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1. Мы празднуем Рождество, Праздник рождения Господа нашего и Спасителя 
нашего Иисуса Христа. Это начало исторического пути Иисуса и имя Его святой 
Матери мы упоминаем всякий раз, когда произносим Символ веры. Так же кратко, 
как сформулировано в катехизисе, говорит и св. Ап. Павел: «Когда пришла полнота 
времени, Бог послал Сына Своего Единородного, Который родился от жены, 
подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить 
усыновление.» (Гал.4,4 и далее). Евангелист Лука рассказывает нам то же самое в 
истории, которая была рассказана ему � даже если это произошло в других 
выражениях. И эта история погружает нас прямо в чудо, свершаемое Богом. Эта 
история повествует о том, что тогда действительно произошло, причем так, как это 
не смог бы сделать никакой фоторепортер. Разве удалось бы ему заснять 
хвалебную песнь Ангелов в небе? А ведь эта весть и эта хвалебная песнь и 
являются ключом ко всей рождественской! Без этой небесной вести она 
превратилась бы в в повествование о злоключениях странствующей четы, о 
молодой женщине, которой надлежало родить своего первенца в хлеву и о 
пастухах, оказавших ей духовную поддержку. Это � то же самое событие, о 
котором пишет св. Ап. Павел, хоть Лука и не называет «Сыном Божиим» Того, Кто 
пришел в этот мир. Поистине, это чудо из чудес, что Сын Божий явился миру в 
Сыне Марии, как было возвещено Ей Ангелом (Лк.1,12.15), а годы спустя � при 
Крещении в Иордане � Бог Сам скажет об этом Иисусу (Лк.3,22). Луке есть что 
рассказать. Для возрастания Младенца в кругу семьи  достаточно времени, прежде 
чем Бог назовет Его так, как подобало с самого начала! 
В ещё одном месте Писания Апостол прибегает к богословской формулировке в то 
время, как Евангелист повествует о произошедшем в нашем мире. Когда Апостол 
Павел говорит: «подчинился закону», он имеет в виду закон Моисея, являющийся 
законом Божиим для его народа, народа иудейского. Вопрос о том, насколько этот 
закон действенен и для остальных верующих � верующих во Иисуса Христа � вот 
что стало животрепещущей темой для размышлений Апостола. Об этом знает и св. 
Евангелист Лука; он рассказывает о том, что на восьмой день жизни Младенец был 
обрезан (Лк.2,22). И до этого места в Писании речь идёт о законе, но не о Законе 
Божием, а об указе кесаря. Именно этот указ вынуждает святую чету � включая 
находящуюся на последних месяцах беременности женщину � пуститься в долгое 
странствие из Галилеи в Вифлеем. Но именно так исполняется воля Божия: Иосиф 
был из рода Давидова, потомком царского рода. Так и Иисусу, Сыну Давидову, 
надлежало родиться в городе, из которого происходил и сам Давид. Перевод 
Лютера в этом месте звучит сегодня несколько непонятно. Они пришли в страну 
Иудею. Так же она называется и в русском переводе. Но Вифлеем сегодня не 
относится к еврейскому государству, это территория государства арабского. Но это 
его значение для дела спасения не отменяет и человеческие реалии. Указ кесаря 
относится к реалиям нашего мира, являющимся бременем: дальний путь, 
напрасные поиски ночлега и роды в хлеву. 
 
Если мы теперь обратимся к тому, как описывается Рождество в святом Евангелии 
от Матфея, то узнаем о совсем иной политической подоплеке принуждения. В 



 

 

нашем мире довольно властителей, которых не пугает мысль приказать убивать 
младенцев, если от последних могла бы исходить угроза их трону. Юная чета 
должна была отправиться за пределы страны, проделать значительно более долгий 
путь, нежели из Галилеи в Вифлеем.  
 
Да и пастухи вели трудную жизнь. Они слышали благовествование Ангела совсем 
по-другому, нежели понимает произошедшее Апостол Павел. Они слышат весть о 
новом Царе, долгожданном Спасителе, Мессии. Именно это объясняет страх 
Ирода. Вполне возможно, что пастухи надеялись на изменение своего тяжкого 
существования, освобождения от чужеземного ига римлян. Не так скоро, ибо 
новый Царь пока ещё малое Дитя. Но это не мешает им прославить Его. Они нашли 
Младенца в яслях и были готовы, уверовав ангельской вести, ждать от этого 
Младенца великих свершений. 
 

