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Рождество Господне, 24 декабря 2011 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. 
 
Братья и сёстры, приветствую вас во имя Иисуса Христа Господа нашего.  
 
Знаменитый английский публицист и писатель Гилберт Кийт Честертон 
однажды сказал, что для того, чтобы понять ту или иную религию, нужно 
посмотреть на изображения, используемые в этой религии. В одной религии 
образы запрещены вообще, и за невинные карикатуры пророка людям могут 
подписывать смертный приговор. В другой божество показано как сидящее в 
позе лотоса, с выражением довольства на лице. Даже в обществах, 
называющих себя атеистическими, неизбежно проявляется та или иная форма 
религиозности с использованием соответствующей атрибутики, 
определённых образов. В нашей стране ещё немногим более 20 лет назад так 
использовались портреты вождей и мумия на Красной площади. В Северной 
Корее этот стиль в ходу до сих пор, помноженный на местный менталитет. 
Массовые истерики по поводу смерти великого вождя служат тому наглядным 
свидетельством.  
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В христианстве есть два самых распространённых образа. Это распятие и 
Богородица с младенцем. О Христе распятом Церковь проповедует на 
протяжении всего года, особенно обращая внимание на это в Великий Пост и 
страстную неделю. Сегодня, на праздник Рождества Господня мы говорим о 
втором важнейшем изображении христианства. Дева Мария и святой 
младенец, покоящийся у неё на груди. 
 
Поклонение Богу, распятому на кресте, всегда казалось какой-то глупостью 
образованным грекам и римлянам. И сегодня это вряд ли кто-либо может 
рассматривать как удачный маркетинговый ход. Крест, мягко говоря, не очень 
привлекательный символ для людей внешних, тех, кто находится за оградой 
Церкви.  
 
Но и поклонение младенцу – это что-то особое. В греческой мифологии 
рождение героев, таких как Геракл, сопровождалось интригами богов. Сам же 
Геракл был необычным младенцем, но необычность его заключалась в особой 
телесной крепости, которой он особо выделялся на фоне рождённого с ним в 
один час хилого аргосского царевича Еврисфея.  
 
Иисус внешне не был таков. Про него пророк Исайя, наоборот, сказал: «Он 
взошёл  пред [Господом], как отпрыск и как росток из сухой земли; нет в Нём 
ни вида, ни величия» (Ис 53:2). Иначе говоря, младенец Иисус внешне ничем 
особенным не выделялся. Вокруг Его головы не было нимба, и 
новорождённым младенцем Он не выглядел как трёхлетний ребёнок.  
 
Необычность Рождества не во внешнем облике Иисуса, но в том, Кто родился 
в эту ночь. Сила Бога скрывается в слабости. Мы вспоминаем об этом, когда 
говорим о распятии, где на кресте была явлена подлинная сила и слава 
Господня. Но также это верно и в отношении Рождества. Родился 
беспомощный младенец, который почти всё время спит, который плачет, когда 
хочет есть, который питается молоком из груди своей матери, ходит под себя, 
так что Ему надо стирать и менять пелёнки. Словом, с Ним происходит всё то, 
что бывает с обычными детьми. Но в то же время этот же Младенец управляет 
всем миром, и этому Младенцу мы пришли поклониться сегодня. Младенец 
Иисус пришёл в этот мир, чтобы создать новый народ, новую общность, 
которая называется Церковь, чтобы всегда спасительно пребывать с этим 
народом.  
 
И в этом главное чудо так хорошо знакомой нам рождественской истории. В 
ней божественное настолько тесно переплетается с человеческим, что, когда 
мы говорим о Боге, мы не можем и не должны представлять Его иначе, кроме 
как Младенца в пеленах, лежащего в яслях. И в то же время, встречая столь 
обычного на первый взгляд человеческого младенца, мы признаём в Нём 
Господа Бога и поклоняемся Ему.  
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Далее в Евангелии от Луки в результате благородной смерти Иисуса сотник 
признает Его как праведника. В Евангелии от Марка сотник скажет ещё 
больше: «Истинно Человек сей был Сын Божий» (Мк 15:39). Признание и 
исповедание распятого как кресте как праведного Сына Божия составляет суть 
христианства. Но ведь то же самое происходит в истории Рождества, когда 
исповедание о чудесном Младенце приходит с самих небес, возвещённое 
Ангелом Господним. 
 
