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Ведущий утреннего служения: Ткач Виталий Самуилович
• Первая Проповедь:
Боднарь Владислав Михайлович
• Вторая Проповедь:
Бак Виталий Викторович
Ведущий Сочельника: Кобивник Сергей Иванович
• Первая Проповедь:
Петрашов Александр

РОЖДЕСТВО
Не украшался Вифлеем огнями
В ту ночь, когда родился наш Христос.
Он признан был простыми пастухами,
В хлеву убогом спать Ему пришлось.
Он – муж скорбей изведавший болезни,
Он презираем даже до сих пор.
Весь мир поёт рождественские песни
Не дав в душе Спасителю простор.
В гостиницах закрыты были двери
Для вечного и славного Царя,
И ясли были вместо колыбели –
Мессию принимала так земля.
Ну, а потом – Голгофский крест и муки...
И крик людской: «распни, Его распни»...
Сейчас младенца мать берёт на руки,
Страдания же только впереди.
Но, как волхвы спешили преклониться
Пред вечным Жизнедателем – Христом,
Так мы должны сегодня научиться
Быть Богу благодарными во всём.
Не для того родился наш Спаситель,
Чтоб чтить Его всего лишь раз в году.
Проверим же сердечную обитель,
Не мрачно ли Ему там, как в хлеву?
И если что-то в нас Ему мешает,
Как Господину, в сердце нашем жить,
Пусть Он с Отцовской властью очищает,
Чтоб светом ярким мы могли светить!
Пусть это Рождество для нас не будет
Очередным бесплодным в жизни днём.
Пусть для труда Господь нас всех пробудит,
Зажжёт наш дух негаснущим огнём.
Чтоб Дух Святой повёл нас по дороге,
Где, может быть, никто и не ходил.

Чтоб мы несли благую весть о Боге,
О той любви, что Он в Христе явил

Ведущий Рождественского служения: Бак Виталий Викторович
• Первая Проповедь:
Мегега Роман
• Вторая Проповедь:
Бак Виталий Викторович
Ведущий Служения На Второй День Рождества:
Дамьян Руслан Владимирович
• Первая Проповедь:
Желавский Сергей
• Вторая Проповедь:
Яблонский Вячеслав Иванович
Поздравляем всех вас с днём рождения,
Божьих вам Благословений
24 Декабря
Асман Анна
Косован Людмила
Мейко Алина
26 Декабря
Желавская Ирина
27 Декабря
Комонаш Лия

Мустяца Анастасия
Ткач Алла
28 Декабря
Молла Давид
Ткач Василий
29 Декабря
Петрашова Евгения

ОБЪЯВЛЕНИЯ
27 Января 2018 года в 5 вечера, в церкви будет проходить
миссионерский вечер
Тема: Спасённые Призваны Спасать.
Saved Are Called To Save. Иоанна 3:17
Ведущий: Максим Галичанский
По вопросам вечера обращаться к Владиславу Боднарь 6123664124
или имэйл vladbodnar@gmail.com
Этот вечер посвящён для:
- Вдохновения всех быть свидетелем Иисуса Христа в этом мире.
- Молитвы за тех кто уже на миссии
- Финансовой помощи миссионерам
- Знать разницу в культурах стран куда едут миссионеры:
Быть духовно, финансово, и эмоционально готовыми
This missionary night is to:
- Inspire all to go to world and be a witness of Jesus Christ
- Pray for those who go
- provide Financial support
- Be aware of Cultural deferences: be ready spiritually, financially and
emotionally .

