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Вера

Три
загадочных 

о РождествеБиблии
пророчества

Христовом
Библия полна пророчеств 
о судьбах мира, отдельных народов 
и конкретных людей. А некоторые 
библейские книги даже называются 
пророческими, то есть возвещающими, 
как верит Церковь, волю Божию.
Не все из этих пророчеств ясны, 
а некоторые кажутся совсем темными. 
Но даже в самых непонятных 
пророчествах обязательно есть 
смысл, и часто — очень глубокий 
и важный для нас. В этом номере 
мы продолжаем разговор о самых 
загадочных пророчествах Библии — 
о Рождении Спасителя.
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* Иерусалим в то время был столицей Иудейского царства. 
Израильское же царство было соседним государством к северу 
от Иудеи. — Ред.

Рождение Еммануила 
733 год до Рождества Христова. Израиль-
ский царь Факей и сирийский правитель 
Рецин, с которыми Иудея отказалась всту-
пать в союз против Ассирии, идут на Иеру-
салим, чтобы его разрушить*. Это сильные 
враги, и царь иудейский Ахаз готовится дать 
им отпор. Но в этот ответственный момент 
один из царских вельмож, Исаия, гово-
рит ему нечто, по-видимому, совершенно 
не уместное: ничего не предпринимай и не 
волнуйся, опасность минует сама собой: 

Наблюдай и будь спокоен. Не страшись, 
и да не унывает сердце твое от двух концов 
этих дымящихся головней, от разгоревше-
гося гнева Рецина и Сириян и сына Ремалии-
на. Сирия, Ефрем и сын Ремалиин умышля-
ют против тебя зло… Но Господь Бог так 
говорит: это не состоится и не сбудется 

Книга пророка Исаии, глава 7, стихи 4–7

Ахаза это не убеждает. 
Тогда Исаия говорит: 

Если вы не верите, то потому, что вы 
не удостоверены… проси себе знамения 
у Господа Бога твоего: проси или в глубине, 
или на высоте.

Книга пророка Исаии, глава 7, стихи 9, 11 

Но Ахаз не желает никаких знамений. Из 
двух вариантов — довериться слову Божию 
или последовать своим опасениям — он 
выбирает второй. И вот тогда Исаия воскли-
цает: 

Слушайте же, дом Давидов! Разве мало 
для вас затруднять людей, что вы хоти-
те затруднять и Бога моего? Итак Сам 
Господь даст вам знамение: се, Дева во чре-
ве приимет и родит Сына, и нарекут имя 
Ему: Еммануил. Он будет питаться моло-
ком и медом, доколе не будет разуметь 
отвергать худое и избирать доброе; ибо 
прежде нежели Этот Младенец будет разу-
меть отвергать худое и избирать доброе, 
земля та, которой ты страшишься, будет 
оставлена обоими царями ее.

Книга пророка Исаии, глава 7, стихи 13-16

Несмотря на широкую известность, про-
рочество это очень загадочное, и «загадок» 
в нем по меньшей мере три.

Первая «загадка»

— это те цели, которые движут пророком 
Исаией. Ведь он обращается к иудейскому 
царю Ахазу не с предсказанием будущего. 
Он предлагает ему знáмение, призванное 
подтвердить подлинность прежде сказан-
ных слов. Но что же это за знамение, если 
оно случится только в отдаленном буду-
щем? Вроде бы оно призвано было убедить 
царя Ахаза в несостоятельности военных 
инициатив Факея и Рецина — но разве мог-
ло оно кого-нибудь в чем-нибудь убедить? 
Напомним: события, современником кото-
рых был Исаия, разворачивались во второй 
половине VIII века до Рождества Христо-
ва. То есть до Рождества оставалось еще 
700 с лишним лет и во времена Исаии оно 
никак не могло являться «знамением» чего 
бы то ни было!

Как это объяснить? 

Святитель Василий Великий обращает 
внимание на слова Слушайте же, дом Дави-
дов! Ахаз отказался просить знамения 
у Исаии, объясняет он, поэтому знамение 
дает уже Сам Господь, и не Ахазу, но все-
му дому Давидову. Возвещая непорочное 
Рождество Спасителя мира, Господь пока-
зывает иудеям, по слову святителя Василия, 
«что для рода человеческого не возможно 
иначе исправление, как только чрез прише-
ствие к людям Бога Слова».

Будущее событие — рождение Мессии 
в роде царя Давида — должно было «слу-
жить доказательством, удостоверением 
того, что и в настоящий раз дом Давидов не 
погибнет», — объяснял профессор Санкт-
Петербургской духовной академии Алек-
сандр Павлович Лопухин. Но оно требовало 
от Ахаза «всей силы веры в обетования, дан-
ные их праотцу, Давиду», которой у царя, 
очевидно, не было, поэтому это пророчество 
стало знамением не для него, но для всей 
ветхозаветной Церкви.