О новорождённом младенце говорится, что Он есть новый и величайший 
Давид, могущественный Царь Израиля, ведь именно на это указывает 
утверждение Ангела, что Иисус родился в городе Давидовом. И неслучайно в 
начале истории специально подчёркивается, что Иосиф пошёл для налоговой 
регистрации «в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из 
дома и рода Давидова». 
 
Младенец Иисус есть Спаситель. Тем самым слова Ангела действительно 
становятся Евангелием, благой вестью. Людям необходимо спасение, всем вам 
необходимо спасение, потому что, даже если вы считаете себя в целом 
хорошими людьми, вы грешники. Так об этом говорит Священное Писание, и, 
положа руку на сердце, вряд ли вы будете с этим спорить. Если бы на земле 
были идеальные люди, которые сами могли бы справляться со своими 
проблемами, с раздражением и даже ненавистью к окружающим,  с плохими 
мыслями, словами и делами, то Спасителю тогда не было бы нужды 
приходить. Но леопард не может скинуть пятна с кожи, а мы не можем 
перестать быть грешниками. И в Евангелии в предыдущей перед 
рождественской истории, в Песни Захарии, уже было сказано, что «Господь 
спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас» (Лк 1:71). При 
этом священник Захария говорил там не только о земном избавлении от врагов 
на этой земле, но (главным образом) о спасении в прощении грехов (Лк 1:77). 
Потому что спасение – это когда грехи прощены, спасение – в том, чтобы с 
верой услышать слова епископа или священника, сказанные, как сегодня в 
начале службы: «Я прощаю вам все ваши грехи во имя Отца и Сына и Святого 
Духа». Иисус родился как Спаситель, и таким Он остаётся и сегодня. 
 
Младенец Иисус есть Христос, Мессия, Помазанник. Это титул, который 
показывает Его особые взаимоотношения с Богом. Словом Христос в Ветхом 
Завете переводилось на греческий язык сокровенное имя Бога. Если этот 
родившийся младенец – Христос, то это значит, что с Богом нельзя общаться, 
нельзя выстраивать отношения кроме как посредством Иисуса. Нет никакого 
особого Бога в душе, нет никакой возможности достучаться до Бога вне 
Иисуса, который есть Христос.  
 
Младенец Иисус есть Господь. Не просто в том смысле, что Он господин, 
повелитель. Конечно, Ему действительно принадлежит вся власть. Но слово 
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«Господь», как это объясняет Мартин Лютер в своём катехизисе, означает, что 
Он совершил искупление людей и смертью Своей избавил их от всех грехов, 
от смерти и от власти дьявола. Иначе говоря, Иисус как Господь есть также и 
Спаситель, одно подразумевает другое и без него не обходится.  
 
Все эти важные истины – что Иисус есть Давидов царь, Спаситель, Христос и 
Господь, сказаны не о могущественном правителе, не о земном царе, не о чудо-
богатыре, но о младенце, который был рождён ночью в пещере, которая 
использовалась как загон для скота. Вот такое Евангелие. Спаситель пришёл 
ко всем людям, Он нам всем родился в городе Давидовом, поэтому Рождество 
– это праздник, который имеет своей целью охватить как можно больше 
людей. И радостно видеть, что церковь наша так полна сегодня, потому что 
Рождество совершилось для всех вас, пришедших сегодня на праздник.  
 
Слава в вышних Богу, воспело воинство ангельское. При этом с Младенцем 
Иисусом само небо сошло на землю, и пастухи, чтобы приобщиться далее к 
Богу, смотрят не вверх на физическое небо, но идут в Вифлеем и находят там 
«Марию, Иосифа и Младенца, лежащего в яслях».  
 