Отношение к Рождеству
Christmas series – 2017

3. Удивленные Рождеством
24 декабря – утреннее служение
a. Мария – Лк.1:34-35
Luke 1:34: Мария же сказала ангелу: «Как будет это, когда я мужа не
знаю?» 1:35: Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой найдет на тебя, и сила
Всевышнего осенит тебя; поэтому и рождаемое Святое наречется Сыном
Божиим.
b. Иосиф – Мф.1:18-21
Matthew 1:18: Рождество Иисуса Христа было так: по обручении матери
Его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она
имеет во чреве от Духа Святого. 1:19: Иосиф же, муж ее, будучи праведен
и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. 1:20: Но когда он
помыслил это, – вот, ангел Господен явился ему во сне и сказал: «Иосиф,
сын Давидов! Не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней
есть от Духа Святого; 1:21: родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус,
ибо Он спасет людей Своих от грехов их».
25 декабря – Праздник Рождества
c. Владелец гостиницы – Лк.2:6-7
Luke 2:6: Когда же они были там, наступило время родить ей; 2:7: и
родила Сына своего, Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли,
потому что не было им места в гостинице.
d. Пастухи – Лк.2:8-9
Luke 2:8: В той местности были на поле пастухи, которые содержали
ночную стражу у стада своего.
Luke 2:9: Вдруг предстал им ангел Господен, и слава Господня осияла их;
и объял их страх великий.
26 декабря – 2-й день Рождества
e. Ирод – Мф.2:3-4
Matthew 2:3: Услышав это, Ирод, царь, встревожился и весь Иерусалим с
ним. 2:4: И, собрав всех первосвященников и книжников народных,
спрашивал у них: «Где должно родиться Христу?»
f. Все слышавшие историю пастухов – Лк.2:18
Luke 2:15: Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг
другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем
возвестил нам Господь». 2:16: И, поспешив, пришли и нашли Марию, и
Иосифа, и Младенца, лежащего в яслях. 2:17: Увидев же, рассказали о
том, что было возвещено им о Младенце этом. 2:18: И все слышавшие
дивились тому, что рассказывали им пастухи.

Молитвенная Страничка церкви “Вифания” с
Фондом Варнава с 25 по 31 Декабря
С Новым 2018 Годом Друзья!
Нужда в постоянной молитве о следующих душах: Дина Колесник, Самуил
Демченко, Галина Матвейчук, Иванка Мельниченко, Валентина Баранова,
Светлана Афтинеску, Вероника Кондратюк, Василий Швец, Валентина
Сандина, Дина Колесникова, Виктория Кобивник, Мария Кифяк, Меланья

Чечель, Виктор Николаевич и Серафима Логиновы, Василий Г. Буду, Василий
Ковлюк, Трофим Крецу, Михаил Орлиогло, Михаил Юрик, Иван Аг.
Карпитский, Диана Молла и другие. Также есть острая нужда в молитве о
приближении к Господу и обращении: Юры, Ивана, Владика, Андрея, Жени,
Марка, Светы, Давида, Анатолия, Жанны, Виталия, Эвина, Максима, Антона,
Тимофея и о защите наших детей от поражения грехом.
Понедельник (Агг.1-2; Откр.16)
Сегодня весь западный мир празднует рождение князя мира. Молитесь о
миллионах христиан, которые каждый день испытывают на себе давление и
дискриминацию, которые страдают от несправедливости и насилия. Молитесь
о том, чтобы, празднуя сегодня приход в этот мир Того, Кто правит судом и
правдою (Исайя 9:6-7), они обрели мир, надежду и радость в избытке, в каких
бы обстоятельствах ни находились. Просите также об особом утешении от
Господа для тех, кто впервые празднует Рождество без своих близких,
которые были убиты за веру в Бога.
Вторник (Зах.1-3; Откр.17)
Родители Ангилики были убиты во время теракта 15 марта 2015 года в
Церкви Христа в Лахоре, Пакистан. Они остановили террориста на входе и
побежали к нему, чтобы схватить его, что спасло многие жизни. Мать Ангилики
была беременна, она ждала мальчика. Сейчас Ангилика живет со своими
тетями и посещает школу, которую поддерживает Фонд Варнава. Учителя
говорят, что она очень трудолюбива, пунктуальна и послушна. Но когда она
слышит сирену скорой помощи или видит полицейского, она очень сильно
пугается и начинает кричать, так как это напоминает ей о том дне, когда
погибли ее родители. Сотрудники школы стараются помочь ей справиться с
этой травмой. Пожалуйста, молитесь об Ангилике и о многих других верующих
детях в Пакистане, потерявших своих родителей в терактах за последние
годы.
Среда (Зах.4-6; Откр.18)
Кроме школы Ангилики (см. молитву за 26 декабря) Фонд Варнава
поддерживает еще 100 христианских школ в Пакистане, где дети из бедных
христианских семей получают образование в атмосфере христианской любви.
Некоторые из этих детей были бы вынуждены посещать мусульманские
школы, где испытывали бы притеснения из-за своей веры, что отражалось бы
на результатах их экзаменов, а может быть, даже страдали бы от насилия. У
других вообще не было бы возможности учиться в школе, потому что их семьи
слишком бедны, чтобы позволить это. Молитесь о каждом ребенке, каждом
преподавателе и сотруднике, чтобы все они ощущали присутствие Божье с
ними день за днем и возрастали в вере.
Четверг (Зах.7-9; Откр.19)
Свобода религии в Румынии, похоже, принесла с собой апатию, верующие
утратили ту страсть, что имели во времена коммунистического правления.
Христианские служители обеспокоены ростом секуляризма и стремлением к
западному стилю жизни, а также усилением ислама. Мусульмане, которых
насчитывается всего 100,000, очень активны в сфере политики, образования и
бизнеса. На должность премьер-министра предлагалась мусульманка, но
президент отверг ее кандидатуру, и теперь она заместитель премьерминистра. Молитесь о том, чтобы Церковь в Румынии снова стала ревностной
и живой Церковью и была более активна в общественно-политической сфере.
Пятница (Зах.10-12; Откр.20)
Болгария чувствует себя под прицелом Эрдогана, президента Турции,
который, по всей видимости, желает возродить старую Османскую Империю.

