцом, а лишь усыновив Его себе. 

Перечисляя действительных предков Иисуса 
Христа, то есть предков Марии, Которая 
также произошла из рода Давидова, как и 
Иосиф, но только через Нафана, Лука 
преодолевает ограниченный 
национальными рамками взгляд на Христа 
лишь как на Спасителя иудеев. 

Упоминая в родословии недостойных жен 
(язычниц, либо «злонравных» Рахав, Руфь, 
Фамарь Мф1:3,5,6), Матфей показывает, что 
кроме правды законной, есть еще правда 
веры и покаяния. 

 

 

СВЯЩЕННОЕ ПРЕДАНИЕ О РОЖДЕСТВЕ И ДЕТСТВЕ БОГОРОДИЦЫ 
Ветхозаветные времена приближались к своему завершению. 
Еврейский народ с нетерпением ожидал пришествия в мир 
Мессии. "Семя Жены" Быт3:15 должно, наконец, стереть главу 
змия и утвердить Новый Завет человека с Богом. Мессия должен 
родиться в Иудином колене из рода царя Давида. Но где же та 
Святая Дева, предсказанная пророком Исаией, которая должна 
родить Мессию? Как появился среди грешных людей этот 
чистейший Сосуд, которому надлежало вместить невместимое 
Слово Божие? Святая Дева явилась плодом многовековой 
истории еврейского народа, плодом духовных подвигов лучших 
его представителей. 
Тайна спасения, а вместе с ней и образ св. Девы постепенно 
раскрывались в Ветхом Завете. Богородица прообразовательно 

являлась людям в Лестнице Иакова, в Купине Неопалимой, в Сосуде с манной, в Гедеоновом 
Руне; пока, наконец, «ветхозаветный евангелист» Исаия не предсказал пророчески: "Се, 
Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил" Ис 7:14.  

стр 2



 Л е к ц и я  2   

И вот настало время явиться в мир этому Божественному чистейшему Сосуду - Деве Богородице. 
Свящ. Писание ничего не сообщает нам об этом великом событии, но существует древнее предание о 
Рождестве Богородицы, сохранившееся в апокрифическом "Евангелии Иакова"1

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ 

. Предание говорит, 
что Пресвятая Дева происходила из царского рода Давида. Ее благочестивые родители - св. Иоаким и 
Анна - жили в галилейском Назарете. Они, как и многие иудеи того времени, ожидали пришествие в 
мир Мессии. Но до глубокой старости у них не было детей, а евреи в то время считали бесплодие 
наказанием Божиим за грехи. Иоаким и Анна не переставали просить у Бога, чтобы Он снял с них 
"поношение бесчадства" и, по примеру матери Самуила Анны, дали обет: если у них родится 
младенец, посвятить его на служение Богу. После долгих ожиданий благочестивое желание 
праведников исполнилось: у них родилась Дочь, Которую назвали Марией. Рождество Богоматери - 
это начало тайны Боговоплощения и нашего спасения. 

Когда Деве Марии исполнилось 3 года, родители повели Ее в Иерусалимский 
храм для посвящения Богу. Трехлетняя Мария без посторонней помощи взошла 
по высоким ступеням к храму. Там первосвященник встретил Ее, и, повинуясь 
какому-то таинственному порыву, ввел Ее во Святая Святых. Мария осталась при 
храме, где она вместе с другими девицами читала Св. Писание, молилась, 
занималась рукоделием. Исполняя во всем волю Божию, Она решила посвятить 
всю свою жизнь Господу и дала обет не выходить замуж. 
 
Когда Марии исполнилось 14 лет, Ей уже по закону нельзя было оставаться при храме. Т. к. 
праведные Иоаким и Анна к этому времени уже умерли, священники хотели выдать Ее замуж, но 
юная Дева объявила им о Своем обещании Богу. Тогда священники, не желая оставить Её без 
покровительства, обручили Её 80-летнему праведному старцу Иосифу, который был дальним 
родственником Марии и происходил так же, как и Она, из рода царя Давида. Иосиф был бедным 
плотником, жил в Назарете. В его доме Мария вела такую же жизнь, как и при храме. Работой, 
чтением Св. Писания и постоянной молитвенной обращенностью к Богу было наполнено пребывание 
Пречистой Девы под покровительством Её обручника. 

 
БЛАГОВЕЩЕНИЕ ДЕВЕ МАРИИ О РОЖДЕНИИ ГОСПОДА Лк 1:26-38; Мф 1:18-25 

Спустя 5 месяцев после благовестия Захарии, Небесный Вестник 
был послан в галилейский Назарет к Деве Марии, обрученной 
Иосифу. По преданию, Ангел явился во время размышления Её над 
словами пророка Исайи: «Се Дева во чреве приимет и родит сына и 
нарекут (народы имя Ему): «Эммануил». Архангел Гавриил 
приветствовал Её: «Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; 
благословенна Ты между женами». 

