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Рождество Господне, 24 декабря 2007 г. 
 

свящ. Алексей Стрельцов  
 

Проповедь на Лк. 2:1-20 
 

1 В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. 2 
Эта перепись была первая в правление Квириния Сириею. 3 И пошли все 
записываться, каждый в свой город. 4 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, 5 записаться с Мариею, обрученною ему женою, которая 
была беременна. 6 Когда же они были там, наступило время родить Ей; 7 и родила 
Сына своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, потому что не было 
им места в гостинице. 8 В той стране были на поле пастухи, которые содержали 
ночную стражу у стада своего. 9 Вдруг предстал им Ангел Господень, и слава 
Господня осияла их; и убоялись страхом великим. 10 И сказал им Ангел: не бойтесь; 
я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: 11 ибо ныне родился 
вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь; 12 и вот вам 
знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях. 13 И внезапно явилось с 
Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: 14 слава 
в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение! 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. 16 И, поспешив, пришли и нашли 
Марию и Иосифа, и Младенца, лежащего в яслях. 17 Увидев же, рассказали о том, 
что было возвещено им о Младенце Сем. 18 И все слышавшие дивились тому, что 
рассказывали им пастухи. 19 А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце 
Своем. 20 И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за всё то, что слышали и 
видели, как им сказано было. 
 
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. +  
 
Когда Ангел Господень предстал пастухам, они убоялись страхом великим. Работа 
сторожа обыденна и спокойна. Конечно, нужно поглядывать за овцами, чтобы они 
не разбрелись по сторонам и не стали жертвами диких зверей, но, в общем, для 
опытных работников это обычная обязанность, рутина.  
 
Ночь. Темно. Нам не сказано в Евангелии, какая в это время была погода, но, судя 
по всему, достаточно обычная – тихая ночь, как в известной рождественской песни. 
Внезапно ночную тьму озаряет сильнейший свет. Тогда, конечно, не было 
электричества, а от свечей и лампад света было немного. Но вот яркий свет 
окружает их, причём это была не разовая вспышка подобно молнии, и источник 
света не был расположен в каком-то одном месте, но свет сиял повсюду вокруг них 
– это была слава Господня. Именно это подразумевается в слове «осияла» - то есть, 
воссияла повсеместно вокруг них.  
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Ангел Господень и слава Господня. Без знания истории Ветхого Завета трудно 
понять, что это значит. Ангел Господень являлся ещё ветхозаветным патриархам и 
являл им великие дела$ таким образом этим людям являлся сам Господь, вторая 
ипостась Троицы – Сын Божий – до Его воплощения. Слава Господня обитала в 
скинии и храме, и это означало, что сам Бог присутствовал благодатно и 
спасительно в скинии и храме. Пророк Иезекииль описал, как слава Господня 
покинула храм из-за всех тех мерзостей, что делал ветхозаветный избранный народ 
Божий перед лицом Господним.  
 
И вот через 600 лет после этого леденящего возвещения Иезекииля слава Господня 
осияла пастухов, и они убоялись страхом великим.  
 
Боитесь ли вы Бога? Пастухи убоялись, когда столкнулись с Ангелом Господним 
лицом к лицу. Любой из нас убоится, когда Божье присутствие будет явлено ему 
таким ярким видимым образом.  
 
Наши глаза не увидели сияющей вокруг нас славы Господней, и Ангел Господень 
не являлся нам сегодня во сне или наяву. Но тем не менее мы собрались здесь, в 
церкви.  Уподобились ли мы евангельским пастухам, придя в церковь на праздник 
Рождества?  
 
Что привело нас, что послужило точкой отсчёта – любопытство, желание увидеть 
наших друзей и знакомых, похвастаться новыми нарядами, хорошо покушать после 
окончания так называемой «официальной части», стремление соблюсти 
минимальные внешние христианские приличия?   
 
Если так, то подумайте, не пытаетесь ли вы сесть на поезд, который уже давно 
ушёл. Где она, эта христианская Европа? Где Рождество, в котором в центре не 
покупки и подарки, не спокойный отдых в кругу семьи после многомесячной 
напряженной работы, но тот Младенец, ради кого церковь устраивает этот 
праздник?  
 
Я помню одну специально организованную встречу с зарубежным преподавателем 
в НГУ. Его пригласили рассказать о традициях проведения Рождества в Англии. 
Он много говорил о рождественской ёлке, подарках, об обязательной индейке, 
которая должна быть на праздничном столе. Не было только одного ... Того, 
рождество которого люди должны были бы отмечать. И не было церкви. Не было 
славословия Богу.  
 
Стремительная вестернизация нашей жизни, нашей культуры, шаг за шагом 
приводит нас к тому, что во многом развалило церковь на западе. А ведь там она 
не была подвержена гнёту атеистического режима, а потому была во многом крепче 
и многочисленнее перед началом этого мирского натиска...  
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Встрече пастухов с миром Рождества предшествовал страх Божий. Привёл ли нас 
сюда страх Божий? Дело в том, что если мы не осознаём, что совершали и 
совершаем мерзости, из-за которых мы лишены славы Божьей, то мотивация 
нашего прихода сюда на праздник неверна.  
 