Мусульманское меньшинство Болгарии, среди которых, в основном, турки или
рома, похоже, очень плохо знают учения ислама, в отличие от современных
исламских клириков, однако Саудовская Аравия и Турция выделяют
значительные средства на поддержку исламских институтов, и многие
мусульмане-саудиты приезжают преподавать в них. Правительство Болгарии
встревожено этим и пытается принять закон, чтобы ограничить такое большое
финансирование из-за границы. Но если подобный закон будет принят,
вероятно, он ограничит и финансирование христианских организаций.
Христиане Болгарии просят молиться о водительстве Господнем и о единстве
христиан перед лицом этих трудностей.
Суббота (Зах.13-14; Откр.21)
В России проявляются признаки того, что свобода, которой христиане
наслаждались последние десятилетия, может закончиться. В 2016 году был
принят религиозный закон для противодействия терроризму, который теперь
используется против протестантов и других религиозных групп. Молитесь о
том, чтобы церкви были готовы к гонениям, если они снова придут, чтобы
христиане мудро, твердо и смело отстаивали свои права и свободы.
Молитесь, чтобы этот закон, который направлен на борьбу с терроризмом, не
использовался против евангельских общин.
Воскресенье (Мих.1-4; Откр.22)
О, Господь, размышляя о прошедшем годе и снова посвящая себя Тебе на год
грядущий, мы молимся и о наших братьях и сестрах по вере, живущих в
гонениях, в странах, где западный Новый год служит лишним поводом для
нападений и угроз. Господи, Который не дремлет и не спит, пожалуйста,
позаботься о них в это время, и днем, и ночью, сохрани их от всякого зла.
Охраняй их выхождение и вхождение, сохрани душу их, отныне и вовек, во
имя Иисуса (Псалом 120:4-8).
С просьбой о включении вашей просьбы в Молитвенный Листок церкви
Вифания позвоните по тел. 763-670-6787

Ночь на Рождество
Рождественская ночь. В доме тихо. Прекратилось даже потрескивание в камине.
Остывающие угольки излучают мягкое свечение, освещая темный дом. У камина
висят чулки - уже без подарков. В углу - обнаженная елка. Рождественские
открытки, мишура и воспоминания связывают в памяти рождественскую ночь с
рождественским днем.
Да, это рождественская ночь. А каким был день! Ароматизированный чай. СантаКлаус. Клюквенный соус. «Большое спасибо». «Что вы, не надо». «Бабушка
звонит». Ноги по колено в оберточной бумаге. «Как раз в пору». Фотовспышки.
Рождественская ночь. Елка, которая еще вчера «росла» из горы подарков, теперь
«растет» из елочной подставки. Подарки - уже чья-то собственность. Смятая
оберточная бумага - в мусорном ведре. Посуда вымыта, а недоеденная индейка
ждет сэндвичей на следующей неделе. Рождественская ночь. Последний
рождественский гимн спет в десяти-часовых новостях. Последний кусок яблочного
пирога доеден зятем. Последний рождественский альбом отложен в сторону,
исполнив в очередной раз свой ежегодный долг запечатления каштанов,
снегопада в Рождество, красноносых оленей.
Рождественская ночь. Отзвучал последний полуночный удар часов, мне пора
спать, но отчего-то не спится. Мне не дает покоя одна ошеломляющая мысль. На
этой неделе мир был другим. На время он изменился. Волшебная пыль Рождества
блеснула на лице человечества, пусть мимолетно, напомнив нам о собственной
ценности и о том, кем мы должны были бы быть.

