Рождество Господне, 24 декабря 2006 г.
свящ. Алексей Стрельцов

Проповедь на Лк. 2:1-20
В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле.
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.
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Рождество и Пасха – две вершины церковного литургического года. Христос
родился и Христос воскрес. Два великих праздника – приход Бога Слова в
нашу человеческую жизнь и победа человечества во Христе над смертью,
окончательная победа жизни.
Главная тема рождественского праздника – это событие воплощения, явления
Бога во плоти. Вместе с волхвами, вместе с пастухами, вместе со всем народом
Божьим мы поклоняемся человеку, более того, – младенцу Иисусу как Богу.
Поклонение Младенцу равнозначно поклонению Распятому. И в том, и в том
проявляется истинный Бог, и в этом несомненная связь Рождества и Пасхи.
Евангельский рассказ о Рождестве Спасителя удивительно знаком, разве
только если вы не совсем новый человек в церкви. Но снова и снова в этом
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рассказе мы слышим спасительные слова Божьи, Евангелие, которое нам не
вместить за всю нашу жизнь, и которое нам не передать адекватно даже при
помощи самых учёных слов из сфер высокого богословия. Потому что
истинная христианская вера проста как запеленатый младенец, лежащий в
яслях, и ничего не требуется кроме как поклониться этому чудному Младенцу
как Христу Господу.
Но давайте снова пройдёмся по рождественскому повествованию и напомним
себе о деяниях Божьих, совершённых вот уже более 2000 лет тому назад в
Вифлееме.
Во-первых, при чтении о Рождестве нам никуда не уйти от историчности
повествования. Может быть, старшие люди помнят, как в советскую эпоху
господствовала так называемая «мифологическая школа», утверждавшая, что
Христа никогда не было как исторической личности, а будто бы он был собран
по кусочкам из разных восточных мифов и легенд. Евангелие от Луки словно
издевается над такими псевдонаучными теориями. Историчность очень важна
для христианства. Бог христианства вторгается в историю и действует в
истории. Не только сказано о том, что рождение Христа состоялось при кесаре
Августе, но что это было во время объявленной им всеобщей переписи. Более
того, даже упоминается, что «эта перепись была первая в правление Квириния
Сириею». Святой Лука действительно превосходный историк: он помещает
евангельские события в определённое время и в определённое место. Именно
так действует Бог и никак иначе. Он не собирается открыть Себя через одного
из патрициев Рима, но именно в младенце, рождённом в Иудее. И в этом
смысле исповеданная нами историческая привязка в символе веры «распятого
при Понтии Пилате» укореняется именно в словах самого Евангелия, так как
Евангелие даёт нам образец историчности. Для Евангелия и Нового Завета в
целом чрезвычайно важно, что Иисус Христос действительно родился в
истории, это не миф и не благочестивая легенда, но реальное историческое
событие.
Кесарь Август издаёт повеление (по-гречески «догму») о переписи. Кто
настоящий властитель? Кто Господь: кесарь господь или Иисус Господь?
Евангелие исповедует второе, но создаётся видимость первого. Что это:
случайность, досадная оплошность? Нет, это то, как Бог открывает Себя, таков
характер Бога. Младенец имеет всю полноту божества телесно, но при этом
совершенно беззащитен перед повелением властей. Это часть того, что мы в
догматике называем уничижением Христа, и о чём говорит Апостол Павел в
послании к филипийцам: «[Христос Иисус,] будучи образом Божиим, не
почитал хищением быть равным Богу; 7 но уничижил Себя Самого, приняв
образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; 8
смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной» (Фил 2:68). В этом парадокс Евангелия, с которым мы будем сталкиваться снова и
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снова на протяжении Его земной жизни. В том числе в евангельском рассказе
о Рождестве к этой теме мы будем постоянно возвращаться.
«Когда же они были там, наступило время родить ей». Снова Сын Божий
внешне подчиняет себя ограничению человеческой природы, но по сути и в
этом нам открывается сердце Бога. Он не выбрал родиться там, где бы ему
было удобнее, в месте, которое бы больше соответствовало царскому
достоинству с человеческой точки зрения. Всё произошло по божественному
домостроительству. Пророком Михеем было предсказано, что Христос
родится в Вифлееме.
«Не было им места в гостинице». Это первый раз, но не последний, в течение
жизни Иисуса, когда ему не находится места. В гостиницах остановились те,
кто пришёл раньше, те, у кого было больше средств, те, кто внешне
благополучнее устроился в жизни. Не секрет, что многие из нас испытывают
значительные материальные трудности. У кого-то нищенская пенсия, кому-то
нужно кормить детей, кому-то не хватает денег на лекарства, а кому-то
приходится помогать нуждающимся родственникам или знакомым, не от
избытка, но потому, что другим ещё хуже. Не бойтесь и не печальтесь: Бог с
вами. Он знает, что такое нужда. Он на себе познал, что такое лишения. Кто из
нас может сказать, что родился в каких-то суперэкстремальных условиях?