Пастухи убоялись страхом великим, потому что грешный человек всегда боится, 
когда встречается со святым Богом. Страх вызван тем, что Бог справедлив, и он не 
оставляет грех без наказания. Всегда. Нет исключения. В наш век 
вседозволенности и размытых нравственных норм легко забыть или притвориться, 
что забыл, что говорит Божий Закон о том, какими мы должны быть. Но когда мы 
сравниваем себя, насквозь прогнивших, с этим стандартом святого Божьего Закона, 
мы не можем не испытывать ужаса.  
  
Когда человека охватывает такой страх, то он ничего не может с этим поделать. 
Страх при встрече с всемогущим Богом настолько ужасен, что нет никаких сил 
справиться с ним самостоятельно.  
 
Положить конец такому страху может только сам Бог. И так и произошло в истории 
пастухов. Ангел Господень первым заговаривает с пастухами.  
 
Его первые слова очень важны: «Не бойтесь».  
 
Не бойтесь. Какие чудные слова!  
 
В Евангелии от Матфея с этими же словами – «не бойтесь» –  Ангел обращается к 
испуганным женщинам, пришедшим к гробу Господню в день воскресения.  
 
Вот так чудным образом Рождество и Пасха соединяются в этом небесном, 
ангельском провозвестии: «Не бойтесь».  
 
Ведь этот призыв не сводится к простому психологизму; одному лишь только 
душевному успокоению пастухов. Он означает нечто гораздо более глобальное: 
ТЕПЕРЬ ВЫ, ГРЕШНИКИ, МОЖЕТЕ НЕ БОЯТЬСЯ ВСТРЕЧИ СО СВЯТЫМ 
БОГОМ.  
 
Почему это так? Ангел Господень тут же объясняет причину, по которой можно 
перестать бояться: «Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: 
11 ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос 
Господь».  
 
Какая резкая перемена! Это звучит как восхитительная музыка, это выглядит как 
картина-шедевр. Святой Лука рисует прекрасные образы, и неслучайно в 
церковном предании он представлен как первый иконописец. Ему свойственно 
яркое, образное описание евангельских историй. Тёмная ночь, разрезаемая 
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сияющей славой Господня. Страх великий, на место которого приходит великая 
радость.  
 
Ангел возвещает эту великую радость, причём в оригинале сказано: благовествует, 
евангелизирует. То есть, это Евангелие приносит радость, это Евангелие и есть 
радость, великая радость.  
 
Ангел обращает эти слова пастухам, но не только; далее специально отмечено: 
которая будет ВСЕМ ЛЮДЯМ. Всем, значит и нам тоже. Ну, не чудно ли это? 
Останемся ли мы безучастными перед лицом этого чудного Евангелия, этой 
поистине благой вести?  
 
В чём же заключается это Евангелие?  
 
«Ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос 
Господь».  
 
Как знакомы нам эти слова, а ведь каждое из них можно обсуждать долго и всё 
равно не исчерпать их смысла.  
 
НЫНЕ  
 
Ныне значит сегодня. Задумывались ли вы о том, почему Ангел говорит пастухам 
не «этой ночью», но «ныне», то есть сегодня? Дело в том, что там и тогда, где и 
когда рождаётся Господь, там и есть день, там светло. Ночь проходит, день настаёт. 
Для человечества наступает новая заря.  
 
РОДИЛСЯ  
 
Это произошло, и никто не в силах этого отменить. Младенец уже родился, как это 
предсказывали многие пророки. Что только не пытались сделать с Рождеством 
неверующие люди. Либеральные критики и учёные мужи отрицали чудесное 
рождение Господа от Девы, еретики утверждали, что Христос просто сошёл с неба 
как духовный призрак, потому что родиться от женщины было бы для него 
унизительно, атеисты так вообще объявляли Иисуса мифологическим персонажем, 
который никогда не существовал в истории...  Но торжественно продолжают 
звучать слова Евангелия «Ныне родился». И эти слова разбивает лёд неверия и 
глубоко проникают в наше сердце.  
 
ВАМ  
 
Он родился не для себя. Не было ему самому нужды рождаться в этом мире. Он 
родился для нас. Ради нас и ради нашего спасения. Вам родился. Не наполняет ли 
это наше сердце священным трепетом, что нам родился Сын Божий? Кто мы такие, 
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что Бог оделся в плоть, чтобы приблизить нас к себе? Действительно, непостижима 
любовь Господня...  
 
В ГОРОДЕ ДАВИДОВОМ  
 
Так исполнилось древнее пророчество Михея о Вифлееме, городе, родом из 
которого был великий царь Давид – образ Христа.  Михей пророчествовал, что 
именно из Вифлеема произойдёт тот, который должен быть Владыкою в Израиле. 
 
