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Рождество Господа и Спаса
нашего Иисуса Христа
Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума, в нем бо
звездам служащии звездою учахуся Тебе кланятися, Солнцу Правды, и Тебе ведети
с высоты Востока. Господи, слава Тебе!
Дева днесь Пресущественнаго раждает, и земля вертеп Неприступному
приносит, Ангели с пастырьми славословят, волсви же со звездою путешествуют,
нас бо ради родися Отроча Младо, Превечный Бог.
Величаем Тя, Живодавче Христе, нас ради ныне плотию рождшагося от
Безневестныя и Пречистыя Девы Марии.
Мф, 2 зач., 1, 18—25
Рождество Иисуса Христа было так: по обручении
Матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они,
оказалось, что Она имеет во чреве от Духа Святаго. Иосиф же
муж Ее, будучи праведен и не желая огласить Ее, хотел тайно
отпустить Ее. Но когда он помыслил это, — се, Ангел
Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов! не
бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней есть
от Духа Святаго; родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус,
ибо Он спасет людей Своих от грехов их. А все сие произошло,
да сбудется реченное Господом через пророка, который
говорит: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил, что значит: с
нами Бог. Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему Ангел Господень, и принял жену свою, и
не знал Ее. [Как] наконец Она родила Сына Своего первенца, и он нарек Ему имя: Иисус.
Наш Господь родился сегодня, возрадуемся и возвеселимся! Никому не разрешается быть
сегодня печальным, какое бы горе, какие бы утраты мы ни пережили, потому что для каждого
человека сегодня — праздник жизни. Нет больше страха смерти, потому что в любви, которую нам
открывает Христос, нет страха, и всем дарит Он радость жизни вечной.
Никто да не пребудет вне этой радости, потому что причина радости — общая для всех. Наш
Господь, родившийся для того, чтобы разрушить грех и смерть, не найдя никого, кто бы достиг Его на
небе, пришел, чтобы достичь всех на земле. Пусть все святые сегодня ликуют, потому что это день их
торжества. Пусть грешники возрадуются, ибо они приглашаются получить прощение. Пусть
незнающие Бога отринут отчаяние, ибо и они призваны к жизни. Пусть Ангелы скачут от радости
радостнее, чем Богоотец Давид при сенном ковчеге, и поют: «Слава в вышних Богу!», и возвещают
мир на земле людям, которых любит Бог.
Святой Ириней Лионский говорит: «Слава Божия — это человек живой; жизнь человеческая —
это видение Божие». С тех пор, как Сын Божий стал тем, что мы есть, чтобы мы стали тем, что Он
есть, стало невозможно отделить наше изумление пред тайной Бога от нашего изумления пред
тайной человека. Всякая подлинная молитва, обращенная к Богу, соединяет нас с людьми всей земли
и даже всех времен. И всякое подлинное служение человеку поднимается к Богу как самая
драгоценная хвала, благоухание духовное.
Рождество Христово — абсолютно непостижимая тайна, свободный дар благодати Божией.
Никакие, самые великие и самые благородные человеческие усилия не могут заставить Бога сойти с
небес. Мы можем только принять Его как благодать, предлагаемую Им. В Божией Матери это
принятие было не только сердцем, но запечатлено всем Ее существом. Вот почему Она Дева душой и
телом. Она так предает Себя Богу, что в Ней, через Нее совершается абсолютно свободный дар
Превечного Бога роду человеческому — «Сын и дадеся нам», Господь во плоти нашей. Оттого что Он

не от мира сего, а от вышних (Ин. 8, 23), — Она Приснодева.
Тайне Рождества Христова должно приносить поклонение, а не исследование. Если мы не
знаем путей ветра, ни того, как образуются кости во чреве материнском (Еккл. 11, 5), тем менее
можем мы знать, как Святейший Господь был соткан во чреве Святейшей Своей Матери. Рождество
Христово было от Духа Святого и Марии Девы, как исповедуем мы в Символе веры. Оно было
возвещено Ангелом и проповедано Писаниями. Евангелие от Матфея приводит пророчество Исаии:
«Се, Дева во чреве приимет и родит Сына». Учение о девственном рождении Спасителя —
Богооткровенная истина. Дух Святой, сотворивший мир, теперь творит Спасителя мира. Творец мира,
веявший над водами и утверждавший жизнь на заре утра творения, Тот, Кто действовал в творении
первого человека, совершает чудо всех веков, которое называется Воплощением. Бог, сотворивший
человека из ничего, создавший жену из мужа без участия жены и мужа, сейчас творит Иисуса из
Назарета без участия мужа. Святость этих слов постигается только действием в нас Святого Духа,
совершившего тайну Воплощения.
