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Рождество Господне, 24 декабря 2008 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. +  
 
Празднично и оживлённо сегодня здесь и как-то непривычно. Непривычно много 
народа. Конечно, и на обычном воскресном богослужении люди сидят на боковых 
лавках, но вот ставить дополнительные стулья – это бывает только на Рождество.  
 
Этот праздник по-человечески близок нам, и гостям легче всего, наверное, 
присутствовать на этом празднике. Сколько картин написано на тему Рождества, 
сколько музыкальных произведений создано! Оно настолько прочно вошло в нашу 
культуру, что даже за обезображенным ликом современной масс-культуры 
проглядывает чудный Младенец. И если многие всерьёз полагают, что суть Пасхи в 
покраске яиц или радости по поводу наступления весеннего тепла и солнца, то про 
Рождество большинство даже далёких от церкви людей скажет, по какому поводу 
проводится этот праздник, рождение кого отмечается в этот день. Кажется, все в 
курсе, кто именно родился.    
 
Но действительно ли это так?  
 
Когда же они были там, наступило время родить Ей; 7 и родила Сына своего 
Первенца.  
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Кто всё-таки это такой – Сын Марии, Первенец? Почему дни рождения обычных 
людей обычно отмечают в семейном кругу или в тесной компании друзей, в дни 
рождения великих людей могут быть показаны специальные памятные передачи по 
телевизору и написаны статьи, а Рождество Христово большая часть 
цивилизованного мира считает совершенно особым событием – будь это по 
правильным мотивам или по неправильным, но незамеченным оно точно не 
остаётся.  
 
Нам, живущим в России, трудно осознать масштабы этого ввиду календарных 
нюансов – католическо-протестантское рождество, новый год, православное 
рождество, старый новый год... А может, сказывается наше советское наследие. 
Случайно попался вопрос-комментарий наших эмигрантов в Америке: «Наша семья 
привезла с собой из России "советское" наследие - не умение и не хотение отмечать 
никакие религиозные праздники, ни Хануку, ни Рождество. Все их нам заменяет 
Новый год. Нужен совет: Как обьяснить 5-летней американке (дочке нашей), что 
Рождества (в отличие от ее друзей) у неё не будет»?  
 
Я вовсе не хочу этим сказать, что где-то там, на западе живут исключительно горячо 
верующие люди. Курьёз в том, что культура и традиции настолько консервативны, 
что даже когда внутренний смысл Рождества теряется, сами внешние условности 
заставляют не принадлежащих к церкви людей чувствовать себя неудобно.  
 
Впрочем, сам факт наличия праздника Рождества в том или ином месте не значит, 
что сам праздник воспринят в его полноте. Одни считают Сына Марии Иисуса 
великим философом, другие бунтарём-революционером, третьи – случайным 
основателем крупнейшей мировой религии.  
 
Евангелие прорывается через людские домыслы и частные мнения и кристально 
ясно провозглашает:  
 
«Ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос 
Господь». 
  
Это «вам» было изначально сказано Ангелом пастухам из крошечного иудейского 
городка Вифлеем, практически деревеньки, но при этом было отмечено, что эта 
радость «будет всем людям».  
 
А это значит, что мы тоже относимся тем, для кого родился Христос. И каждый из 
нас так может произнести слова Евангелия:  
 
Ныне родился нам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь.  
 
Понимаете, всем нам он родился! Не просто для тех испугавшихся пастухов, не 
только для людей Вифлеема, не только для обитателей Иерусалима и Иудеи, не 
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только для своих современников. Но для всех людей когда-либо живших, в том 
числе для тех, кто ещё не родился в то время. 
 
Но если всем нам родился Спаситель, который есть Христос Господь, то это значит, 
что нас необходимо было спасти. И во время приготовления к Рождеству во время 
Адвента мы слышали в Песни Захарии, которая записана в самой первой главе 
Евангелия от Луки, о «сидящих в тьме и тени смертной». Это тоже о нас с вами. 
Мы сидим в тени смертной, то есть пребываем в преисподней, полностью отделены 
от вечного и святого Бога, и обречены на наказание в вечности за наши тайные и 
явные грехи.  
 
Если вы полагаете, что вам не нужен Спаситель, освежите в памяти 10 заповедей и 
спросите себя: соблюдаете ли вы их совершенным образом? Если вы виновны хотя 
бы в малом, если допустили плохое в мыслях, словах или делах, или же, наоборот, 
не сделали доброе, когда должны были его сделать – то вы виновны во всём законе 
Божьем.  
 