2. Если пастухи на самом деле так поняли благую весть � не стало ли это потом 
большим недоразумением? Во всяком случае, это недоразумение сопровождало бы 
Его на всем Его жизненном пути. И вновь именно Лука повествует нам об 
учениках в Эммаусе, впавших после распятия в отчаяние, не поверивших в 
болтовню женщин о пустом гробе и не узнавших чужака, приблизившегося к ним. 
Они так объяснили Ему свою печаль: «А мы надеялись было, что Он есть Тот, 
Который должен избавить Израиля» (Лк.24,21). Лишь потом, когда Он трапезничал 
вместе с ними, когда Он взял хлеб, возблагодарил, преломил и дал им, во время св. 
Причастия, открылись их глаза и они узнали Своего Воскресшего Господа. Он 
явился им как Христос, Господь, - как о Нем и возвестил Ангел при рождении. Но 
избавил ли Он Свой народ? Ангел возвещал о великой радости, «которая будет 
всем людям». Кто они � эти «все люди»? Толкователи думали вначале, что имеется 
в виду народ иудейский, чего же ещё можно было ожидать в окружении пастухов? 
Ученики в Эммаусе совершенно недвусмысленно говорят об этом: это Израиль.  

 
Теперь Лука подробно рассказывает в книге Деяний свв. Апостолов о том, как 
Евангелие вышло за рамки одного лишь иудейского народа и достигло язычников. 
Потом св. Апостол Павел будет бороться за Церковь, состоящую как из иудеев, так 
и из язычников. Именно в этом контексте толкует он пришествие Сына Божия в 
мир наш, дабы Он разрушил стену, отделяющую иудеев от язычников � закон 
Моисеев. Именно благодаря этому история о Рождестве, как мы её только что 
слышали, становится и нашей историей. Великая радость, возвещённая Ангелом 
пастухам, становится и нашей радостью. 
 
Но всё это не отвечает на вопрос: Ошибались ли пастухи и Ученики, когда уповали 
на спасение своего народа, народа евреев? Одно ясно: Если Дитя в яслях � 
Спаситель, то тогда мы имеем дело с обетованием, не являющимся только нашим 
внутренним делом, но затрагивающим весь мир, непослушное творение Божие. 
Именно сегодня вновь раздаются голоса, которые утверждают, что все раздоры 
между людьми, весь террор, происходит от религии. Вне сомнения, это вопиющее 
противоречие с вестью Ангела о Рождестве: «Слава в вышних Богу, на земле мир 
людям Его благоволения» (Лк.2,14). Также неоспорим и тот факт, что Дитя в 
колыбели, Евангелие, - преобразили мир. Теперь уже религии, а благодаря этому � 
народы и этнические группы � не только спорят друг с другом. Я только что 
вернулся из Баку, где в нашем приходе начал свое служение новый пастор. По 
приглашению германского посла собрались вместе уполномоченный по делам 
религий совета министров, руководители религиозных организаций в 
Азербайджане � шейх, глава мусульман, Архиепископ Александр � со стороны 



 

 

Русской Православной Церкви, - глава горских евреев, представитель Римско-
Католического прихода, и мы, лютеране � вместе с пастором д-ром Хартмутом 
Шойригом, чтобы сообществе представителей других религий ввести его в 
должность. Существует не только противостояние, но и сотрудничество. По 
крайней мере, в отношении нас. 
 
Взгляд на сегодняшний день Вифлеема тоже обнаруживает, сколь далеки мы ещё 
от состояния мира на земле. Там сражается не кто-то иной, но напротив, 
серьезнейшим образом затронуты наши лютеранские, арабские приходы. Должно 
ли это служить для нас поводом рассматривать ангельскую весть в качестве 
опровергнутой? Пастухи едва ли испытали хоть какое-то улучшение в своей 
нищенской жизни. Да и надежды Учеников в Эммаусе на избавление Израиля тоже 
не сбылись. Но именно им стало известно нечто, могущее помочь и нам уверовать 
в ангельскую весть. Спаситель, Христос, Господь, Распятый и Воскресший, был с 
ними, причем и тогда, когда они Его не узнали. Нам, христианам, даровано узнать 
во Младенце в яслях, Сыне Марии и Сыне Божием, Спасителя мира и прославить 
за это Бога. Такую веру дарует только Бог во Святом Своем Духе. Что находятся 
люди, которые не видят присутствия Спасителя и не верят в Него, остаётся тайной 
Божией. Но нам можно целиком положиться на то, что Он � Спаситель единого 
народа и всех народов. И это касается не только перспективы на будущее, но так же 
и справедливо и сегодня. Он, Воскресший, обетовал нам: «Вот, Я с вами во все дни 
до скончания века» (Мф.28,20). Он с нами и продолжает собирать народ Свой из 
всех племён и наречий, Он поддерживает и тех, кто ещё не узнал и не признал Его, 
«Се, возвещаю вам великую радость, ибо сегодня родился вам Спаситель, Который 
есть Христос, Господь». И город давидов, Вифлеем, остается знаком 
непостижимого дара Божия нам всем: «Бог послал Сына Своего Единородного, 
Который родился от жены, дабы нам получить усыновление», чтобы нам стать 
чадами Божиими по образу Того, кто Младенцем возлежал в яслях. Это и есть 
Рождество.     

 
 
 
 


