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1. «Родит Сына, и наречешь Ему имя Иисус...» 1  (из 1 главы у Матфея и из 
евангельского чтения Навечерия Рождества, которое будет послезавтра, но 
поскольку [на этой службе] редко проповедуют, скажем кое-то об этом 
священнейшем евангельском чтении уже сегодня). 
 
2. Как у Луки, так и у Матфея читаем, что Мария сначала была обручена; а у Луки 
ещё и о посланном к Ней Ангеле и о зачатии Иисуса после посещения Ангелом. 
Мария, не будучи ещё введена в брачный  чертог, жила в доме Иосифа по 
обычаю, согласно которому обручённые девушки ради их безопасности и 
целомудрия поселялись у жениха, не сходясь, однако, с ним на ложе до того, как 
будут совершены определённые торжества. И вот Она, уйдя через нагорную 
страну и пробыв у Елизаветы до рождения Иоанна Крестителя, вернулась к 
жениху: а чрево Её уже выросло, и тем самым по возвращении «оказалось, что 
Она имеет во чреве от Духа Святаго»2, как говорит Евангелие. 
 
3. Отметь, сказано: «По обручении Матери Его Марии с Иосифом...» 
 
«Матери Его...» - Кого «Его»? – По Оригену3, Бога и Человека, отчего и именуется 
Она «Theotocos». Ибо Сын Отца в вечности – не иной, чем Сын Матери во 
времени; но Рождённый в вечности родился во времени, и т.д. 
 
Мария была обручена по ряду причин. Например, чтобы Той, Которая есть 
совершенство всякого статуса, обладать в Себе всем совершенством, т.е. и 
девством, и материнством, причём материнством, освящённым в таинстве 
брака. Впоследствии, когда Христос на кресте поручил Матерь Иоанну, Она 
получила также и статус вдовства. 
 
Причин, почему Она была обручена, учителя называют несколько4: [во-первых] 
Матерь Спасителя должна была быть Девой, а следовательно, безупречной; [во-
вторых] чтобы Он не оказался взят от мира до времени, если Мать Его под 
благовидным предлогом якобы за прелюбодеяние побьют камнями или даже 
как священническую дочь сожгут; [в-третьих] чтобы Иродовы и иудейские 
гонения на Него как на якобы рождённого в прелюбодеянии не выглядели 

 
1 Мф. 1, 21; чтение: Мф. 1, 18-21 
2 Мф. 1, 18 
3 см. Ориген, «О началах» II, 6 (2) 
4 см., например: Иероним Стридонский, «Толкование на Евангелие от Матфея» I (на 1, 18) 



праведными; [в-четвертых] чтобы у Сына был хранитель, а у Матери помощник в 
нуждах, и т.д. 
 
4. Каким же образом брак был истинен, когда Она по обету не знала мужа и не 
имела такого намерения, и т.д.? Потому что по согласию возможен брак между 
женщиной и бессильным мужем5, и т.д. Отметь: если брат, по закону воздвигший 
семя [умершему] брату, был женат, но ребёнок не его6, то... и т.д. Возможен и 
случай когда муж жив, а ребёнок жены не его, но и не зачат в прелюбодеянии, 
например, если вдова зачала до кончины мужа, а когда он умер, вышла за 
другого. Говорю это к тому, что может быть истинный и праведный брак, и в то 
же самое время ребёнок не от этого мужчины, а от другого, зачатый до соития с 
этим. 
 
5. «Имеет от Духа Святаго». 
 
Смотри как удивительно: имела во чреве от Духа Святого, но при этом Дух 
Святой, от Которого имела не назван «отцом». Представь, что некая сила в 
отсутствие мастерового заставляет брёвна двигаться сами, чтобы из них 
сложился дом: сила эта будет не строителем дома, но некоей высшей природой, 
движущей вот так природу [видимую].  
 
6. «Иосиф муж Её»7.  
 
