Рождество Господне, 24 декабря 2012 г.
свящ. Алексей Стрельцов

Проповедь на Лк. 2:1-20
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.
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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!
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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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Прошел еще один год, и снова мы празднуем светлый и радостный праздник
Рождества Христова.
«Ты пришел как Младенец в яслях. Гряди, Господи Иисусе!» – восклицали мы во
время Адвента, и вот теперь отмечаем приход Спасителя в мир.
Есть много культурных, человеческих традиций, окружающих этот праздник.
Ёлка, украшенная игрушками, подарки, праздничный стол. Это хорошо, но не
это главное в Рождестве. Сегодня в секуляризованной Европе остаются ёлки
(хотя в Бельгии даже с этим уже проблемы), подарки и застолья, но смысл
Рождества во многом уже утрачен. Я помню, как много лет назад на заседании
языкового английского клуба в университете организовали встречу с
англичанином, который рассказывал собравшимся о том, как в Англии
встречают Рождество. Он много говорил про индейку и подарки, и … в общем
это было все, про что он говорил. Наконец, кто-то спросил его о христианской
стороне праздника. «При чем здесь христианство», искренне изумился он. «Я
атеист».
Если вы пришли сюда только покрасоваться вашими нарядами или поболтать с
друзьями и знакомыми, с которыми давно не виделись, то вы пришли не по
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адресу. Ну то есть, в этом нет ничего предосудительного самого по себе. Но для
этого вовсе не обязательно приходить в Церковь, даже так редко, как один или
два раза в год. Все это можно найти где-то еще.
Уберите из зала ёлку, угощенья из комнаты на втором этаже и обмен подарками,
и Рождество все равно будет Рождеством.
Это, конечно, звучит очень банально, что смысл Рождества в поклонении
Младенцу в пеленах, лежащему в яслях, как Христу Господу, но это
действительно так.
Подавляющее большинство здесь присутствующих знают рождественскую
историю так хорошо, что могли бы пересказать ее близко к евангельскому
тексту, начиная с любого места. Перепись населения для целей налогообложения
при кесаре Августе, путешествие Иосифа с беременной Марией из Назарета в
Вифлеем, рождение Младенца, и, наконец, явление
Ангелов пастухам и их последующая встреча с Младенцем в Вифлееме.
В истории Рождества удивительны не сами обстоятельства появления на свет
младенца Иисуса, но то, Кто есть этот Младенец. Вовсе неслучайно слышавшие
пастухов дивились их рассказу о том, что было возвещено им об этом Младенце.
Ангелы сказали, что Он Спаситель, Христос Господь.
Греческие слушатели евангелиста от Луки при словах о Спасителе, Помазаннике
и Господе вполне могли представлять себе греческого героя, такого как Ахилл.
И даже если речь идет о герое-младенце, то это маленький силач Геракл, который
душит змей, подосланных к нему ревнивой Герой.
Но вместо этого такие эпитеты прилагаются к Младенцу в пеленах, лежащему в
яслях. В пеленах, заметьте. То есть внешне Он совершенно беспомощен. Он
всецело зависит от Своей Матери. И все же именно о Нём сказано, что Он есть
Спаситель, Христос Господь.
Вчера на концерте ансамбля Insula Magica в одной из рождественских
песнопений прозвучали такие исполненные удивления слова, как это может
быть, что Матерь вскармливает Младенца, который вскормил её, то есть,
сотворил её и всё сущее.
Действительно, как это может быть, что в пеленах лежит Тот, Кто управляет
миром. Что младенческим криком кричит Тот, Чье бытие в «веянии тихого
ветра» (3 Цар 19:19б). В яслях для скота лежит Тот, Кто кормит воронов, когда
они взывают к Нему.
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Эти парадоксы, эти кажущиеся несоответствия между провозглашаемым
величием Бога и Его приходом в мир в кротости и смирении удивляют и даже,
возможно, удручают. По-человечески нам очень хочется, чтобы Рождество
Великого внешне было обставлено так, чтобы все раз и навсегда стало понятно:
это действительно Властитель мира. Не какой-то там беспомощный младенец в
яслях для скота, родители которого даже не смогли обеспечить место в
гостинице для организации достойных родов, но супергерой, при одном взгляде
на которого любому человеку сразу становилось бы ясно: это Сын Божий.