Ангел Господень, явившись Иосифу, повелевает назвать Младенца именем Иисус —
Спаситель. «Он спасет людей Своих от грехов их» — от вины греха даром Своей Крестной смерти и
от владычества греха даром благодати Пятидесятницы. Спасая от греха, Он спасает нас от смерти.
Имя Еммануил — «с нами Бог» — уверение, что Он всегда участвует в нашей жизни. И также
напоминание о пасхальной тайне Евангелия от Иоанна, когда мы узнаём, что «Слово было у Бога» —
в Божественном Троичном Единстве с Отцом и Святым Духом — от вечности. Он оставил славу,
которую имел прежде основания мира, чтобы быть с нами.
Что мы принесем родившемуся в Вифлееме Богомладенцу, чтобы быть с Ним? Обыкновенно
мы говорим о хвале вместе с Ангелами пастухов и о дарах волхвов. Но из сегодняшнего Евангелия,
повествующего о Рождестве Христовом, падает луч на праведного Иосифа. Он — Божий избранник и
избранник Божией Матери, как хранитель Ее девства. Подобало, чтобы рождение Пречистой
Спасителя было защищено браком и оправдано в глазах слепотствующего мира. Ни одна дщерь Евы
не была так возвеличена Богом, как Пресвятая Дева, и, тем не менее, Ей угрожала опасность быть
обвиненной в худшем из преступлений. Об Иосифе сказано, что он был праведен. Но разве его мысли
не идут дальше праведности? Его праведность неотделима от милосердия, как истина — от любви.
Подлинная праведность — не законническое самоутверждение, желающее быть правым любой
ценой, невзирая на то, кто при этом пострадает. Его глубокое желание, чтобы добро и правда, любовь
и истина вместе победили. И мы видим послушание Иосифа Ангелу — безусловное и немедленное.
Его вера — совершенное доверие, совершенное послушание, совершенная решимость делать все,
что ни скажет Бог. В этом подлинность веры — в верности воле Божией. Все, что он делает, — ради
того, чтобы уберечь от возможности соблазна и указывания перстом. И он твердо этому противостоит,
уповая больше на Бога, чем на людей, являя подлинную самоотдачу в обстоятельствах, когда
большинство из нас, наверное, предпочли бы уклониться от ответственности.
Праведный Иосиф завершает родословную Спасителя, потому что он жил верой и упованием,
что «все возможно Богу». И нам есть чему поучиться у него. Если требования Евангелия могут
показаться кому-то из нас слишком высокими, мы можем начать, по крайней мере, отсюда — из
Ветхого Завета, с этим человеком, который показал такое мужество и верность Богу, прежде чем
увидел Воскресение Христово, прежде чем вступил в Новый Завет. Он идет дальше ограниченности
Закона и позволяет Христу, Исполнению Закона и пророков, придти к нам. Веруем во единого Господа
Иисуса Христа, воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы, благодаря Ее совершенной вере. Но
разве мы по дару Христа не стали новым творением в новом рождении — крещении и миропомазании
— от Духа Святого и ответной нашей веры? Разве мы не знаем, что начало нашего нового бытия во
Христе — сила Духа Святого и предстательство за нас Божией Матери?
«Не бойся», — говорит Ангел праведному Иосифу. «Не бойтесь, я возвещаю вам великую
радость, — говорит через Ангела всем людям Бог, — ибо ныне родился вам в городе Давидовом
Спаситель, Который есть Христос Господь». До сих пор вы были печальными, потому что умирали. А
теперь — радуйтесь, ибо жизнь явилась, чтобы вы жили в вечной радости с Богом. «Отроча родися
нам», Он — нам принадлежит, Он дан каждому из нас. Все святые потому и стали святыми, что
приняли этот дар. Но не исключительным только избранникам Божиим, а всем предлагает Себя Бог.
Он принимает нас такими, какие мы есть. Надо только, чтобы мы приняли Его. Надо чтобы мы
увидели Его, узнали Его, уверовали в Него и возлюбили Его. Бог водворился среди нас. Сын Божий
стал человеком, чтобы мы стали сынами Божиими в Нем.
Толкование Евангелия на каждый день года
Использованы материалы Православие.ру
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