В своих уговорах, докучании просьбами, вражде, мы забыли о том, что требуется
от нас на самом деле. Мы убрали свои лестницы и гроссбухи, отложили ружья и
хронометры. Мы сошли с беговой дорожки, оставили американские горки, обратив
свой взор на Вифлеемскую звезду.
Это - время веселья, потому что более, чем когда-либо еще, мы думаем о Нем.
Более, чем в другое время, Его имя на наших устах.
А что в результате? В течение нескольких драгоценных часов наша тоска по
Небесам сливается воедино, и мы становимся хором. Любительским хором
портовых грузчиков, адвокатов из Бостона, нелегальных иммигрантов, домохозяек
и тысяч других людей, полагающихся на эту Вифлеемскую тайну. Да, на самом
деле такой хор существует. «Приди и узри Его», - поем мы, взбудораживая даже
самых сонных пастухов, указывая им на Младенца-Христа. В течение нескольких
драгоценных часов люди смотрят на Него. Христос Господь. Те, которые прожили
год, не обращая на Него внимания, вдруг снова видят Его. Люди, привыкшие
употреблять Божье имя всуе, останавливаются, чтобы воздать Ему хвалу. Глаза,
сейчас незамутненные гордостью, восхищаются Его величием.
Вдруг Он - везде. В ухмылке полицейского, когда тот останавливает несущийся
микроавтобус с подарками для детдома.
В сиянии глаз официанта с Тайваня, когда тот рассказывает вам о предстоящей
рождественской поездке на родину, чтобы повидать детей.
В чувствах отца, который слишком переполнен благодарностью, чтобы закончить
молитву перед ужином.
Он - в слезах матери, когда та встречает дома сына, вернувшегося из-за морей.
Он - в сердце человека, который провел рождественское утро в автопробке,
раздавая холодные бутерброды с колбасой и горячие пожелания.
Он - в торжественной тишине толпы в торговом центре, когда хор начальной
школы поет: «Там, в яслях». Эммануил. Он - с нами. Бог прошел рядом.
Рождественская ночь. Через несколько часов начнется уборка, погаснут огни, елки
выбросят. Тридцать шестой размер поменяют на сороковой, а гоголь-моголь будет
продаваться за полцены. Жизнь скоро снова будет нормальной. Щедрость декабря
обратится в январские счета, а волшебство начнет увядать. Но пока эта сказка все
еще длится. Может, поэтому я до сих пор не сплю. Я хочу еще немного
насладиться этой атмосферой. Я хочу помолиться, чтобы те, кто видят Господа
сегодня, продолжали искать Его и в августе. И я не могу не задержаться на одной
фантастической мысли: «Если я могу сделать столь много скромными молитвами,
неуклюже обращенными к Нему в декабре, насколько больше смог бы сделать Он,
если бы мы думали о Нем каждый день?»
Макс Лукадо

О рождении Христа и Рождестве
1. Евангелие от Луки 1:26-38: Извещение о зачатии
Чтобы начать исследование того, о чем говорит Библия о рождении Иисуса
Христа, мы обратимся к первой главе Евангелия от Луки. Тут стихи 5-25
рассказывают о том, как Захария был оповещен о рождении сына, Иоанна
Крестителя, и как Елисавета, мать Иоанна, таилась пять месяцев после
зачатия. Следующие стихи говорят о том, что произошло на шестой месяц
после зачатия Иоанна:
Евангелие от Луки 1:26-33
«В шестой же месяц [шестой месяц после зачатия Иоанна] послан был Ангел
Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к Деве,
обрученной мужу, именем Иосифу, из дома Давидова; имя же Деве: Мария.
Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою;
благословенна Ты между женами. Она же, увидев его, смутилась от слов его и
размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал Ей Ангел: не бойся,
Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь

Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. Он будет велик и наречется Сыном
Всевышнего [то есть Сыном Бога], и даст Ему Господь Бог престол Давида,
отца Его; и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не
будет конца.»
Согласно этому отрывку, Гавриил, один из двух архангелов Божиих (второй –
Михаил) был послан в Назарет, чтобы известить Марию о том, что она станет
матерью Иисуса. Вдобавок ангел также поведал об Иисусе интересные вещи:
что он будет велик и наречется «Сыном Всевышнего», то есть, Сыном Бога.
Также он сказал, что Бог даст ему престол его отца Давида. Это последнее
утверждение, очевидно, означает две вещи: что Иисус был потомком Давида,
и что у него были законные права на престол Давида, то есть, что он был
законным наследником царя Давида. Истинность этих утверждений
подтверждается двумя генеалогиями Иисуса, данными в Евангелии от
Матфея 1:1-17 и в Евангелии от Луки 3:23-38. Первая из них отсылает к
предполагаемому отцу Иисуса, Иосифу, и показывает, что был прямым
потомком царя Давида. Следовательно, с точки зрения закона1, Иисус имел
законные права на престол Давида. Кроме этого законного положения, и
поскольку Иисус на самом деле не был сыном Иосифа, Иисус должен был
также иметь физическое отношение к династии Давида. С нею он был связан
через свою мать Марию. На самом деле, родословная, которая дана в
Евангелии от Луки 3:23-38, показывает, что она была из рода Давида. Таким
образом, и законно, и физически Иисус принадлежал династии Давида и имел
прямые права на его престол2.
Все это, конечно же, не было случайностью. Это были необходимые условия
для Мессии, так как, согласно Ветхому Завету, обещанный Мессия произойдет
из рода Авраама (см. Бытие 21:12 и К Галатам 3:16) и рода Давида (см.
Псалтирь 132:11 и Деяния 2:29-30). Поскольку Иисус был Мессией, он должен
был походить из рода Авраама и рода Давида. И так и было. Эта прямо
сказано в Евангелии от Матфея 1:1:
Евангелие от Матфея 1:1
«Родословие Иисуса Христа, СЫНА ДАВИДОВА, СЫНА АВРААМОВА.»
Таким образом, родословия Иисуса Христа – не только исторический подсчет,
но они также содержат ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, ЧТО ИИСУС – МЕССИЯ,
ХРИСТОС. В нем Бог сдержал свое обещание не только Аврааму и Давиду
(Бытие 21:12, Псалтирь 132:11), но также и всему человечеству (Бытие 3:15),
которое после своего падения ожидало того, кто исправит ситуацию – Христа.
Вернемся к извещению ангела. Мария спросила его:
Евангелие от Луки 1:34
«Мария же сказала Ангелу: как будет это, когда Я мужа не знаю?»
Фраза «Я мужа не знаю» означает, что Мария еще не имела близких
отношений. Причина в том, что в то время она была только обручена с
Иосифом, а для того, чтобы иметь близкие отношения, нужно было
пожениться. Но, в отличие от всех остальных зачатий, для зачатия этого
ребенка не требовалось участие никакого другого человека, кроме Марии. Как
объясняют нижеприведенные слова ангела, Бог обо всем позаботился:
Евангелие от Луки 1:35-37
«Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего
осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим. Вот и
Елисавета, родственница Твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в
старости своей, и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не останется бессильным
никакое слово.»

