Рождество Господне, 24 декабря 2009 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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Спаситель в пелёнках, Христос в яслях, Господь в хлеву. В поклонении такому
Спасителю, Христу и Господу – сердцевина праздника Рождества Господня.
Конечно, многие культурные традиции, которые окружают Рождество, тоже
имеют значение, и было бы жалко от них отказываться. Ёлка, игрушка, подарки,
рождественский ужин, общение с родственниками и друзьями – всё это хорошо.
Но если бы этого и не было, Рождество всё равно осталось бы Рождеством.
Радость этого праздника приходит к нам с неба. Оттуда явилось пастухам на поле
с Ангелом «многочисленное воинство», воспевшее славословие Богу.
Пастухи в древнем мире были самыми простыми людьми. Почему бы Богу не
передать своё Откровение через более привилегированные классы общества?
Ангел Господень мог явиться людям богатым и знатным, но тогда нам было бы
трудно отождествлять себя с этими людьми, ведь, как писал апостол, «не много
[из нас] мудрых по плоти, не много сильных, не много благородных» (1 Кор 1:26).
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Но когда ангельская весть в неба пришла к пастухам, тогда мы можем быть
уверены, что и нас это касается: «Ныне родился вам в городе Давидовом
Спаситель, Который есть Христос Господь».
Этот Спаситель, которого возвещает Ангел, лежит, обвитый пеленами. Это
младенческие пелёнки. Младенец только начинает жить, рождение – это всегда
праздник жизни. Но пеленами также оборачивали умерших. И нам странно так
об этом думать, потому что здесь какое-то явное противоречие. Младенец
должен жить, он не должен умирать. Люди обычно умирают в преклонном
возрасте, и хотя в древности младенческая смертность была выше, чем сегодня,
всё же, как правило, дети вырастали и жили долго на земле. Многие умирали
своей смертью, ведь время правления кесаря Августа – это время порядка и
стабильности, когда образовывалась Римская Империя, которой было суждено
затмить все предыдущие державы по величию и масштабу.
Но всё же Господь – не кесарь, издающий указ для всех его подданных, и Господь
– не местный царь Ирод. Этой ночью Господь лежит в пеленах.
Младенец Иисус в пеленах смерти. Это действительно странно. Что может быть
здоровее младенца! Младенец – символ самой жизни. Младенец Иисус – это
жизнь, сущая от начала. Но этот младенец уже предназначен для смерти. Он
родился для того, чтобы умереть за грехи наши. И ему было за что умирать. Ведь
если кто из нас полагает себя чистым и праведным перед Богом, пусть спросит
себя: было ли что-то в моей жизни, из-за чего этот чудный младенец, Господь
Жизни, должен был пойти на крест и принять там мучительную смерть? Может
быть, такое было в вашей жизни позавчера, вчера и даже сегодня? И вы ещё
думаете, можно ходить в церковь только на Рождество и Пасху, а то и ещё реже
и считать это достаточной данью Богу? Не Бог нуждается в вас здесь – Он-то
ничего не потеряет от недостатка вашего внимания. Но вы нуждаетесь в Боге,
нуждаетесь в том, чтобы не только быть в церкви на такой праздник как
Рождество, но сделать это вашим настоящим духовным домом, милым и
уютным, в который мы всегда будете стремиться после тяжёлых трудовых
будней, чтобы отдохнуть здесь и набраться духовных сил на предстоящую
неделю.
Ангел явился пастухам не для того, чтобы их испугать или удивить, но чтобы
передать им весть от самого Бога. Так и многочисленное воинство небесное,
славящее Бога, не просто услаждает слух пастухов красивым пением, но говорит
что-то очень важное о том Боге, которого воспевает. Подлинно церковный гимн
исповедует Христа и сообщает нам о Боге и о делах Божьих. Таков этот
ангельский гимн.
Слава в вышних Богу
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Один из значительных лютеранских лозунгов, которым христианские
исповедники часто оканчивали свои произведения, звучит так: «Единому Богу
слава». Это значит, что мы почитаем Деву Марию, святых и ангелов, мы
общаемся с ними на богослужении, когда соединяемся с небесным хором в
праздновании Евхаристии, но только Богу мы воздаём славу и только к нему
обращаемся молитвенно, не потому что святые нас не слышат, это не так,
конечно; у Бога все живы, но потому, что никто не будет к нам милосерднее, чем
Христос. И Он обещал слышать наши молитвы и отвечать на них. Тот, который
стал младенцем, как говорили отцы церкви, чтобы искупить младенцев, который
прошёл через подростковый возраст и был также и взрослым человеком, знает
наши нужды, знает, как помочь искушаемым. Слава в вышних Богу, потому что
где Бог, там небо. И когда мы приобщаемся к божественному, как здесь в церкви,
это значит, что само небо открывается для нас.