Вторая «загадка»

связана со словом «Дева». В еврейском под-
линнике тут использовано слово hā‘almā, 
которое не обязательно переводится как 
«девственница», оно может означать и моло-
дую женщину, что неоднократно подчерки-
вали иудейские критики христиан. 

Как это объяснить?

Во-первых, несмотря на многозначность 
этого слова, в Библии оно всё же почти всег-

В Е РА

Волхвы.
Художник 
Елена Черкасова

t
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да обозначает именно незамужнюю девицу. 
В этом смысле девой именуется невеста 
Исаака Ревекка (Быт 24:43); это слово фигу-
рирует в тех фрагментах Книги Притчей 
Соломоновых (Притч 30:19), Второзакония 
(Втор 22:25–27) и Третьей книги Царств 
(3 Цар 1:3–4), где акцентируется тема невин-
ности.

Во-вторых, семьдесят два толковни-
ка, сделавших в конце III — начале II века 
до Р. Х. знаменитый греческий перевод 
Библии по заказу египетского царя Пто-
лемея Филадельфа, перевели еврей-
ское hā‘almā греческим словом Παρθένος, 
которое уже однозначно переводится как 
Дева. Для Церкви, принимающей этот пере-
вод (получивший название Септуагинта) 
как вдохновленный Богом, это важный 
аргумент.

Ну, а главное — и на это указывали мно-
гие святые отцы — сам смысл знáмения (то 
есть знаменательного события) теряется, 
если hā‘almā понимать в значении «молодая 
женщина». «Удивительно ли, чтобы одна из 
многих женщина, живущая с мужем, стала 
матерью отрока?» — восклицает Василий 
Великий. Ему вторит Иоанн Златоуст: «Если 
бы это была не дева, то не было бы и зна-
мения. Знамение должно… превосходить 
обычный порядок природы, быть дивным 
и необыкновенным… Если бы шла речь 
о жене, рождающей по закону природы, то 
для чего пророк назвал бы знамением то, 
что бывает ежедневно?»

Третья «загадка»

— это имя Младенца. Пророк называет Его 
Еммануилом — но тогда при чем тут Иисус 
из Назарета?

Как это объяснить? 

«Еммануил» по-еврейски значит «с нами 
Бог», и это очень точно описывает то, что 
случилось в момент рождения Господа 
Иисуса: Слово стало плотию, и обитало 
с нами, полное благодати и истины (Ин 1:14). 
Бог пришел на землю и жил с нами. Таким 
образом, объясняет архимандрит Иов (Гуме-
ров), в пророчестве Исаии предсказано не 
собственное имя Спасителя, а нечто гораздо 
более существенное — то, что Спасителем 
станет Сам Бог, Который воплотится и будет 
присутствовать в мире среди людей.

Он будет и Бог, и человек — но человек 
обóженный, с самого рождения избравший 
доброе и отвергший злое. Именно так все 
святые отцы объясняют не вполне ясные 
в русском переводе слова пророчества Он 
будет питаться молоком и медом, доколе не 
будет разуметь отвергать худое и избирать 
доброе (Ис 7:15).

Чем важно это пророчество? 

Этот фрагмент из книги пророка Исаии — 
один из самых известных и важных 
в Библии. Ведь речь в нем идет не только  ➥

Благовещение.
Художник 
Елена Черкасова
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о Рождестве Иисуса Христа от Пречистой 
Девы Марии, но и о том, что Христос будет 
одновременно и человеком, и Богом.

Где еще можно услышать 
слова пророчества? 

Пророчество о рождении Еммануила от Девы 
цитируется в Евангелии от Матфея: эти слова 
слышит во сне от Ангела праведный Иосиф, 
обрученный с Пресвятой Богородицей, 
иубеж дается в непорочном зачатии Младен-
ца (см. Мф 1:22, 23). Кроме того, оно входит 
в состав чтений из Ветхого Завета (паремий), 
которые звучат в храме в день накануне 
Рождества Христова (на службе шестого часа) 
и в сам праздник Рождества (на вечерне). 
Также этот фрагмент Книги пророка Исаии 
читают в пятницу второй седмицы Великого 
поста на службе шестого часа.

Сатана и семя жены 
Одно из самых первых пророчеств, с кото-
рым мы сталкиваемся, раскрывая Библию, 
произнес Сам Господь, обращаясь к сатане. 
Падший дух под видом змия проник в рай 
и соблазнил первозданных людей — Еву, 
а через нее и Адама. Доверившись слову 
змия и захотев стать как боги, знающие добро 
и зло (Быт 3:5), люди нарушили единст-
венную заповедь, которую получили от 
Бога в раю, и попробовали плод дерева, 
стоявшего посреди райского сада. Приняв 
от сатаны мысль, будто предостережение 
Господа смертью умрешь было обманом, они 
разрушили отношения взаимного доверия 
с Богом. С этого момента, как и предупре-
ждал Господь, Адам и Ева стали смертными 
существами, обреченными жить в не слиш-
ком гостеприимном мире, в болезненных 
муках рожать детей и в поте лица, то есть 
тяжелым и изнурительным трудом, добы-
вать себе пропитание (см. Быт 3:16–19).