Неожиданность явления Небожителя смутили смиренную Деву. 
Архангел поясняет, что Она Благодатная, потому что обрела особое 
благословение Бога - по воле Божией Ей суждено родить того, 

                                                 
1 Протоевангелие от Иакова - одно из апокрифических евангелий, каких во II-III в. христианской эры было 
десятки. С греч. «апокриф» - «подложная книга». Многие из апокрифов возникли в сектантской, еретической 
среде. Но это не значит, что абсолютно все, что там написано, – ложь и ересь. Апокрифическое евангелие от 
Иакова – наверное, самое безопасное сочинение такого рода. В Евангелии Иаков назван братом Господним; 
возможно, это был двоюродный брат Христа. Он был первым епископом Иерусалима, одним из 70 апостолов, 
и скончался мученически около 63 г. I в. Т. к. Иаков был родственником Христа, он, безусловно, был знаком с 
Божией Матерью. Собственно, его евангелие и есть рассказ о Деве Марии и о детстве Христа. От Иакова мы 
узнаем о событии Введения Богородицы во Храм в трехлетнем возрасте, некоторые подробности о Рождестве 
Христовом. Ученые говорят, что если это евангелие и не принадлежит авторству Иакова, то все же здесь 
изложены предания христиан, близких к Иисусу и Его Матери.  
Почему евангелие от Иакова не вошло в канон священных новозаветных книг? Прежде всего, потому, что там 
мало подлинного живого благовестия. Этот древнехристианский документ говорит нам о детстве Иисуса 
Христа, но не говорит, зачем Он пришел. Суть же наших, канонических, Евангелий – свидетельство о 
Боговоплощении, о том, что человеческая природа через Христа стала причастна Божественной жизни. Что 
Иисус Христос нас соединяет с Богом. Этого в евангелии от Иакова мы не находим. Тем не менее, темы, 
затронутые в этом Евангелии, стали достоянием Предания, богослужебной и молитвенной жизни Церкви.  
(свящ. Константин Пархоменко) 
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Который есть Сын Всевышнего и вечный царь на престоле Давида. Ссылаясь на 
ветхозаветные пророчества 2Цар 7:16; Исх 9:7; Дан 7:27; Пс 2:7, 88:27, он дает Ей понять, что Рожденный 
Ею будет обетованным Мессией, о Котором провещали пророки. 

 «Как будет это, когда Я мужа не знаю?»  спрашивает Дева у Небесного Посланника. 
Архангел поясняет: это произойдет по действию Духа Святого, силы Всевышнего, Который 
найдет на Тебя. Посему и рождаемое святое будет Сыном Божиим. Как Сын Божий, 
предвечно рождаясь от Отца Ин 1:1−2, Он таким образом во времени лично соединяется со 
вновь творимым от Духа Святого человеческим естеством. Человечество Иисуса Христа, 
рождаемое от Девы, называется святым, как не имеющее связи с наследственной 
греховностью человеческого рода, поскольку зачатие происходит «ни от похоти плотския, 
ни от похоти мужеския, но от Бога» Ин 1:13; 3:16. 

В подтверждение истинности своего благовестия Архангел указывает на зачатие 
неплодной старицей Елисаветой, родственницей Пресвятой Девы. «Ибо у Бога не останется 
бессильным никакое слово», - заключает благовестие Архангел, напоминая о подобном же 
событии с неплодной Саррой, женой Авраама Быт 18:14.  

Ответ Пресвятой Девы Архангелу полон и глубочайшего смирения, и возвышеннейшей 
веры в совершение непостижимого таинства бессеменного зачатия Иисуса Христа: «Се раба 
Господня: да будет Мне по слову твоему» 

ПОСЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ДЕВОЙ ПРАВЕДНОЙ ЕЛИСАВЕТЫ Лк 1:39-56 
В ответ на приветствие Пресвятой Девы Елисавета исполнилась Святого 
Духа и воскликнула: «Благословенна Ты между женами, и благословен плод 
чрева Твоего! И откуда мне это, что пришла Матерь Господа моего ко 
мне?» Праведная Елисавета сообщает Марии о чудесном провещании 
младенца, носимого ею во чреве, который радостно взыграл, услышав 
приветствие Пресвятой Девы.  

