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Дорогие братья и сестры! 
Поздравляем вас с рождением нашего Спасителя Иисуса 
Христа! 
До сих пор ведутся споры по поводу точной даты Его рож-
дения, но для нас принципиальное значение имеет не 
дата, а миссия с которой Он пришел на нашу землю.
Иисус Христос явился в этот грешный мир, чтобы пока-
зать настоящую Божью любовь. Он принес прощение каж-
дому грешнику, желающему изменить свою судьбу.
Удивительное чудо Рождества состоит в том, что сегодня, 
спустя два тысячелетия, Иисус продолжает рождаться в 
сердцах множества людей. Это самое удивительное пере-
живание, которое только может быть в жизни человека. 
Когда мы приглашаем Бога в свое сердце, Он приходит и 
полностью обновляет наше мышление.
Желаем каждому человеку, который еще не примирился с 
Богом в молитве покаяния, обязательно сделать это как 
можно быстрее, чтобы начать жить полноценной, осмыс-
ленной, благословенной жизнью. А тем, кто уже уверова-
ли и имеют личные взаимоотношения с Господом, возра-
стать в вере, не идти на компромиссы с грехом и являть 
славу Божью своими словами и делами.

Мира Божьего вашим семьям и благословенного нового 
года!
         С любовью во Христе, Владимир и Ольга Хваловы.



«Немудрое Божие пре-
мудрее человеков, и не-
мощное Божие сильнее 
человеков» 1 Кор. 1:25
«Бог, любя, учит нас 
посредством контрастов, 
так как мы – падшее тво-
рение: Божий путь в срав-
нении с моим путем … 
Божьи пути настолько 
отличаются от моих 
путей, что я неспособен 
усвоить их простым мето-
дом проб и ошибок» 
                              Ф. Дэвис

А
 мы ничего не упусти-
ли? Рождество – это 
праздник. В праздни-

ки мы отмечаем события. В 
Рождество большая часть 
планеты вспоминает рож-
дение Младенца Иисуса. 
Наверное, большинство 
детей знают это. Большин-
ство взрослых тоже знают, 
только вряд ли их это впе-
чатляет…
Христиане отмечают при-
шествие в мир Спасителя. 
Если завернуть покруче, по 
богословски, то мы празд-
нуем Боговоплощение, яв-
ление через непорочное 
зачатие Предвечного Слова 
в мир ради нашего спасе-
ния, гипостатическую тайну 
(соединение двух природ – 
божественной и человечес-
кой) и благородный кеносис 
– жертвенное божествен-
ное снисхождение, само-
унижение.
Все это столь возвышенно, 
вызывает восторг и благо-
дарность, и неизменно, из 
года в год, дает мно-
жественные поводы для 
бесед и дискуссий.
…А также для проповедей. 
Один из самых читаемых с 
кафедр текстов в Рождест-
венский период – Еванге-
лие от Матфея 1:18-25, а 
стихи в нем, которые при-
влекают больше всего вни-
мания, – 21-23: «Родит же 
Сына, и наречешь Ему имя 
Иисус, ибо Он спасет людей 
Своих от грехов их. А все 
сие произошло, да сбудется 
реченное Господом через 
пророка, который говорит: 
Се, Дева во чреве приимет 
и родит Сына, и нарекут 
имя Ему Еммануил, что зна-
чит: с нами Бог».

Все настолько же тор-
жественно, насколько и 
ясно! Канонический текст 
на Рождество, вещающий о 
боговоплощении и, конечно 
же, о непорочном зачатии!
 Разве не это подразумева-
ется в Провозвещении: 
«…родившееся в Ней есть 
от Духа Святого … Дева … 
родит Сына…». Вот она, 
весть Рождества! Все это 
истинно и укрепляет веру!
Но не упустили ли мы что-то
важное? Думал ли Матфей, 
когда писал эти слова, о том 
же, о чем думаем мы века 
спустя? О том же ли думал 
древний пророк (Ис. 7:14), 
которого цитировал Апос-
тол? Был ли обеспокоен 
Матфей вопросом непороч-
ного зачатия задолго до воз-
никших в церкви споров по 
этому поводу? Представ-
лял ли себе Исаия так же, 
как мы сегодня, Боговопло-
щение и пророчествовал ли 
он о непорочном зачатии 