А вот змию, точнее сатане, Господь сказал 
такие слова:

И вражду положу между тобою и между 
женою, и между семенем твоим и меж-
ду семенем ее; оно будет поражать тебя 
в голову, а ты будешь жалить его в пяту 

Бытие, глава 3, стих 15

Итак, сатане предстоит враждовать с женою 
и, что еще более удивительно, с ее семенем. 
Оно («семя») поразит сатану в голову, хотя 
тот сможет жалить его в пяту.

Что всё это значит? И какое семя может 
быть у жены?

Как это объяснить?

Словом «семя» в Библии часто называет-
ся потомство человека. Сам Бог именует 

Исаака и его потомков семенем Авраама 
(Быт 21:12); Моисей, обращаясь к израильтя-
нам, называет их семенем отцов — ветхоза-
ветных праведников (Втор 10:15); многочи-
сленным семенем называет потомков Иова 
один из его друзей (Иов 5:25) и т. д.

Но обратите внимание: во всех этих при-
мерах (да и в других, которые можно было 
бы привести) речь идет о потомстве муж-
чины. А Бог подчеркивает, что враждовать 
с сатаной будет семя жены…

В истории человечества был только один 
пример, когда женщина родила ребенка 
без участия мужчины. Этим Ребенком был 
Господь Иисус Христос. И в обетовании 
о «семени жены» мы имеем не что иное, 
как предсказание о Спасителе, Который 
родится от Девы, поразит змия — диаво-
ла и избавит человечество от его власти: 
именно так понимали это место все святые 
отцы. Это обетование называют еще Пер-
воевангелием. Ведь «евангелие» в переводе 
с греческого — «добрая весть». И Господь 
в самом начале человеческой истории уте-
шает наших согрешивших прародителей, 
возвещая диаволу поражение от грядущего 
Спасителя.

Правда, змий сможет «жалить его в пяту». 
В символическом значении пята «есть низ-
шая и ничтожнейшая часть состава чело-
веческого», обращает внимание святитель 
Филарет, митрополит Московский: речь 
в этой части пророчества идет об уязвлении 
всех верующих «соблазнами, бедствия-
ми, смертью телесною». Зачем это нужно? 
Для того, объясняет святитель Филарет, 
«чтобы человек не был в беспечности 
в отношении к человекоубийце и непрестан-
ным опытом зла побуждаем был обратиться 
к благу».

Но и Сам Победитель диавола, Сын Божий 
Иисус Христос, тоже пострадает от него. 
Сатана, названный в Откровении святого 
апостола Иоанна Богослова «древним зми-
ем» (Откр 12:9), получит власть и Самого 
Христа «жалить в пяту», то есть ранить Его 
в самое уязвимое место — Его человеческую 
плоть. Это предсказание о том, что Христос 
пострадает, как человек, — и тем самым 
победит врага.

Чем важно это пророчество?

Это первое библейское упоминание о прихо-
де Спасителя, Который избавит человека от 
последствий первородного греха.

Где можно услышать 
слова пророчества сегодня?

Фрагменты книги Бытие (из которой взят 
этот отрывок) и некоторых других ветхо-
заветных книг звучат в храме на утренних 
службах Великого поста и называются 
паремиями. Пророчество о «семени жены», 
которое поразит главу змия, читается 
в пятницу первой седмицы Великого 
поста.  ➥

Рождество.
Художник 
Елена Черкасова
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Лев, скипетр 
и приход Примирителя 

В первой библейской книге, Бытие, есть 
рассказ об Иакове, одном из ветхозаветных 
патриархов (так назывался на заре челове-
ческой истории праведный человек — глава 
рода, объединявшего много семей). Уже 
умирая, Иаков призвал к себе сыновей и вну-
ков, желая благословить их. Благословение 
в библейском понимании (как и прокля-
тие) — это не просто пожелание, а пророчест-
во о судьбе человека. И вот что слышит о себе 
один из старших сыновей Иакова, Иуда:

Иуда! тебя восхвалят братья твои. Рука 
твоя на хребте врагов твоих; поклонятся 
тебе сыны отца твоего. Молодой лев Иуда, 
с добычи, сын мой, поднимается. Преклонился 
он, лег, как лев и как львица: кто поднимет 
его? Не отойдет скипетр от Иуды, и законо-
датель от чресл его, доколе не приидет При-
миритель, и Ему покорность народов. 