Пресвятая Дева воспевает вдохновенную песнь Богу, прославляя Его за то, 
что Он призрел на Её смирение. Милость Божия, явленная Ей, - пророчески 

возглашает Она, - послужит Её прославлению в роды родов и будет распространяться на всех 
боящихся Бога. Она славит Бога за исполнение обещания, данного Аврааму, о наступлении 
Царства Мессии, когда смиренные и призираемые миром последователи Его 
восторжествуют, а гордые и сильные будут низложены и посрамлены.  
Песнь Богородицы Лк 1:46−56 
 
БЛАГОВЕСТИЕ ИОСИФУ О РОЖДЕНИИ ОТ ДЕВЫ МАРИИ ГОСПОДА Мф 1:18−25 

Ангел, являясь во сне Иосифу, и, называя его сыном Давидовым, возбуждает в нем 
воспоминание о великом обетовании Мессии его роду и объясняет истинную причину 
непраздности его невесты: «Родившееся в Ней - есть от Духа Святаго». Небесный вестник 
повелевает назвать будущего Младенца Иисусом, «ибо Он спасет людей Своих от грехов 
их». 

Евангелист говорит об исполнении пророчества ИсайиИс7:14. 
 [При царе Ахазе соединенные силы израильского и сирийского царей осадили 

Иерусалим. Ахаз пал духом, но Исаия пророчествует: «Слушай же, дом Давидов! Господь 
Сам дает вам знамение. Вот, Дева зачнет, родит Сына и наречет имя Ему: Эммануил. Но 
прежде, чем отрок научится отвергать злое и выбирать доброе, враги должны будут 
оставить Иерусалим». Смысл пророчества в том, что царь Ахаз, а с ним вместе и дом 
Давидов не могут погибнуть, т. к. из него должен произойти Мессия - Эммануил. Поэтому 
враги, осаждающие Иерусалим, оставят его.] 

 
Послушный гласу Божию, праведный Иосиф вместо выдачи Деве Марии разводного письма, 
что намерен был до этого сделать, принял Её себе в жены. Союз их был чисто духовным. 
Мф1:25 
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 Лк 2:1−20 РОЖДЕСТВО ИИСУСА ХРИСТА.  
ПОКЛОНЕНИЕ ПАСТЫРЕЙ  

(самостоятельно) 

 

 
ОБРЕЗАНИЕ И СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ Лк 2:21−40 

«По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать Младенца...».Лк 2:21  

По закону Моисееву Лев 12:3, на 8-й день по рождении над Богомладенцем был совершен обряд 
обрезания. Это ветхозаветный обряд был совершен над Ним не потому, что Он нуждался в этом 
видимом знаке союза с Богом, а потому, что Он «не нарушить пришел, а исполнить закон» Мф5:17 и 
научить Своим примером других подчиняться закону. Кроме того, будущее общественное служение 
Христа было бы невозможно без совершения этого обряда, т. к. необрезанный не мог находиться в 
обществе народа Божия, не мог входить ни в храм, ни в синагоги; не мог иметь влияния на народ, ни 
быть признанным Мессией. 
«...дали Ему имя Иисус, нареченное Ангелом прежде зачатия Его во чреве».Лк 2:21  

 

Имя «Иисус» (евр. «Иешуа») означает «Иегова спасает». 
Нарицательное имя «Христос» (греч. - «помазанник», евр. «Машиах» - «Мессия») 
 

По закону Моисееву, женщина по истечении 40 дней после рождения 
мальчика (и через 80 дней после рождения девочки) должна была 
принести в храме очистительную жертву − однолетнего ягненка и голубя 
или горлицу. Пресвятая Дева и праведный Иосиф принесли 2-х голубей - 
жертву бедняков Лев12:1−8. Дева Мария не имела нужды в принесении 
очистительной жертвы, т. к. зачатие и рождение Спасителя было чуждо 
прародительского греха, но Она принесла жертву, чтобы исполнить закон 
и не подвергнуться нареканию от людей, не знавших тайны непорочного 
зачатия. Во исполнение закона Пресвятая Дева и Иосиф принесли 
Младенца в Иерусалимский храм, чтобы внести за Него выкуп 5 сиклей 
серебра в память о том, что в ночь перед исходом евреев из Египта Ангел 

Господень истребил всех первенцев египетских, все же первенцы еврейские должны были быть 
посвящены на служение Богу при храме. Для этого служения было избрано колено Левия. Первенцы 
стали освобождаться от этого служения за особый выкуп в 5 сиклей серебра Числ 18:16. 

В это время в Иерусалиме жил благочестивый старец Симеон, которому было откровение, что он 
не умрет, пока не увидит Христа Господня. Симеон, согласно Преданию, был одним из 70-ти 
переводчиков Св. Писания Ветхого Завета на греческий язык. Переводя книгу пророка Исайи, он 
хотел заменить слово «дева» словом «жена». Но явившийся ему ангел сказал, что он не увидит 
смерти, пока не исполнятся слова пророка. 