Скорее всего все мы, или, по крайней мере, подавляющее большинство,
родились в родильных домах под присмотром врачей. Все мои трое детей
родились именно так. Я не знаю, что значит, когда младенец рождается к
хлеву, без элементарных удобств. А святое семейство знает. Оно прошло через
это. Хотя Сын Божий более всего пострадал на кресте, Он страдал и в течение
всей своей жизни, а потому мы можем смело обращаться к Нему и
рассчитывать на то, что Он поддержит нас и поможет нам в наших тяготах. Он
знает, что значит испытывать лишения. При Его рождении Ему даже не
нашлось места в гостинице.
В этом смысле милые идиллические рождественские вертепы слегка
заслоняют то, что Сын Божий появился на свет в не самых простых условиях.
Да, мычание коровок, блеяние коз, но подумайте, как это было тяжело. И как
далее ему, новорождённому, приходится стать беженцем и скрываться от
религиозного и политического преследования враждебной власти. Но этих
чтений мы ещё коснёмся в следующие дни Рождественского времени. Пока
что отметим, что посреди всех этих видимых напастей возвещается «великая
радость».
«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».
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Эта «великая радость» представляет собой не просто восторг или житейское
счастье. Библейское понятие радости значительно более глубокое. Это радость
прощения грехов, радость мира с Богом.
Эта радость будет всем людям.
«Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям».
Сразу заявляется, что Рождество Христа имеет космические масштабы. Ранее
Бог действовал через народ Израиля и место Его действий было локальное.
Теперь в рождённом истинном Израиле – Сыне Божьем – присутствует
полнота божества телесно. И «всем людям» означает, что эта радость
предназначена и нам с вами. Это действительно наполняет наши сердца
удивительной теплотой.
«Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: 11 ибо ныне
родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос
Господь».
Почти каждое слово здесь требует объяснения.
Ныне родился вам. Как на кресте Иисус сказал «свершилось» (Ин 19:30), то
есть, за грехи всего мира уплачено, так и здесь мы можем сказать: свершилось,
Слово стало плотью, Спаситель родился, теперь это не повернуть вспять. Бог
призрел на страдания человеческого рода и сошёл, чтобы стать одним из нас и
спасти нас. Это «ныне» никуда не делось и никогда не ушло в прошлое. Будучи
в вечности Сыном Бога Отца, Христос родился во времени от Марии Девы, но
это Его воплощение для нас всегда «ныне». Он не просто был когда-то
человеком, он родился и по-прежнему соединяет в себе божество и
человеческую плоть, а значит, в Нём, ставшем одним и нас, мы можем очень
реальным образом приобщиться к Богу.
«Родился вам». Это очень важно. Евангелие очень личностно. «Я возвещаю
вам», «родился вам». Всё, что Иисус совершает, происходит для нас и ради
нас, что мы исповедовали и в словах Никео-Цареградского символа веры:
«ради нас людей и ради нашего спасения». Бог не абстрактный философ. Он
любит, более того, Он есть Любовь. Его Любовь выражается в очень
конкретных действиях – Он посылает в мир Своего единородного Сына. И мы
можем быть совершенно уверены: то далекое от нас и географически, и
хронологически событие произошло для нас с вами, для нашего блага.
Родился Спаситель. В обоих евангельских историях Рождества сразу же
говорится, что рождается Спаситель. У Святого Матфея заявляется, что Иисус
«спасет людей от грехов их» (Мф 1:21), а здесь у Святого Луки просто
говорится, что «родился Спаситель», но всё равно подразумевается, что
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Спаситель именно от грехов, Он тот, кто «спасет нас от врагов наших» (Лк
1:71), если мы вспомним слова Песни Захарии.
Который есть Христос Господь. Здесь исповедание божества Иисуса.
Христос значит Мессия, помазанник. Господь же подразумевает не только
владычество, но греческим словом «Господь» передавалось в греческом
переводе Ветхого Завета еврейское имя Бога – Яхве. Назвать рождённого в
Вифлееме Христом Господом значит исповедовать его Сыном Божьим и
Богом.
Спаситель. Христос. Господь. Звучит монументально. Кто же он? Как же он
выглядит? Как супергерой (человек-паук, бэтмэн или кто-то в этом роде?) Так,
чтобы сразу было понятно, что мы имеем дело с могущественным Сыном
Бога? Нет, в Евангелии сказано совершенно иначе: Младенец в пеленах,
лежащий в яслях. Удивительно! Он него зависят все движения мира, но он же
не может пошевелиться в пеленах. Это не укладывается в нашу голову. Почеловечески это не постигнуть.
Поэтому снова и снова люди пытаются видеть в Рождестве только милого
человеческого младенца, эдакий праздник жизни. Сейчас в некоторых
европейских кругах модно рассуждать о Коране и о том, как он рассматривает
Иисуса. Там Иисус просто человек, один из пророков. И в этом смысле
грустно, когда утверждается, что в Евангелие от Луки и Коран «просто вошли
разные традиции». Ну, конечно, по одной традиции Иисус – Христос Господь,
а по другой обычный человек, наделённый некоторыми сверхъестественными
способностями (например, умением говорить уже в состоянии младенчества).