А если так, то без Спасителя вы обречены на вечную смерть.  
 
Но сегодня мы празднуем и радуемся тому, что жизнь победила смерть в Рождестве 
Господнем. Родился нам Спаситель, который есть Христос Господь. Помазанник 
Божий, который есть Сын Божий и который сам есть Бог, родился от девы Марии, 
чтобы взять на себя наши грехи и спасти нас, избавив нас от греха и смерти как 
следствия греха.  
 
Спаситель. Христос. Господь. Как это монументально, как трудно подступиться, к 
этому Господу. Какой он: грозный, парящий на неприступной высоте?  
 
Только не в истории Рождества.  
 
Ангелы не только возвещают пастухам великую радость как факт, но сообщают, как 
найти этого Христа Господа: «И вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, 
лежащего в яслях». 
 
Контраст не может быть сильнее. Спаситель, Христос Господь – это ни кто иной, 
как Младенец в пеленах, лежащий в яслях.  
 
Для нас сам путь к истинному спасительному познанию Бога начинается с этого 
Младенца. Именно Он, этот Младенец, есть Христос. И нет другого Христа кроме 
того, который родился от Девы Марии. Первый грех вошёл в мир через жену, 
которую обманул змей в раю, а теперь Святая Дева рождает в мир нашего 
Спасителя.    
 
И с этим Спасителем возвращается рай. Вифлеем снова открывает рай для нас, когда 
вечный Бог рождается как младенец. Он вышел из материнской утробы, но его 
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обитель – небо, и, соединившись с нами в Воплощении, он и нас зовёт туда. Он 
сошёл на землю, чтобы вам попасть на небо.   
 
Он был завёрнут в пелены, чтобы вам освободиться от пут смерти. Он стал 
первенцем и при воскресении из мёртвых, когда освободился от могильных пелен в 
пещере и вышел из гроба. Ему не нашлось места в гостинице при рождении, чтобы 
вам иметь много обителей на небесах.  
 
Действительно, Господь Вселенной, которому принадлежит весь мир, родился не в 
роскоши, среди золота, серебра, драгоценных камней и шёлка, но в хлеву для скота 
среди навоза, родился в мир, в котором грехи наши ещё зловоннее этого навоза.  
 
В нашей церкви всегда есть дети, они плачут, шумят, ведут себя по-разному. Когда 
Иисус Спаситель мира родился, он сделал первый вздох и тоже заплакал. Слышали 
ли вы, как плачет Бог? Он плачет как обычный человеческий младенец. Но при этом 
это слёзы самого Бога. Как замечательно сказал один из древних: «Его младенческие 
рыдания очищают меня, эти слёзы омывают мои грехи».  
 
Сегодня радостный день, день, в который Евангелие возвещает снова и снова: 
«Ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос 
Господь». Не позволяйте этой рождественской радости угаснуть. Совсем недавно в 
новостях писали о том, что в Москве нашли на помойке 5 выброшенных младенцев. 
Да и в нашем городе такие события, к сожалению, происходят регулярно. Если вы 
приходите в церковь только на Рождество, а потом не посещаете Богослужения и не 
приобщаетесь к живительным таинствам, это равносильно тому, как если бы вы 
выбрасывали сегодняшнего чудного младенца на помойку вашей жизни, не давая 
Ему вырасти в вашей душе. Отказывались бы от него как  выросшего, взрослого, 
взошедшего на крест ради вас. Воздержитесь от этого, даже если вам лень идти в 
церковь или по-человечески кажется, что у вас есть более важные или нужные дела, 
тем более сейчас, когда на дворе экономический кризис. Но кризис приходит и 
уходит. Кризис не есть ваш Спаситель. И отсутствие кризиса не есть ваш Спаситель. 
Христос Господь – Младенец Иисус в пеленах, лежащий в яслях: вот ваш Спаситель. 
Сохраните в сердце и слова Св. Амвросия: «Он был в яслях, чтобы вам быть у 
алтаря». Он Спаситель, и никакого другого нет и не может быть. Ибо нет другого 
имени под небом, которым надлежало бы нам спастись (Деян 4:12); так звучит 
апостольское слово. С праздником вас, и да пребудет с вами мир Рождества в этом 
наступающем 2009 году. 