Когда Младенец Иисус был принесен родителями в храм для совершения над Ним законного 
обряда, Симеон, по внушению Духа Божия, также пришел в храм и узнал в принесенном Младенце 
Мессию Христа. Боговдохновенный старец, взяв на руки Младенца, произносит хвалебную песнь 
Богу: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои 
спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу 
народа Твоего Израиля». Лк2:29-32 

Симеон пророчески предсказывает, что Младенец этот будет предметом споров и пререканий 
между Его последователями и врагами. Люди разделятся из-за Него на два враждебных лагеря, и 
жестокая борьба веры и неверия будет сопровождаться такими печальными событиями, которые 
болезненно отзовутся в сердце Пресвятой Девы Марии. 

В лице праведного Симеона, как и в лице 84-летней пророчицы Анны евангелист показывает, что 
во время пришествия Мессии в мир были достойные принять Его люди, и пришествие Христа не 
осталось незамеченным для Израиля. 

Ев. Лука говорит далее, что, исполнив все по закону, Иосиф и Мария возвратились «в город свой 
Назарет», опуская события, последовавшие за сретением: поклонение волхвов, бегство святого 
семейства в Египет, избиение младенцев Иродом и возвращение из Египта после его смерти. Об этих 
событиях повествует ев. Матфей. 
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 Л е к ц и я  2   

ПОКЛОНЕНИЕ ВОЛХВОВ Мф 2:1−12 
Ев. Матфей повествует о том, что когда во дни Ирода Великого в Вифлееме 
Иудейском родился Иисус, в Иерусалим с Востока пришли волхвы  (мудрецы, 
астрологи). Надо полагать, что они пришли из Персии или Вавилона, где со 
времени еврейского плена могло сохраниться предание о том, что из Иудеи 
выйдет необыкновенный Царь, Властитель вселенной. Волхвы могли знать и 

предсказание месопотамского пророка Валаама, который, предвидел звезду спасения еще за 
1500 лет до Р.Х.: «Восходит звезда от Иакова и восстает жезл от Израиля» Числ24:17.  
Они могли знать и пророчество Даниила, бывшего некогда начальником над халдейскими 
мудрецами, о пришествии Спасителя через семь седмин (490 лет) после издания указа 
персидским царем Артаксерксом о восстановлении стен Иерусалима, равно как и его 
пророчество о смене 4-х великих монархий, после которых наступит вечное царство 
Христово. 

Волхвы, предводительствуемые звездой, пришли в столицу Иудейского царства - 
Иерусалим, чтобы поклониться родившемуся Царю вселенной.  

Ирод узнает от первосвященников и книжников, что, по пророчеству Михея, Мессия Царь 
должен родится в Вифлееме Иудейском. Он притворно высказывает волхвам свое желание 
воздать почести новорожденному царю, спрашивая у волхвов время появления звезды, он 
стремится определить возраст Младенца. 

Волхвы, найдя новорожденного Царя Иудейского, в знак особого почтения поднесли ему 
дары. По объяснению Иринея Лионского, Оригена, Феофилакта и др. отцов Церкви, дары 
Христу имели следующее символическое значение:  

 золото  как признание царского достоинства;  
 ладан  в знак Божественности;  
 смирну − как человеку, которому предстоит пострадать, умереть за грехи мира. 

Получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, волхвы возвратились в свою страну 
другим путем. 

 
 Мф 2:13−23 
БЕГСТВО В ЕГИПЕТ.  
ИЗБИЕНИЕ МЛАДЕНЦЕВ В ВИФЛЕЕМЕ.  
ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ ЕГИПТА И ПОСЕЛЕНИЕ В НАЗАРЕТЕ.  

 

 
ОТРОЧЕСТВО ИИСУСА ХРИСТА Лк 2:40−52 

До выхода на общественное служение о жизни Иисуса Христа известно 
лишь то, что сообщает ев. Лука: «Младенец же возрастал и укреплялся 
духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на Нём». Иисус 
Христос был не только Бог, но и человек и, как человеку, Ему надлежало 
пройти все возрастные этапы. Лишь в этом случае 
становилось возможным соединить всю глубину и 
полноту Божественного ведения, которой обладал отрок 

Иисус, как Сын Божий, с индивидуальным человеческим сознанием. 
Отроку Иисусу исполнилось 12 лет, когда впервые ярко проявилась 

Его Божественная мудрость в беседе с раввинами в Иерусалимском 
храме. Ответ отрока Иисуса Матери «зачем было вам искать Меня? ... 
Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему?» Лк2:49 

впервые открывает Его миссию на земле - исполнить волю Пославшего 
Его. До начала Своего общественного служения Христос оставался в 
Назарете «в повиновении у своих родителей» Лк 2:51.  
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