СПАСИТЕЛЬ  
 
Человек древнего мира имел нужду в спасителе. В древнем Риме спасителем 
называли римского императора, а до него и других правителей. В мистериальных 
культах людей поджидали разнообразные спасители, обещавшие им избавление от 
злого рока. Но здесь в Евангелии Спасителем назван Младенец, родившийся в 
Вифлееме. Он не просто тот, кто станет Спасителем когда-то в будущем, но: 
«родился Спаситель». В то же время в Песни Марии, которую та воспела во время 
Благовещения, святая Дева вознесла хвалу Богу, сказав: «и возрадовался дух мой о 
Боге, Спасителе моём». В Магнификате Бог назван Спасителем, а уже в следующей 
главе Евангелия Спасителем назван родившийся в Вифлееме Младенец. Вот Бог во 
плоти, вот чудо воплощения!  
 
КОТОРЫЙ ЕСТЬ ХРИСТОС ГОСПОДЬ  
 
Христос значит Мессия, помазанник, а Господь – наименование самого Бога. Эту 
фразу мы должны понимать как «Христос и Господь», иначе говоря, родившийся 
младенец Иисус возвещается Ангелом как Христос и Господь.   
 
И неслучайно ведь самые ранние и самые распространённые христианские 
исповедания веры – это Иисус Христос и Иисус Господь.   
 
Эти исповедания не придуманы людьми, но приходят с неба. Их возвещает нам 
Ангел Господень в сегодняшнем Евангелии, так что мы, исповедуя человека 
Иисуса Христом и Господом, всего лишь возвращаем это исповедание Богу.  
 
Но вот Ангел сказал то, ради чего так величественно явился пастухам. И воинство 
небесное уже спело песнь, ставшую частью нашего богослужения: «Слава в 
вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение».  
 
Что дальше?  
 
Вот, пастухи услышали эти слова ангела. А мы услышали эти слова здесь. Что 
дальше?  
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Продолжили ли пастухи так же пасти овец, как они это делали раньше, как ни в чём 
не бывало?  
 
Или же нет? Евангелие сообщает нам, что пастухи сказали друг другу: «Пойдём 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».  
 
Пастухи услышали эту весть, и, следуя этой вести, они пошли и нашли Младенца. 
Они не сами Его нашли, Ангел указал им, где Его искать.  
 
Вы услышали весть Евангелия сегодня; подобно тому, как Ангел возвестил 
великую радость пастухам, так и церковь сегодня возвещает вам ту же великую 
радость, что уже более двух тысяч лет назад услышали пастухи.  
 
Так поспешите же к младенцу. Забудьте на минуту об этой внешней мишуре и суете 
и поспешите к младенцу, туда, где Он ждёт вас – на алтарь.  
 
Надо уподобиться пастухам. Они оставили овец на время, чтобы воздать должное 
тому, кто неизмеримо важнее суеты этого мира. Не оставайтесь на поле жизни 
среди ВАШИХ ОВЕЦ.  
 
Не ждёт вас там ничего хорошего. Годы наши пролетают так быстро, что не 
успеешь и оглянуться, как не осталось ни сил, ни здоровья, ни былой красоты. Как 
бы мы ни старались преуспеть в этой жизни, всё равно конец один – могила.  
 
Наша единственная надежда в Младенце, который НЫНЕ РОДИЛСЯ НАМ, 
Спаситель, который есть Христос Господь.  
 
Поспешим же к нему, потому что тот, кто вынужден был сосать молоко из грудей 
матери, поддерживает жизнь всего мира, а сегодня питает нас своими Телом и 
Кровью. Родившийся Спаситель совершит спасение – исход, избавление – в 
Иерусалиме, на кресте. И тогда женщины у гроба услышат ту же весть от Ангела 
при воскресении Иисуса, что слышали пастухи при его рождении. «Не бойтесь».  
 
Родившаяся жизнь одолела смерть, смерть не смогла удержать Спасителя.  
 
Этот Младенец, прославить которого мы собрались сегодня, имеет жизнь вечную 
в себе, и готов передать эту жизнь и нам – даром. Так же как Ангел застал пастухов 
за исполнением ими их обычных обязанностей, так и нас Евангелие застигает 
посреди водоворота нашей жизни, выхватывает нас из нашей работы и ежедневных 
обязанностей по дому, и приводит нас к Младенцу – сюда, в церковь.  
 
Здесь, в церкви – Младенец, здесь, в церкви – Спаситель, здесь, в церкви – Христос 
Господь. Только здесь – и нигде больше. Вы не найдете его за пределами церкви.  
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Отцы Церкви, толкуя упоминание о Младенце, лежащем в яслях, говорили, что 
Сын Божий воспринял человеческую природу и дошёл даже до границы животного 
мира, он был положен туда, где питалась и гадила скотина. Мы, несчастные 
грешники, доведённые нашими беззакониями до скотского состояния, спешим 
туда, где нас ждёт Младенец, чтобы питать нас своим Хлебом Жизни – плотью и 
кровью, которые Он вознёс ради нашего спасения на крест.  
 
Пастухи пошли в Вифлеем, чтобы найти Младенца. Вы пришли в церковь для 
встречи с ним. И Он ждёт вас, чтобы даровать вам спасение, чтобы великий страх 
и ужас от грядущей встречи со святым Богом сменился великой радостью, которую 
возвещает нам сегодняшнее Евангелие. 