Еретики и лжеучителя хотят поклоняться Богу как высшей силе, которая никогда
и ни за что не сможет открыться в слабости. Неслучайно в многочисленных
еретических евангелиях вот эта смиренность Рождества постоянно подвергалась
пересмотру. Ребенком он укрощает диких зверей, львов и драконов. В Арабском
евангелии детства рассказывается, что «Иисус Христос уже говорил, когда Он
лежал в колыбели. Он сказал Своей Родительнице: «Я Иисус Христос,
Божественный Сын, Я – Логос». Но ничего подобного мы не наблюдаем в
наших канонических Евангелиях.
За исключением явления Ангелов пастухам на поле, всё остальное в
сегодняшнем евангельском чтении поражает своей обыденностью. Скорее, если
отвлечься от религиозного и праздничного контекста события, параллели
напрашиваются с семьями гастарбайтеров, роды в среде которых часто
происходят в совершенно непонятных условиях, вдали от дома. Но такая
ассоциация нам совершенно неприятна, нам все-таки хотелось бы видеть
грозного повелителя на месте пришедшего в мир Бога. В мире, где над огромной
территорией правит кесарь Август, установивший Pax Romana, «римский мир»,
было бы справедливо, если бы воплотившийся Бог показал сразу всем, что теперь
настало Его время, теперь устанавливается новый порядок, Ordnung, для всего
человечества. И ангелы действительно провозглашают «мир на земле», но это не
тот мир, который может быть навязан людям как диктатура, это мир Божий,
который проявляется среди этого падшего и развращенного мира, где многие
богатые и сильные и знать не хотят ни о каком Младенце. Но всё же этот
Младенец, несмотря на всю Его кажущуюся беспомощность, оказывается
сильнее всех владык этого мира. Царь Ирод захочет убить Его, но ему это не
удастся.
Задумайтесь, что вообще это означает применительно к нам и к нашей жизни,
что Бог явился как бедный Младенец, рожденный в Вифлееме, и что Рождество
его было таким скромным, что первым его ложем была деревянная кормушка для
скота? Это означает, что только богословие креста может определять нас как
христиан. «Но Твой крест уже был виден, Ты на нем был предан смерти».
Если Бог выбрал явиться к нам как бедный младенец в яслях для скота, то мы не
должны удивляться, если мы не можем похвастаться силой и величием. Мы не
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представляем собой сколько-нибудь значительной силы в обществе, нашим
словам о Христе не рукоплещут восторженные толпы, наше исповедание не
вписывается в формат сегодняшнего мира. Если сегодня зазорно или немодно
быть христианином, то так и должно быть в этом мире. Мы – христиане –
странники на этой земле, но в некотором смысле нам тоже не находится места в
гостинице этого мира. Младенец определяет наше бытие, наше отношение к
ближним.
Но это радостный праздник. Как говорил один из великих отцов древности,
«Спаситель наш родился в сей день, возрадуемся же. Изгоним из душ наших
всякую печаль, ибо вот родилась жизнь, и сгинул смертный страх, и излилось на
нас веселие обетования жизни вечной. Пусть все станут соучастниками нашей
радости, ибо радость у всех одна: Спаситель наш, упразднитель греха и смерти,
не обрел среди людей ни единого безгрешного и явился, дабы освободить всех»
(Лев Великий, Проповедь на Рождество Господне).
Это праздник присутствия Бога на земле, присутствия Его со Своим народом,
чтобы миловать и спасать. В одном из рождественских гимнов поётся о том, что
Христос является «неслышно и незримо». В то время, как это не происходит так,
чтобы физические приборы могли зафиксировать это, все же для наших ушей и
очей веры это очень даже слышно и зримо: Христос действительно, реально
является нам здесь и сейчас в Слове Евангелия и в таинстве Святого Причастия.
Через 4 дня Церковь будет отмечать День святых невинных Вифлеемских
младенцев, этих мучеников, отдавших жизнь за Христа и Евангелие ещё до того,
как Бог совершил через Него дело спасения на кресте. И это тоже часть
празднования Рождества. Где действует Бог в этом мире, впавшем во власть
греха, туда же приходит и диавол, чтобы расстроить замыслы Божьи. Но сегодня
тихой рождественской ночью все спокойно. Слышно мычание коров, блеяние
овец или рёв осла… И даже хотя в своей новой книге о Рождестве папа Бенедикт
XVI сказал, что вокруг яслей не было животных, полагаю, нам не следует
торопиться убирать их из вертепа. Пусть это тоже останется частью добрых
человеческих традиций, окружающих Рождество. Дети не будут возражать
против этого.
С праздником Рождества Христова вас, и пусть мир Божий, который превыше
всякого ума и который принес на землю чудный Младенец, соблюдет сердца
ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Аминь.
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