Мессии?
Даже если утверждать, что 
Исаия, будучи лишь инстру-
ментом-глашатаем Яхве, 
прорек вхождение Его в мир 
через непорочное зачатие, 
сам не осознавая, что гово-
рил, то можем ли мы пред-
положить, что было в рече-
нии Исаии и то, что он отчет-
ливо понимал? Могло ли 
его изречение обладать и 
универсальной ценностью, 
некоей вестью, адресован-
ной ему, его народу, да и 
всему миру во все времена, 
помимо конкретного зага-
дочного чуда Богоявления?
А Матфей? Какую ценность 
он нашел в словах Исаии, 
что решил сослаться на 
него во введении в свое 
Евангелие? Что за посыл, 
основанный на опыте Иса-
ии, подразумевается здесь, 
адресованный своим пер-
вым читателям-иудеям?
Недостаточно приписывать 
судьбоносному повество-

ванию Матфея наши совре-
менные интересы, чтобы по 
достоинству оценить его. 
Возможно, мы действитель-
но что-то упустили в текстах    
как Исаии, так и Матфея, не 
придавая значения замыс-
лам их авторов.
Пусть Исаия расскажет…
Исаия был пророком. Зада-
ча пророка – объявить 
людям Божьи пути; по Фоме 
Аквинскому – это «пропове-
довать и учить истине». Это 
если просто. Можно и глуб-
же и более емко, так, что 
потребуется внимание, 
чтобы разобраться: задача 
пророка – донести до наро-
да символы, бросающие 
вызовы сложившейся без-
надежной ситуации своей 
новизной (Брюггеманн).
Враги напали на Иеруса-
лим, но не могли взять его 
(7:1). Вроде бы отлегло. Но 
нет: один враг объединился 
с другим против Иудеи, и 
царь впал в панику. А где 
царь, там и весь народ (7:2). 
Паническая тревога – при-
знак неверия. Встреча царя 
с пророком произошла у сис-
темы водообеспечения, 
которую, видимо, царь 
осматривал, готовясь к оса-
де. Господь отправил туда
Исаию (имя означает «спа-
сение от Господа») вместе с 
его сыном Шеарясувом («о-
статок вернется») (7:3). 
Вполне символично!
Весть пророка нехитра: 
наблюдай и будь спокоен, 
не страшись и не унывай 
(7:4)! И это на виду у при-
ближающегося врага!?
Как же можно быть спокой-
ным, если враг у ворот?!
Пророк с именем «Спасе-
ние от Господа» продолжа-
ет вещать: враги «умышля-
ют … пойдем … возмутим 
… овладеем … поста-
вим…», но – «Господь Бог 
так говорит: «это не состо-
ится и не сбудется» (7:57).
Это значит спасение! Толь-
ко поверь! И предупрежде-
ние, для пущей верности: 
«Если не устоите твердо в 
вере, то не устоите вов-
се!» (7:9).



Утешение и уверенность 
уже близко! Настоящая бла-
годать от Бога! Господь 
предложил царю просить 
знамения, причем любой 
сложности (7:11).
Чего еще можно желать, 
когда Господь так идет 
навстречу? Но царь отказы-
вается под предлогом бого-
боязности (7:12). Так ли он 
благочестив? Или же про-
сто не рискует поверить Гос-
поду?
Позже в истории видно, 
насколько он лебезил пе-
ред более сильными врага-
ми, которые захватили-таки 
Иерусалим, – что типично 
для правителя мирского 
пошива. Людей боится и 
заискивает перед ними; 
Бога не боится и не верит 
Ему. Пути человеческие 
кажутся более проверен-
ными, чем пути Божьи…
И после этого Исаия изрек 
предсказание (7:14-16).
Несмотря на упрямство и 
неверие людей, Господь 
даст знамение, демонстри-
рующее Его силу спасать. 
Некая женщина (девствен-
ница или просто молодая 
женщина – не уточняется), 
вероятно, известная царю, 
– чтобы знамение было ему 
очевидно, – родит сына, и 
именно этот ребенок будет 
точкой отсчета Божьего 
избавления Иерусалима от 
врагов, служить для мони-
торинга событий. Его назо-
вут (или прозовут) «Эмма-
нуил» и он будет напомина-
нием о верном Божьем при-
сутствии и опеке над Его 
народом. К его приблизи-
тельно двухлетнему воз-
расту враги, которых ныне 
боится царь, канут в небы-
тие.
«Но при чем здесь ребе-
нок!» – бьются, как птица в 
клетке, мысли царя. Наем-
ники, подкупы, покрови-
тельство за деньги от силь-
ных мира сего, солдаты, 
колесницы и все подобное 
– вот привычные и верные 
средства решения проблем 
и отведения угроз, одним 
словом, спасения! Но про-
рок настаивает на ребен-
ке…
Так Исаия объявил Божий 
неожиданный путь реше-
ния проблемы царю, обре-
мененному самомнением и 
неверием. Исаия донес до 
самовлюбленного царя сим-
волы, которые бросили ему 