О том, почему именно «Иосиф», и что было четыре святых Иосифа, и т.д., и о 
самом этом святом, которому Бог поручил такое сокровище - смотри в 
проповедях других авторов8.  Впрочем, отметь одно: Иосиф был мастером по 
дереву. Мария родила Сына: на то, Кем Он был, указывает девство Марии; а в 
том, что [мнимый] отец Его – мастер по дереву, виден намёк на то, что Ему 
надлежало претерпеть, т.е. на Распятие.  
 
7. Разъяснение о душе, которую можно назвать «Марией», или 
«просвещённой»9. 
 
Такая душа должна быть обручена мужу, т.е. закону и таинству10. Под законом 
душа должны пребывать в послушании, чтобы не блуждать [самой по себе] без 
послушания. Обручение (desponsatio) означает обет: от «spondeo» («приносить 
клятву») происходят и «sponsus» («жених»), и «sponsa» («невеста»). Обетом 
связывает любовь (amor) или вера, и т.д. «Верою зачат [Христос]»11. Зачатие в 

 
5 см.: «Декреталии» Григория IX, Lib.IV, tit.XV, cap. 5-6 (Friedberg II, 705-707) 
6 Втор. 25, 5-6 
7 Мф. 1, 19 
8  см., например, толкования соотв. мест Евангелия от Луки у Амвросия Медиоланского и 
Альберта Великого, а также «Золотую легенду» Иакова Ворагинского, «Жизнь Христа» Лудольфа 
Саксонского 
9 «Maria» как «illuminata» или «illuminatrix» - традиционная средневековая этимология 
10 Амвросий Медиоланский, «Разъяснение псалмов» XLIII, 62 
11 « fide concipitur» - цитата из Августина (Sermo 293, 1): «Non creditur Ioannes nasciturus, et fit pater 
mutus: creditur Christus, et fide concipitur»  



душе совершается в её интеллектуальной потенции, где Бог – Жених; Слово 
Божие – сила рождать (vis generativa); вера – сила воспринимать сияние света; 
интеллект – подлежащее, и т.д. Как и везде, здесь имеют место Сам рождающий, 
сила рождать и подлежащее, сила стать местом рождения (vis generabilis), или 
сила материнства. Это рождение, которое должно найти своё завершение в 
Богосыновстве, предваряет всякое иное соитие, поскольку оно ни от крови, ни 
от хотения плоти, но от Бога 12  Духом Святым, где Дух – движущая сила 
(например сила, движущая воздух, называется «духом», или «ветром») и т.д. 
 
Когда слово, которое нужно «зачать» [т.е. понять] произносится, ему 
предшествует некий «дух» [или дыхание] произносящего, который, продвигаясь 
вглубь уха слушателя, несёт с собой слово, которому надлежит быть «зачатым» 
во внутренней потенции души, а именно: в интеллекте; и иначе слову до 
интеллекта не добраться. Дух – устроитель «зачатия» [т.е. понимания] слова. 
Точно так же и Дух Святой, Который есть любовь, обеспечивает прибытие 
зачинаемого к словородящей душе (ad animam verbigenam)13, и т.д.  

 
12 Ин. 1, 13 
13 «verbigena» - в латинской традиции может обозначать как «словом рождённого» Иисуса (см.: 
Пруденций, «Cathemerinon» III, 1), так и «рождающую Слово» Божию Матерь. НК, говоря о 
«словородящей душе» («anima verbigena»), следует второй традиции под влиянием, скорее 
всего, Жана Жерсона (например cм. Opera omnia (Antwerp 1706): vol.III, 1356 C-D (Sermo de 
Nativitatis B.Mariae V., IV); vol.IV 478A (Super magnificat, tract.XI). См. также у НК: I, 1; CCXXXIX, 19; 
CCLVII, 6; CCLXVI, 8; CCLXXVIII, 2; «Просеивание Корана» III, 17, 220 