и на земле мир
Эта земля разделена и обезображена грехом. Мы смотрим вокруг и мы не видим
мира, мы видим войну. Взрывы домов и поездов, разрушение ГЭС, убийство
священника в храме, пожар в ночном клубе... А что творится в наших душах?
Если мы заглянем внутрь своего сердца, найдём ли мы там мир?
Где в этом всём мир? Но также где был мир в том, когда самого Сына Божия,
Господа Жизни, повели на смерть, плевали его, оскорбляли, унижали?
И всё же эти слова «и на земле мир» истинны. Эти слова требуют верующих
сердец. Мир Божий в том искуплении, что приносит Иисус. Вся тварь стенает
доныне, но в Сыне Божьем действительно мир, шалом, восстановление
отношений Бога и человека, разрушенных в Эдемском саде. Сын Божий
производит новое творение, Он творит новое небо и новую землю, которые
сегодня мы видим верой, а в веке грядущем увидим и нашими глазами. Его
святая и незатронутая грехом плоть, взятая от Девы Марии, приносит мир на
землю. Теперь, когда Он на земле, на землю сошло само небо, и поэтому
воспевание славы в вышних Богу так плавно перемещается на землю, потому что
Бог теперь на земле – в плоти, которую Он сделал своею собственной. И в этом
великое чудо Воплощения и Рождества Господня.
в человеках благоволение
То есть, Божья добрая воля направлена к людям. В младенце Иисусе Бог
благоволит к людям. В этом младенце открывается Отец, в нём верующий и
приобщающийся святых таинств познаёт всю тайну Святой Троицы.
Но для этого нужно быть там, где этот Младенец. Недостаточно просто
услышать о нём и умилиться этому, нужно пойти туда, где Он открыт нам. Так
поступили пастухи. Они явили мудрость, которая превзошла всю мудрость
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книжников и фарисеев. Пастухи не просто послушали красивое пение ангелов.
Как вы думаете, что было бы, если бы они просто остались там на поле, и никуда
не пошли? Что произошло бы с их жизнью?
Они лишили бы себя самого главного, того, вокруг чего была соткана и устроена
вся их жизнь. Прошли бы мимо уникального опыта богообщения и
богопознания.
Часто люди, оглядываясь назад, на прожитые годы, с сожалением отмечают, что
их жизнь прошла не так, как им хотелось бы. И итог её сильно отличается от
желаемого. Никто из нас не знает точно, сколько лет ему ещё отмерено на этой
земле. Но если происходит встреча с чудным Младенцем, это оттого, что её
устроил Бог. Он сам привёл нас сюда в церковь и показал нам Мланенца с яслях
и пеленах и предложил нам восславить и возблагодарить Бога за увиденное и
услышанное. Чтобы жизнь наша была исполнена Богом.
Всё остальное, все временные преходящие удовольствия ничего не стоят в
сравнении с той вечностью, что открывается в этом Младенце. Но это не значит,
конечно, что Христос ожидает от нас, что мы откажемся от всякой радости и
станем печальными. Напротив, Он сам сказал, что Он пришёл, чтобы мы имели
жизнь и жизнь с избытком. В Нём – полнота и истинная радость, за пределами
Его – пустота и ничто, разочарование и горечь.
Сегодня, в этот чудный праздник Рождества, сохраним это сияние
Рождственской ночи, и припадём к Христу Младенцу и Христу, распятому на
кресте. Жизнь приводит к смерти, а в смерти Его открывается Жизнь вечная.
Слова Божьи, открытые нам в сегодняшнем Евангелии, и нас побуждают славить
и хвалить Бога, как это делало небесное воинство, как это делали пастухи, как
это делали бесчисленное множества христиан, предшествующих нам. И мир
Божий, который превыше всякого ума, соблюдёт сердца ваши и помышления
ваши во Христе Иисусе. Аминь.

4