настоящий вызов, – своей 
неприемлемостью и не-
стандартностью челове-
ческой точки зрения. Он 
стоял перед выбором: пове-
рить Богу или себе, пойти 
Божьим путем, кажущимся 
абсурдным, или своим 
путем, привычным и норма-
тивным.
А Бог любит поступать ина-
че, чем люди, иногда – 
прямо противоположно. 
Зачем? Почему? Все про-
сто: чтобы никакая плоть не
хвалилась, а хвалящийся 
хвалился бы Господом! 
Чтобы было не по делам и 
заслугам, а по благодати, 
не по справедливости толь-
ко, но и по милости. И, нако-
нец, чтобы возвысить сми-
ренное и сокрушить силь-
ное, ибо Он гордым проти-
вится, а смиренным дает 
благодать.
Так этот эпизод становится 
классическим уроком о 
необходимости и богоугод-
ности веры в неприметные 
пути и средства Божьи по 
осуществлению Его замыс-
лов в падшем и мятежном 
мире, уроком веры в Божьи 
пути и средства, противо-
речащие человеческим!
А теперь ты, Матфей, про 
смысл Рождества…
Матфей не понимал Ро-
ждество по поздне-хри-
стиански.
Перед ним не стояли во-
просы, которые позже поро-
дили христианскую христо-
логию и мариологию. Он 
цитировал из Септуагинты, 
говоря «Се, Дева…», и, 
естественно, относился к 
«благодатной» с почтени-
ем, как и принял бы за исти-
ну догмат о непорочном 
зачатии. Но не вопрос 
девственности Марии и не 
непорочное зачатие Иису-
са беспокоили Матфея.
Евреи 1 века н.э., включая и 
читателей Евангелия, так 
называемую «общину Мат-
фея», были столь же про-
питаны мирскими стерео-
типами, как и в древности 
при царе Ахазе. И эти сте-
реотипы нужно было откор-
ректировать!
Они ожидали Мессию, соот-
ветствующего общеприня-
тым представлениям, – вои-
на, лидера, мстителя – осво-
бодителя в этих смыслах. В 
том числе был и Иосиф, 
муж Марии. К счастью, он 
был подлинно верующим 

евреем, чем обуславлива-
ется его благородное отно-
шении к Марии (1:18-19, 
24). И вот, его верующее, 
открытое к Божьим путям 
сердце было готово при-
нять объяснение Ангела со 
ссылкой на седьмую главу 
пророка Исаии.
Иосиф понимал посыл свы-
ше: когда-то Бог спас Иеру-
салим необычным, не чело-
веческим способом, при-
влекши малое дитя. И 
теперь, по тому образу  Спа-
ситель явится настолько 
необычным путем, что лю-
ди, порабощенные ис-
ключительно человеческим
путям и способам, не заме-
тят, не придадут значения, 
или же попытаются изба-
виться от него. Родившийся 
от Духа Святого, в семье 
плотника, в одном из малых 
местечек Иудеи…
И не примут же, не поверят, 
подобно Ахазу в древности! 
Чтобы заметить и принять 
нестандартные, по-чело-
вечески неприемлемые бо-
жественные действия нуж-
на вера. Явление подлин-
ного Божьего Мессии про-
тиворечит привычным, раз-
умным по земным критери-
ям образам, путям и сред-
ствам. Мирская мудрость и 
человеческие способности, 
достоинства и заслуги в осу-
ществлении Божьих целей 
не работают.
Малое станет великим. 
Скромное победит силь-
ное. Из горчичного зерна 
вырастет ветвистое дере-
во. Отверженный станет из-
бранным. И только верую-
щий это заметит, оценит и 
примет. Таково Божье бла-
говоление: открыть сие мла-
денцам и сокрыть то от муд-
рых (Мф. 11:25-26).

