
21 И родит она асына, и ты назовёшь Его именем 1бИисус, ибо это Он вспасёт
Свой народ от их грехов.

22 А произошло всё это, чтобы аисполнилось сказанное Господом через 1про�
рока, который говорит:

23 «Вот, адева понесёт в чреве и родит 1сына, и назовут Его именем 2бЭмма�
нуил» (что в переводе означает «вБог 3с нами»).

24 И, пробудившись от сна, Иосиф сделал, как повелел ему ангел Господень,
и принял к себе свою жену.

25 И он не знал её, пока она не 1родила сына. И он назвал Его именем аИисус.
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1. ≈„Ó Ë˘ÛÚ Ë ≈ÏÛ ÔÓÍÎÓÌˇ˛ÚÒˇ ˇÁ˚˜ÂÒÍËÂ ‚ÓÎı‚˚
ÒÚ. 1-12

1 А после того как Иисус ародился в 1бВифлееме Иудейском в дни царя
вИрода, вот, прибыли в Иерусалим гволхвы с двостока

2 И сказали: Где Тот, кто родился 1аЦарём Иудейским? Ибо мы увидели Его
2бзвезду при её восхождении и пришли впоклониться Ему.

3 И, услышав это, царь Ирод встревожился, и весь Иерусалим с ним.
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202 Букв. «из».
211 «Иисус» — это греческий эквивалент

еврейского имени «ИегошOуа» (Числ. 13:16), ко�
торое означает «Иегова Спаситель» или «спа�
сение Иеговы». Таким образом, Иисус — это не
просто человек, а Иегова, и не просто Иегова,
а Иегова, становящийся нашим спасением.
Итак, Он наш Спаситель. Кроме того, Он наш
Иисус Навин, вводящий нас в покой (Евр. 4:8;
Мф. 11:28�29), которым является Он Сам как
добрая земля для нас.

221 Принято считать, что пророк — это че�
ловек, который предсказывает будущее. Одна�
ко в Писаниях пророк — это человек, который
говорит за Бога, изрекает Бога и предсказывает.

231 Этот сын девы и есть то семя женщины,
пророчество о котором содержится в Быт. 3:15.

232 Иисус — это имя, которое дал Бог, а
Эммануил, что означает «Бог с нами», — это
имя, которым Его назвал человек. Иисус Спа�
ситель — это Бог с нами. Он Бог, и в то же вре�
мя Он воплотившийся и обитающий среди нас
Бог (Ин. 1:14). Он не просто Бог, а Бог с нами.

233 Христос, будучи Эммануилом, был с
нами не только тогда, когда жил на земле;
после Своего вознесения Он с нами всякий
раз, когда мы собраны в Его имя (18:20). Более
того, Он будет с нами во все дни до завершения
века (28:20).

251 Рождение Христа было подготовлено
и совершено по Божьему всевластию. По Сво�

ему всевластию Бог возвратил в Иудею из ва�
вилонского плена предков и Иосифа, и Марии
под руководством их прародителя Зоровавеля
(ст. 12; Эздр. 5:1�2). Опять же по Своему все�
властию Бог поместил и Иосифа, и Марию в
один и тот же город — Назарет (Лк. 1:26; 2:4).
Более того, по Своему всевластию Бог соеди�
нил Иосифа и Марию в браке, чтобы Христос
мог появиться на свет как законный наслед�
ник престола Давида.

11 Название «Вифлеем» означает «дом
хлеба».

21 Повествование Луки о юности Иисуса
доказывает, что Он надлежащий человек (Лк.
2:15�52), а повествование Матфея, значитель�
но отличающееся от повествования Луки,
свидетельствует, что Христос — надлежащий
Царь, тот самый Христос, о котором говорят
пророчества в Писаниях.

22 У иудеев были Писания о Христе, а
волхвы с востока увидели звезду Христа (Числ.
24:17). У иудеев было рассудочное знание о
Христе, заключённое в мёртвых буквах, а волхвы
получили о Нём живое видение. После того
как волхвы получили живое видение, они бы�
ли введены в заблуждение своим человечес�
ким представлением и отправились в Иеруса�
лим, столицу иудейского государства, где, по их
мнению, должен был находиться его царь. Их
заблуждение привело к смерти большого чис�
ла мальчиков (ст. 16). После того как Писания
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4 И, собрав всех главных 1асвященников и бкнижников народа, он спросил
у них, где родится Христос.

