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Рождество Христово, 24 декабря 2020 года 
 

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. 
 
 
Христос рождается – славьте! 
Христос с небес – встречайте!  
Христос на земле – возноситесь!  
 
Эти древнехристианские провозглашения, высказанные ещё святым Григорием 
Богословом в 4-м веке, очень хорошо выражают, что совершилось в праздник 
Рождества Господня.  
 
Более двух тысяч лет назад родился Младенец в крошечном Вифлееме на 
далекой окраине тогдашней Римской Империи, но сегодня мы говорим о 
событии Рождества как о том, что происходит сейчас и имеет прямое отношение 
к нам.  
 
Возвещённая Ангелом Господним великая радость звучит и в 2020-м году: «ныне 
родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь».  
 
В этом подлинное чудо Рождества, которое становится достоянием нас, 
собравшихся здесь на священной литургии. Наш мир, и мы сами как его 
обитатели, отчаянно нуждаемся в Спасителе и в спасении. Многие используют 
предельно жёсткий язык, характеризуя уходящий год. Но мы не можем знать, что 
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готовит нам год наступающий, и каким он будет в сравнении с текущим 2020-м. 
В одной повести о Великой Отечественной войне описывается разговор, 
состоявшийся в 1940-м году, участница которого высказалась в том духе, что вот 
этот год был високосный и потому не очень хороший, а вот в следующем всё 
должно быть гораздо лучше.  
 
Последние сто лет очень популярны разговоры о том, почему Бог допускает то 
зло, что творится на земле. Почему Он допускает войны, голод, эпидемии? 
Многие люди, как считается, потеряли веру, потому что Бог перестал отвечать 
их ожиданиям, соответствовать их представлениям о Нём.  
 
Но ирония в том, что такие безрелигиозные люди, атеисты, агностики или просто 
люди, старающиеся отодвинуть Бога куда-то на обочину своей жизни, они всё 
так же подвержены перепадам настроения, болезням, старению и в конце концов 
смерти. Опора на себя и на собственные силы, такая своеобразная идеология 
чучхе, только в западной красивой упаковке, вот, что сейчас популярно.  
 
Люди не готовы признать, что мы нуждаемся в спасении. То, что проговариваем 
мы, приходящие сюда богослужение, в начале самой службы – «я бедный 
несчастный грешник, исповедую перед Тобою все мои грехи и преступления» 
– звучит для нас некомплиментарно. По своей природе мы хотим думать, что мы 
в общем хорошие люди, которые пытаются всё устроить как надо, иногда не 
получается, но в целом будто бы мы движемся вперёд. В то время как для нас 
христиан неудивительно, что «весь мир лежит во зле» (1 Ин 5:19), для внешних 
наступают крайне неприятные сюрпризы, когда мир «внезапно» сходит с ума и 
всё, как кажется, летит в тартарары – планы на обучение, отпуск, на спокойную 
старость.  
 
Неустойчивость, шаткость, а более всего тление и смертность – вот что 
характеризует окружающий нас мир. Даже если у нас есть или будут дети, что 
толку с того, что после нас в них будет какое-то продолжение? Даже если мы 
чего-то добились в этой жизни, оставили какое-то наследие, мысли, книги, 
картины, музыку, что-то спроектировали или построили, что толку, что это нас 
переживёт? Что будет с нами самими? Личное бессмертие, вечная жизнь, 
свобода от смерти, – вот чего мы лишены по своим делам и заслугам несмотря 
на все накопленные человечеством знания и технологический прогресс.  
 
Понять, что проблема в нас, понять, что нам жизненно необходимо, чтобы нам 
родился Спаситель – вот где точка отсчёта. Святой евангелист Лука намеренно 
описывает Рождество в пасторальных тонах, чтобы воспитанным на 
«Буколиках» и «Георгиках» подданным римского императора было удобнее 
войти в евангельскую историю. Рождение чудесного Младенца – сюжет если не 
избитый, но то по крайней мере не экзотичный.  
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Но когда вы оказываетесь внутри этой истории, там всё начинает играть особыми 
красками. Этот мир, в который рождается Иисус – мир, нуждающийся в 
спасении, в возрождении. Без Спасителя нельзя выжить, потому что человек 
может быть спасён только, когда он оказывается там, где совершается Его 
спасение. 
 
Спаситель рождается в городе Давидовом. Давид был величайшим царём 
Израиля, мужем по сердцу Божьему. Давиду было обещано, что Его сын 
построит дом Богу и что Его царство будет вечным. Хотя сын Давида Соломон 
построил Храм, обетование, данное Давиду, исполнилось в нём только частично. 
Израиль ожидал Мессию, который должен был быть царём Давидовой династии. 
То, что Иисус рождается в городе Давидовом, показывает, что Он и есть тот 
обещанный Царь, потомок Давида, который будет управлять Израилем.  
 