Согласно объяснению ангела, дитя будет зачато в результате чудотворных
действий Всевышнего, то есть, Бога. Поэтому он и будет назван Сыном
Божиим, или Сыном Всевышнего.
После того как Мария услышала это объяснение, она согласилась с его
словами:
Евангелие от Луки 1:38
«Тогда Мария сказала: се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему. И
отошел от Нее Ангел.»
Получив одобрение Марии ангел отлетел от нее.
2. Евангелие от Матфея 1:18-25: Реакция Иосифа
Будучи обручена с Иосифом и будучи беременна не от него, Мария
находилась в очень сложной ситуации, и реакция Иосифа была чрезвычайно
важна. Эта реакция описана в Евангелии от Матфея 1:18-25, она и будет
темой этого раздела. Начиная со стиха, 18 мы читаем:
Евангелие от Матфея 1:18
«Рождество Иисуса Христа было так: по обручении Матери Его Марии с
Иосифом, ПРЕЖДЕ НЕЖЕЛИ СОЧЕТАЛИСЬ ОНИ, оказалось, что Она имеет
во чреве от Духа Святаго.»
В древнегреческом тексте это предложение начинается со слова «де»,
которое в вышеприведенном русском варианте никак не переведено. Это
слово употребляется:
1) для обозначения перехода с одной темы на другую. В таком случае оно
должно переводиться как «и» или «вот». А также:
2) для того, чтобы провести различие между тем, что предшествовует этому
слову, и тем, что за ним следует. В этом случае оно должно переводиться как
«но». Из 2 870 употреблений этого слова в Библии его чаще всего переводят
как «но». Как его переводить (как «и»/«вот» или как «но»), должно быть
понятно из контекста соответствующего отрывка. В нашем случае, я думаю,
это слово не должно быть опущено, а переводиться на русский должно как
«но». Потому что оно противопоставляет способ, которым был зачат Иисус,
тому, как были зачаты люди, о которых говорится в родословной из
предыдущих стихов (Евангелие от Матфея 1:1-17). Хотя в генеалогии мы
читаем: «Авраам РОДИЛ Исаака; Исаак РОДИЛ Иакова…», Иисус не был
рожден от смертного отца. В отличие от всех остальных людей, отцом Иисуса
был Бог, и это слово «де» подчеркивает это различие.
Выяснив это, продолжим исследование того же отрывка, из которого мы
узнали, что прежде чем Иосиф и Мария «сочетались», то есть, прежде чем
они вступили в близкие отношения, Мария была беременна. Положение
Марии была действительно очень сложным, и многое зависело от реакции
Иосифа. Если бы Иосиф решил «пустить о ней худую молву» (Второзаконие
22:14), тогда, согласно закону, наказанием для Марии была бы смерть
(Второзаконие 22:13-21). С другой стороны, если бы он решил не
обнародовать дело, а разобраться частным образом, он мог бы написать
разводное письмо и отпустить Марию от себя (Второзаконие 24:1). Тем не
менее, даже в этом последнем случае положение Марии и ребенка все равно
было бы очень сложным, потому что общество не приветствовало бы ее с
ребенком без мужа. Стих 19 говорит нам, какое из этих двух решений Иосиф
думал принять:
Евангелие от Матфея 1:19
«Иосиф же муж Ее, будучи праведен и не желая огласить Ее, хотел тайно
отпустить Ее.»