«На земле мир», прозвучали ещё слова в этой песне. Вы скажете, какой же это 
мир, когда так часто идут войны. Только в этом уходящем году продолжались 
войны в Ираке и Афганистане, была бойня в Ливии, норвежский террорист 
Брейвик в июле перебил кучу народа на острове Утойя, да и нашу страну беды 
никогда не обходят стороной, чего стоит хотя бы теракт в аэропорту 
Домодедово в начале этого года. А в эти минуты проходит очередной митинг 
на проспекте академика Сахарова в Москве, и можно только надеяться, что 
никто там не пострадает и не случится никакой беды. Кажется, что мира как 
не было, так и нет. Но мир, о котором говорит Евангелие, это мир Божий, 
шалом, то, что может дать только Бог. Все войны – от людей, а мир может 
прийти только от Бога. Иисус устраивает мир на земле в том, что Он Собой 
примиряет Бога с людьми. Теперь можно иметь мир с Богом. В нашем 
крещении Бог становится нашим Отцом, так что мы пребываем теперь в мире 
с Ним и друг с другом как братья и сёстры. Полный и совершенный мир, 
который мы сможем увидеть нашими глазами, наступит только в будущей 
жизни, но уже сейчас, «оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через 
Господа нашего Иисуса Христа» (Рим 5:1).   
 
В Человеках благоволение. Иначе говоря, с рождением младенца Иисуса через 
пропасть, разделявшую Бога и человека, перекинут мост. Бог есть 
совершенное добро, поэтому Его воля в отношении людей в Иисусе – это 
благая воля. Сам Младенец Иисус и есть благая и совершенная воля Бога. Если 
вы хотите узнать и понять, каков Бог, то тогда Церковь предлагает вам открыть 
Бога в младенце Рождества и в человеке, распятом на кресте.  
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Это очень хорошо, что мы собрались здесь для празднования Рождества. В 
любом случае это светлый, добрый, радостный праздник. Даже если вы 
случайно забрели сегодня в Церковь, хуже от этого посещения церковной 
службы вам не будет. Но вопрос заключается в следующем. Станет ли этот 
младенец, который обозначен в Книге пророка Исайи как «Чудный, Советник, 
Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира» (Ис 9:6), частью вашей жизни, или 
же вы просто пройдёте через Рождество по касательной и продолжите ваш 
утомительный бег по тьме и тени смертной этого мира?  
 
Церковь призывает вас к том, чтобы вы не относились к Рождеству как к 
минимальному религиозному долгу, который приличия требуют от вас 
исполнить. Пастухи услышади благую весть в самом нобычном месте – на 
поле ночью. Им было Откровение от самого Бога, которое вложили в их уши 
Ангелы – эти посланники Божьи. Сегодня вы тоже услышали откровение 
самого Бога Всевышнего, слова от самого Бога, сказанные через уста Его 
служителей. Когда пастухи услышали ангелов, то после этого они не остались 
на поле, но пошли к Младенцу. Так же и женщины потом побегут к пустой 
гробнице и встретятся там с воскресшим Иисусом. Смысл Евангелия в том, 
чтобы всегда направлять слушателей к самому Христу. Сегодня вы уже 
оказались там, где Христос присутствует и предлагает Себя и Свои дары – в 
Церкви. Это – самое обычное, самое надёжное и достоверное место Его 
присутствия сегодня. Здесь исполнение всего того, что возвещается в 
Рождественской истории.  
 
Пройдёт некоторое время, и рождественские атрибуты исчезнут из 
богослужебного зала. Алтарь перестанет быть праздничного белого цвета, на 
нём более не будет гореть Рождественская свеча, с подоконника уберут 
рождественский вертеп, а из угла – ёлку. Но в глубинном смысле Рождество 
всегда остаётся с нами, не просто в наших мыслях и в наших сердцах, но очень 
зримо, останется в том, что рождённый Вифлеемским Младенцем Иисус 
продолжит пребывать с нами в Церкви в Его Слове и Таинствах, предлагая нам 
себя как Спаситель, Христос и Господь. Аминь.   