Бытие, глава 49, стихи 8-10.

Традиционно это место толковали так: Хри-
стос явится, когда иудеями (то есть потом-
ством Иуды) начнут править иноплеменные 
цари. Об этом говорит, например, блаженный 
Феодорит Кирский, называя это пророчество 
«самым ясным признаком Господня прише-
ствия». В самом деле, Христос родился в то 
время, когда Иудеей правил Ирод Великий 
(40–4 гг. до н. э.) — первый царь не из иудеев. 
По отцовской линии Ирод был идумеянин 
(представитель народа, жившего к югу от 
Иудеи), а по матери — араб. Да и законодатель 
(в церковнославянском переводе — «вождь») 
к этому времени был уже не иудейский: еще 
в 63 году до Р. Х. Иудею подчинил себе Рим — 
она стала по существу провинцией Римской 
империи. При Ироде Великом Иудея еще 
сохраняла административную целостность 
и видимую автономию, а после его смерти 
Рим разделил ее на четыре части и всюду рас-
ставил своих наместников.

Итак, Иудея лишилась и собственного 
царя, и «вождя», и «сим указан вечный 
Царь — “чаяние языков”, по обетованию, 
данному Богом», подвел черту блаженный 
Феодорит. 

Есть здесь, однако, сложность. Дело 
в том, замечает проректор Православного 
Свято-Тихоновского гуманитарного уни-
верситета протоиерей Геннадий Егоров, 
что в действительности династия царей из 
рода Иуды прекратила существование еще 
задолго до Рождества Христова — во время 
Вавилонского плена (то есть в начале VI 
века до Р. Х.). После возвращения евреев из 
Вавилона и восстановления храма в Иеру-
салиме Иудея долго оставалась просто сою-
зом нескольких княжеств, а когда наконец 

правление объединенным государством 
взяла в руки династия Хасмонеев (после 
восстания Маккавеев), это были уже потом-
ки не Иуды, а его брата Левия… Очевидно, 
понимать пророчество Иакова буквально 
невозможно.

Как это объяснить?

Это пророчество исполнилось, но в более 
широком смысле. Пришествие Спасителя 
совпало с окончательной потерей Иудеей 
государственной самостоятельности. Уже 
после смерти Ирода Великого (но еще при 
земной жизни Христа) Иудея превратилась 
в отдаленную провинцию Римской импе-
рии, а в 70 году и вовсе была упразднена 
как самостоятельный административный 
центр — после того как римский полководец 
и будущий император Тит подавил иудей-
ское восстание и сровнял Иерусалим с зем-
лей. Вся территория некогда сильного госу-
дарства была провозглашена личной собст-
венностью римских императоров. Скипетр, 
то есть право самостоятельно руководить 
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страной и ее народом, отошел от Иуды окон-
чательно и навсегда. В 1948 году еврейское 
государство Израиль было воссоздано уже 
как парламентская республика.

Чем важно это пророчество?

Прежде всего, это пророчество предска-
зывает, что Мессия произойдет из рода 
Иуды — одного из 12 сыновей Иакова. Оно 
начало исполняться, когда потомок Иуды 
Давид, сын простого пастуха Иессея, был 
неожиданно возведен в царя над Израилем 
(это произошло в конце XI века до Р. Х. и опи-
сано в Первой и Второй книгах Царств), а его 
потомки стали править Иерусалимом. Имен-
но от Давида (а значит — и Иуды) и родился 
спустя тысячелетие Иисус Христос.

Кроме того, это первое предсказание 
о времени пришествия Спасителя, или Мес-
сии, Того Самого, о Ком Господь говорил как 
о «семени жены», которое сокрушит главу 
диавола. Пророчествуя, Иаков уподобляет 
Иуду льву — самому сильному животному, 
которого часто называют царем зверей; это 

значит, что и обещанный Мессия будет иметь 
царское достоинство. Именно Ему поклонят-
ся остальные сыны Иакова (то есть народы, 
населяющие землю), именно Его рука ляжет 
«на хребет врагов». Здесь впервые назван 
признак, по которому можно будет узнать 
время пришествия Спасителя (или «Прими-
рителя»): это случится, когда Иудея лишится 
самостоятельного правителя.

Где еще можно встретить 
слова пророчества?

Например, в Откровении святого апосто-
ла Иоанна Богослова, где Господь Иисус 
Христос назван «львом от колена Иудина» 
(Откр 5:5). фф .

Подготовил Игорь Цуканов
Редакция благодарит за помощь в подготовке 

материала доцента Кафедры библеистики 
Православного Свято-Тихоновского 

гуманитарного университета, 
кандидата богословия 

Михаила Анатольевича Скобелева

Святое 
семейство
в Египте.
Художник 
Елена Черкасова