Иосиф показан как праведный муж, то есть, он хотел соблюсти закон. Из двух
возможностей, предписанных законом, он собирался выбрать вторую -- тайно
отпустить Марию с разводным письмом. Но Бог вмешался в этот критический
момент, чтобы защитить Марию и в то же время и Иисуса:
Евангелие от Матфея 1:20-21
«Но когда он помыслил это, -- се, Ангел Господень явился ему во сне и сказал:
Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в
Ней есть от Духа Святаго; родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он
спасет людей Своих от грехов их.»
Бог в своем вмешательстве поведал Иосифу, что дитя Марии от Него, и
наказал не делать того, что он задумал. Также Он сказал имя, которым
младенец должен был быть назван. Это второе упоминание имени ребенка4.
Но на этот раз Слово говорит нам, что причина выбора имени Иисус, -- в том,
что он спасет людей своих от грехов их. Что касается имени, нужно сказать,
что уникально не само имя, потому что здесь оно используется не впервые.
«Иисус сын Навин» (Иисус Навин 1:1) имел точно такое же имя, как и Иисус.
То же самое – и с человеком, названным Иосия в Евангелии от Луки 3:29. В
греческом тексте его имя полностью совпадает с именем Иисуса. Важность
имени заключалась не в том, что оно употреблялось впервые, потому что это
не было так. Важность его – в значении, которое оно имеет в еврейском:
«Господь наше спасение». На самом деле, через Иисуса Христа Господь Бог
принес спасение людям, и он спас своих людей от их грехов. Вот в чем
огромное значение этого имени.
Но вернемся к Иосифу и его реакции. Стихи 24 и 25 сообщают нам, изменил
ли он свое решение благодаря вмешательству Бога:
Евангелие от Матфея 1:24
«Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему Ангел Господень, и принял
жену свою.»
После вмешательства Бога Иосиф решил не отсылать Марию. Вот каким
чудесным образом защитил Бог Марию и ее ребенка в этой критической
ситуации. И таким чудесным образом Он уладил все, чтобы Мария смогла
родить ребенка, который был не от ее мужа, в обществе, где подобные вещи
считались абсолютно недопустимыми. Конечно, Мария и Иосиф играли здесь
очень важные роли. Их готовность поверить в то, что сказал им Бог, должна
быть примером. Хотя с точки зрения генеалогии они и были идеальной семьей
для рождения Мессии, но этого не произошло бы, если бы один из них или оба
не захотели поверить Богу и сотрудничать с Ним.
Теперь обратимся к стиху 25, который рассказывает нам об Иосифе и Марии:
Евангелие от Матфея 1:25
«Но супружеской близости между ними не было, ПОКА она [Мария] не родила
сына, и он назвал Его Иисусом.» (перевод – Слово Жизни)
Хотя этот стих не говорит нам много о самом Иисусе, он много говорит о
Марии. Хотя миллионы людей считают, что Мария была девой всю свою
жизнь, Слово Божие говорит нам здесь, что «супружеской близости между
ними не было», ПОКА она не родила Иисуса. Из этого утверждения вытекает,
что «супружеская близость между ними» была ПОСЛЕ рождения Иисуса.
Кроме этого утверждения, еще одно опровержение предполагаемой вечной
девственности Марии кроется в том, что Иисус упоминается как ее
ПЕРВЕНЕЦ. Перевод Слова Жизни, который я привел выше не поясняет
истинное значение, но оно становится понятно из стандартной Русской
Синодальной версии: «Как наконец Она родила Сына Своего ПЕРВЕНЦА».
Если бы Иисус был единственным сыном Марии, называли бы его

первенцем? Конечно, нет, потому что это название предполагает
существование более чем одного ребенка, и среди детей первый ребенок –
первенец. Следовательно, после Иисуса у Марии в браке с Иосифом
родились другие дети. Библия не только сообщает сам факт, но также
называет нам имена этих детей. В соответствующем месте Евангелия от
Матфея 13 мы читаем:
Евангелие от Матфея 13:54-56 «И, придя в отечество Свое, учил их в синагоге
их, так что они изумлялись и говорили: откуда у Него такая премудрость и
силы? не плотников ли Он сын? не Его ли Мать называется Мария, и братья
Его Иаков и Иосий, и Симон, и Иуда? и сестры Его не все ли между нами?»
Слово Божие называет имена четырех единоутробных братьев Иисуса и
говорит, что у него было несколько единоутробных сестер. Из всего
сказанного очевидно, что традиционное представление о том, что Мария
оставалась девственной всю жизнь, противоречит Библии, и поэтому должно
быть отринуто.
3. Евангелие от Луки 2:1-20: Ночь рождения:Узнав, как Мария была извещена
о зачатии, и какова была реакция ее мужа Иосифа, рассмотрим теперь, что
произошло в ночь рождения. Для начала обратимся ко второй главе
Евангелия от Луки, где стихи 1-3 говорят нам:
Евангелие от Луки 2:1-3: «В те дни вышло от кесаря Августа повеление
сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правление
Квириния Сириею. И пошли все записываться, каждый в свой город.»
В этом отрывке дано много исторической информации, которая позволяет
предельно точно установить год и пору года, когда родился Иисус. Первая
порция информации посвящена переписи «по всей земле», то есть земле,
находящейся под властью Рима. Согласно историческим источникам, эта
перепись проходила примерно в 3 году до нашей эры. Слово Божие ссылается
на эту перепись как на «ПЕРВУЮ», чтобы мы не спутали ее с другой
переписью, которая проводилась позже, где-то в 6 – 7 годах нашей эры. Иисус
Христос родился раньше года, принятого считать годом его рождения, что
также доказывается фактом из Евангелия от Матфея 2:1: там сообщается, что
когда Иисус родился, царем Иудеи был Ирод. Опять же, из исторических
источников мы знаем, что этот царь умер примерно между 5 и 1 годом до
нашей эры. Если эти источники справедливы, Иисус родился до 1 года до
нашей эры, и если предполагаемый год переписи также верен, он был рожден
примерно в 3 году до нашей эры.
Евангелия от Луки 2. Так, после того, как стихи 1-3 дали нам некоторые
исторические сведения о переписи, стихи 4-7 рассказывают о том, что
сделали Мария и Иосиф:
Евангелие от Луки 2:4-7
«Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город
Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова,
записаться с Мариею, обрученною ему женою, которая была беременна.
Когда же они были там, наступило время родить Ей; и родила Сына своего
Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, потому что не было им
места в гостинице.»
Рождение Иисуса Христа в Вифлееме, опять же, не было случайностью.
Согласно Ветхому Завету (Михей 5:2), Мессия будет рожден в Вифлееме.
Поистине удивительно, как Господь все устраивает, чтобы сбылось
пророчество. Иосиф и Мария не жили в Вифлееме. На самом деле Вифлеем
находился далеко от Назарета6, и только необходимость переписи могла
заставить их пойти туда при таких обстоятельствах (Мария была беременна).