Совсем «то же самое»! И ещё очень грустно, что в бывшей некогда
христианской и даже лютеранской Дании один из самых популярных подарков
на Рождество в этом году – Коран в переводе на датский язык. Воистину,
исполняются слова Христа: «Но Сын Человеческий, придя, найдёт ли он веру
на земле» (Лк 18:8)?
Но вернёмся к Святому Луке. У Евангелиста Луки действительно очень
красивый рассказ. Воинство, ангелы, всё очень красиво.
«Слава в вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение». Мы слышали
эти слова много раз. Но хорошо ли мы понимаем, что они значат?
Иисус Христос соединяет в себе небо и землю. В Нём, в Его плоти небо
пришло на землю. На земле мир, потому что пришёл Спаситель, задача
которого – примирить людей с Богом. В одной современной популярной
песне, которая так и называется «Мир на земле», мир понимается как
отсутствие физических войн. Но такое понимание евангельского мира очень
уж упрощённое. Иисус никогда не обещал земного мира для греховного
человечества, более того, Он сам говорил, что он пришёл принести не мир, но
5

разделение (Лк 12:51). Это если говорить о мире в обыденном смысле. Но в
духовном смысле Иисус и есть мир Божий. В Нём примирение с Богом, в Нём
спасение от врагов.
Ангелы отошли на небо, а пастухи сказали: «Пойдём в Вифлеем». Это очень
важно. У них настоящая истинная вера. Они не сказали: «Пойдём за ангелами
на небо». Они не смотрят мечтательно на небо. Они идут в Вифлеем, потому
что там, в плоти Младенца, небо сошло на землю. А как нам сегодня пойти в
Вифлеем? Хотя в земном Вифлееме собралось сегодня много народу, всё же
Вифлеем сегодня везде, где собирается церковь Божья. Вифлеем и здесь,
потому что здесь Бог присутствует во плоти – на алтаре. Именно поэтому
когда мы входим в церковь, мы смотрим не вверх, а простираем взор вперёд,
к алтарю. При всём моём уважении к готическим соборам меня смущает то,
что при входе в них всегда хочется посмотреть вверх, как если бы Бог
присутствовал именно там, а не на алтаре. Но у пастухов вера правильная. Их
взор обращён на Младенца.
Пастухи поспешили. Это рвение вполне уместно, когда идёт речь о встрече с
Господом. Как мы ходим в церковь? Спешим к Господу, или посещаем от
случая к случаю, опаздывая, как придётся. Снова скажу: вера простых
пастухов достойна подражания, потому что в центре этой веры стоит именно
Христос.
Вера пастухов проявляется и в том, что слова Божьи рождают в них
правильный отклик. Они славят и хвалят Бога. Слово Бога всегда верно. Бог
говорит, что грехи наши прощены в церкви и её таинствах? Восславим и
восхвалим Бога за это. Бог говорит, что в причастии мы вкушаем Тело Христа
и пьём Его Кровь для прощения наших грехов? Восславим и восхвалим Бога
за это. Достойно и праведно нам всегда...
Наконец, скажем о духовном значении того, что евангельская весть была
вначале возвещена именно пастухам. Отцы церкви неслучайно усматривали в
пастухах Рождественской истории образ священного служения. Возвещающие
божественную весть пастухи прообразуют будущих духовных пастухов,
пастырей. Св. Кирилл Александрийский, отец церкви, посвятивший свою
жизнь и епископскую деятельность утверждению Воплощения, сказал об этом
так: «Разумные силы небесные приносят радостные вести его явления в этом
мире в первую очередь пастухам в Вифлееме, которые таким образом первыми
приняли познание тайны. И образ указывает на истину: ибо Христос открывает
Себя духовным пастырям, чтобы они проповедовали Его остальным, как и
пастухи были также научены Его тайне святыми ангелами и побежали
принести благую весть своим ближним».
Итак, в чём центр нашего текста, в чём центр нашей веры Рождества? В том,
что Иисус – Бог во плоти. Поклонение младенцу значит поклонение человеку
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Иисусу как Богу. Если вы веруете, что сей младенец есть Спаситель, с верою
обращаетесь к Нему и поклоняетесь ему как Богу, то для вас не составит труда
и увидеть Бога на кресте и поклониться Ему там. В этом откровение истинного
Бога. Придя в наш мир, Спаситель остался с нами, и теперь продолжает
приходить к нам снова и снова на алтаре. В нём небо соединяется с землёй, и
приобщаясь к нему в причастии, мы уже здесь на земле вкушаем вкус неба. И
тогда слова Ангелов «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках
благоволение» загораются в наших сердцах новым и ярким светом, и мы
познаём радость, которая уже не будет иметь конца, ведь нам, нам (!) родился
Спаситель, который есть Христос Господь. Аминь.
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