Для сильных, умных, спо-
собных, заслуживающих и 
достойных – эти пути оскор-
бительны и вызывающи!
По причине своей веры 
Иосиф и рискнул принять в 
жены беременную моло-
дую женщину. В отличии от 
Ахаза он поверил Ангелу. И 
послужил отличным приме-
ром веры в необычные 
Божьи пути – очень уместно 
для вводной части Еванге-
лия от Матфея! Очень 
поучительно для предубеж-
денных читателей Еванге-
лия всех времени и наро-
дов!
Итак, Рождество – это…
У меня нет намерений блес-
нуть оригинальностью. И 
нет никаких неортодок-
сальных намерений. Но как 
же не хочется упустить из 
внимания библейский по-
сыл, связанный с повество-
ванием о рождении Иисуса 
по Матфею, посыл, упрямо 
напрашивающийся, если 
мы читаем тексты в их лите-
ратурном и культурно-исто-
рическом контексте.
Весть Рождества – это объ-
явление всему миру, что 
Богу  угодно  спасти мир 
принципиально такими пу-
тями и средствами, какие 
падшему и мятежному чело-
вечеству не пришли бы в 
голову, а если и пришли бы, 
то оно неспособно было бы 
их реализовать.
Это смиряет человека и бро-
сает ему вызов веры. И это 
одинаково применимо как к 
погибшим грешникам, ес-
тественно живущим по-
мирски, так и к христианам, 
которые сползли к житию, 
опирающемуся на мирские 
принципы.
Владимир Лебедев
Христианский центр «Мирт»



В
аше право - общаться с теми 
людьми, с какими вы желаете, 
и, напротив, отдаляться от 

общения, если оно тяжело для вас. 
Разница между христианским смире-
нием и потерей человеческого досто-
инства в том, что христианское смире-
ние - это сознание своих грехов и уме-
ние увидеть добрые качества в другом 
человеке. А потеря достоинства - это 
чувство зависти, ненависти, недобро-
желательства, лживость, лицемерие и 
т. д. Надо помнить, что в духовном 
отношении только мы сами действи-
тельно можем унизить себя, а отноше-
ние других к нам: грубость, равноду-
шие, колкости, насмешки, оскорбле-
ния - это бумеранг, который возвраща-

ется рано или поздно к тому, кто бро-
сил его. 
   Самое главное - хранить свое серд-
це от обиды и, тем более, чувства 
мстительности. Помолитесь о тех, кто 
досадил вам, не говорите о них ничего 
плохого; но при этом все-таки помни-
те, что спасение и самопознание без 
скорбей - невозможно. 
Вот два колокольчика из железа и 
серебра. Они похожи друг на друга; но 
если ударить в них, то звук будет раз-
ный: у железа - резкий и глухой, у 
серебра - чистый и певучий. 
А скорби - это удары по нашему серд-
цу, которые обнаруживают, что накоп-
лено внутри него.
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27 декабря в церкви 
состоялся Рождествен-
ский межцерковный ве-
чер хвалы. В нем приня-
ли участие христиане из 
разных церквей Ростова 
и области. Священно-
служители выходили на 
сцену с короткими мо-
литвенными послания-
ми о духовном пробуж-
дении, процветании го-
рода и страны, единстве 
между верующими.

Музыканты и певцы из 
разных церквей слились 
в зажигательном и глу-
боком прославлении 
Господа. Каждый испол-
нитель был неповторим, 
но всех объединяла 
атмосфера единства и 
благодарности Богу за 
Его чудесное рождение.
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