Но когда пришло время, Марии и Иосифу пришлось идти туда, невзирая ни на
что. И там родился Иисус, и обещание Бога было выполнено. Чтобы
выполнить свое обещание, Бог не овладевал ими и не приносил их в
Вифлеем. Одержимость – это не путь Бога. Когда что-то есть Его воля, Он
выстраивает ситуацию так, чтобы она осуществилась. Но давайте продолжим:
Евангелие от Луки 2:8-14
«В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у
стада своего. Вдруг предстал им [греческий: "эфистеми", значит:
"присутствовать"] Ангел Господень, и слава Господня осияла их; и убоялись
страхом великим. И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую
радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе
Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь; и вот вам знак: вы
найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с
Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее:
слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!»
Первыми, кого Бог известил о рождении Своего Сына, были эти простые
пастухи. И знаете, почему Бог сказал новость им, а не Ироду, или фарисеям,
или другим властям того времени? Потому что пастухи ПОВЕРИЛИ Ему. Они
поверили, что этот младенец был Мессией, Христом, как сказал им ангел.
Стих 20 говорит нам, что «возвратились [из яслей] славя и хваля Бога за всё
то, что слышали и видели, как им сказано было.» Они поверили в то, что Бог
сказал им через Своего ангела о ребенке, и эта вера породила их радость.
Ирод, как и все религиозные люди того времени, не поверили в это. Они
преследовали это дитя, потому что видели в его рождении только проблемы
для себя. Вот почему Бог не известил их о рождении Иисуса. То же и сейчас:
Бог готов открыть Своего Сына всем, у кого есть сердце, желающее
ПОВЕРИТЬ Ему, и всякая душа, жаждущая Слова Божиего (this is correct – the
word is used in singular but in the Clause other than Nominative – therefore the
ending differs), насытится. С другой стороны, враги Слова, которые презирают
его, не будут иметь этого насыщения; чудесные извещения Слова не будут
донесены до них, а если будут, не принесут никакой пользы, как это было с
фарисеями. Поэтому нам нужно держать уши открытыми, чтобы понять, что
хочет от нас Бог, а не решать самостоятельно, кому вещать Слово –
«фарисеям» или «пастухам». Если мы откроем свои уши, Бог пошлет нас к
«пастухам», людям, жаждущим Слова, чтобы насытиться. А если мы не
откроем свои уши, а будем делать что-то во имя Бога, но оно будет
основываться на информации наших пяти органов чувств, тогда мы,
возможно, потратим такое ценное для нас и Бога время на «фарисеев»,
которые презирают пищу Слова, в то время как «пастухи» будут искать когонибудь, кто бы накормил их (correct). Но давайте продолжим:
Евангелие от Луки 2:15-20 «Когда Ангелы отошли от них на небо, пастухи
сказали друг другу: пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем
возвестил нам Господь. И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и
Младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было
возвещено им о Младенце Сем. И все слышавшие дивились тому, что
рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце
Своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за всё то, что слышали и
видели, как им сказано было.» Пастухи поверили ангелу, и пошли туда, и
увидели Иисуса, спеленатого и лежащего в яслях, как и говорил им ангел. В
этот момент, как считается традиционно, пришли «волхвы», и было их трое.
С Рождеством Христовым