5 И они сказали ему: В аВифлееме Иудейском, ибо так написано через про�
рока:

6 «аИ ты, Вифлеем, земля Иуды, отнюдь не малейший среди 1предводителей
Иуды; ибо из тебя выйдет бПравитель, который будет впасти Мой народ,
Израиля».

2. ŒÌ ‚˚Á˚‚‡ÂÚ Á‡‚ËÒÚ¸ ˆ‡ˇ »Ó‰‡
ÒÚ. 7-8

7 Тогда Ирод, тайно позвав волхвов, точно узнал у них время появления
звезды.

8 И, послав их в Вифлеем, сказал: Пойдите, точно выясните о ребёнке.
А когда найдёте Его, сообщите мне, чтобы и я пришёл и поклонился Ему.

9 И они, выслушав царя, пошли, и вот, 1азвезда, которую они увидели при
её восхождении, вела их, пока не пришла и не остановилась над местом, где был
ребёнок.

10 И, увидев звезду, они чрезвычайно обрадовались великой радостью.
11 И, войдя в 1дом, они увидели аребёнка с бМарией, Его матерью. И, пав, 2по�

клонились Ему и, открыв свои сокровищницы, преподнесли Ему 3вдары: гзолото,
дладан и емирру.

12 И, получив во асне божественное указание не 1возвращаться к Ироду, они
2другим путём удалились в свою страну.

3. ¡Â„ÒÚ‚Ó ‚ ≈„ËÔÂÚ
ÒÚ. 13-15

13 А когда они удалились, вот, аангел Господень является во бсне Иосифу и
говорит: Встань, возьми ребёнка и Его мать, и беги в вЕгипет, и будь там, пока
я не скажу тебе; ибо Ирод намерен искать ребёнка, чтобы уничтожить Его.

14 И он встал и взял ребёнка и Его мать ночью, и удалился в Египет,
15 И был там до смерти Ирода, чтобы 1аисполнилось сказанное Господом

через пророка, который говорит: «бИз Египта Я призвал Моего 2вСына».
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поправили волхвов (ст. 4�6), те пошли в Виф�
леем (ст. 8�9) и звезда явилась им снова и при�
вела их туда, где находился Христос (ст. 9�10).

41 Священники — это люди, которые учи�
ли народ закону (Мал. 2:7), а книжники — это
люди, которые знали Писания (Эздр. 7:6). И
священники, и книжники обладали знаниями
о рождении Христа (ст. 5�6), но в отличие от
волхвов с востока они не получили видения и
у них не было желания искать Христа.

61 Имеются в виду города.
91 Когда Писания поправили волхвов и

те вернулись на правильный путь, звезда яви�
лась им снова. Живое видение всегда сопут�
ствует Писаниям.

111 Пастухи нашли младенца Иисуса,
когда Он был ещё в яслях (Лк. 2:16); после
этого волхвы с востока увидели ребёнка в
доме.

112 Они поклонились Ему так, как покло�
нились бы Богу (4:10).

113 Волхвы преподнесли Христу в каче�
стве даров золото, ладан и мирру. На языке

символов золото обозначает божественную
природу, ладан — благоухание воскресения, а
мирра — благоухание смерти. Волхвы препод�
несли эти дары, несомненно, по вдохнове�
нию Божьего Духа, чтобы показать, как дорога
божественная природа Христа и как ценны
Его воскресение и смерть. То, что обозначают
эти сокровища, видно на протяжении всей
жизни Иисуса в четырёх Евангелиях, являю�
щихся Его биографиями. Кроме того, эти пре�
поднесённые волхвами драгоценные сокро�
вища, возможно, покрыли расходы на путеше�
ствия Господа из Иудеи в Египет и из Египта
в Назарет.

121 Букв. «поворачивать назад».
122 Увидев однажды Христа, мы уже ни�

когда не пойдём прежним путём — мы всегда
будем идти другим путём.

151 Это исполнение пророчества о Христе
в Ос. 11:1 было осуществлено Богом посред�
ством того, что волхвы по ошибке пошли в
Иерусалим. Бог всевластен — даже в отно�
шении наших ошибок.