Но Иисус не только Царь. И в любом случае Он не такой царь, как обычные 
земные цари. Царство Его особого рода. Иисус ещё Христос, Мессия, что значит 
Помазанник. Действительно, цари помазывались на царство. Но также 
помазывались и священники. В начале своего общественного служения уже 
выросший Иисус будет крещён от Иоанна Крестителя, и именно в этом 
исполнится его Помазание. Родившийся в Вифлееме в ту дивную ночь – не 
обязательно тихую, но точно дивную – есть Первосвященник, который принесёт 
величайшую и окончательную жертву. Он принесёт в жертву Себя. Удивительно 
то, что этот Младенец рождается для того, чтобы умереть и этой смертью 
попрать смерть и даровать жизнь всем верующим в Него и в Его спасительное 
деяние.  
 
В этом же заключается и Господство Иисуса. Господь – ещё один титул этого 
родившегося Младенца согласно ангельскому провозвестию, которое услышали 
пастухи, и которое посредством их последующего свидетельства слышим и мы 
сегодня.  
 
Ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос 
Господь. 
 
Этот младенец в пеленах, лежащий в яслях, есть подлинный Бог. В это время на 
земле нет никакого другого Бога кроме этого Младенца в яслях. В нём обитает 
вся полнота Божества телесно, как скажет апостол Павел.  
 
Родившийся есть сам Бог – Бог во плоти. Как пастухам увидеть Бога? Только 
придя к Младенцу и никак иначе. Мы не знаем сегодня другого Бога кроме этого 
Младенца. Как поется в оригинале гимна Лютера «Твердыня наша вечный Бог», 
Иисус есть Господь Бог Саваоф, и нет другого Бога. Это очень важно.  
 
Подобным образом и сейчас для нас никакого другого Бога кроме того, кто 
предлагает нам Свои дары с алтаря. В Нём обитает вся полнота Божества 
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телесно. Помазанные Святым Духом, то есть, спасительно соединившиеся с 
Христом в крещении, мы далее приобщаемся к жизни самого Бога здесь в церкви 
на литургии.  
 
Замечательно, что пастухи захотели прийти в Вифлеем, пожелали посмотреть, 
что там случилось, о чём возвестил им Господь. Очень хорошо, что они 
поспешили. Мы также поступаем хорошо, когда, подобно пастухам, спешим 
сюда в церковь на богослужение, когда стремимся воцерковиться, после того, 
как нас достигает Благая Весть, и, воцерковлённые, хотим быть с нашим 
Господом в Его Церкви до последнего вздоха на этой земле.  
 
Ведь вне этого Младенца нет спасения. Вне этого Младенца нет жизни. 
Младенец и муж на кресте, распятый и воскресший, победивший смерть, Он есть 
один и тот же. Только в нём глаголы вечной жизни. Он исполнен Духа Святого 
(Лк 3:1). Он пришёл спасать души человеческие (Лк 9:56).  
 
Пастухи славили и хвалили Бога за всё то, что слышали и видели. Мы сегодня 
славим и хвалим Бога за то, что Он пришёл в этот мир как чудный младенец в 
яслях. Подобно пастухам, мы приходим в наш Вифлеем, подходим к алтарным 
перилам, приближаемся к алтарю, где Господь смиренно даёт нам вкушать Его 
Тело и Кровь под видом хлеба и вина. Мы христиане празднуем Рождество тем, 
что стремимся быть там, где пришедший в мир Спаситель, который есть Христос 
Господь, пребывает сегодня. Ныне Он родился вам и ныне даёт вам Себя в пищу. 
Одно и другое. И без такого Евхаристического общения это «вам» не будет 
полным. Он рождается вам тогда, когда вы там, где Он, когда вы принимаете Его 
в тех дарах, которые Он даёт вам сегодня.  
 
Когда Младенец чудный пребывает с нами, мы имеем мир с Богом. Это мир, 
который превыше всякого ума. И тогда к нам в полной мере относятся слова 
ангельского провозвестия: «слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках 
благоволение»! И поэтому, надеясь, что в следующем году наступит облегчение 
и в жизни земной, мы также уверены, что какие бы беды и невзгоды не 
приготовил нам год грядущий, нам верующим во имя Спасителя Христа, всё 
содействует ко благу, и Отец вечности и Князь мира не оставит нас Своим 
попечением и впредь. Аминь.  


