
ВОПЛОЩЕНИЕ ИИСУСА ХРИСТА 

ПРИМИРИЛО ЧЕЛОВЕКА С БОГОМ 

Беседа на Рождество Христово 

Слава в вышних Богу, и на земле мир!.. 

Лк. 2,14 

Настоящий великий день есть праздник мира для всей земли, а для 
земли русской — праздник сугубого мира. На землю принесен мир 

с неба Сыном Божиим. Его послал к нам Бог мира, Отец щедрот,— 
послал для того, чтобы Он восстановил мир, принеся Себя в жертву 
за грех, примирив нас с Отцом искупительной Своей Жертвой. 
Он устроил Царство Божие на земле, ибо земля уже готова была сде-
латься царством павших темных духов. Распространив на земле грех, 
эти темные силы ада как бы намерены были всю землю сделать своим 
достоянием, а людей — своими рабами. Царство сатаны есть царство 
вражды, нестроения, безначалия, беспорядка, насилия и страха. 
Таково состояние тех народов, древних и новых, где было и есть неве-
домо Христово Евангелие или пренебрежено учение Его. Искупив мир, 
Сын Божий даровал людям благодатную силу освободиться от греха, 
если они сами того пожелают: сделаться из чад тьмы чадами света, 
выйти из рабства сатаны в свободу чад Божиих (Рим. 8, 21). 

Примирив людей с Богом, Спаситель наш примирил род челове-
ческий и с миром Ангельским. Ибо люди, сделавшись врагами Богу, 
стали чуждыми, как бы ненавистными для Ангелов, как чуждыми 
для духов светлых были падшие, темные духи. Можно сказать более: 
окончив победоносную брань за небо с отпадшими духами, Ангелы 
готовы были вступать в брань и с человеками, как с врагами Божиими. 
Эта брань могла бы иметь ужасные последствия для рода человечес-
кого. Снизу мир человеческий был бы порабощаем и мучим темным 
царством духов по свойственной им злобе, а сверху человеческий род, 
как враг Божий, должен был страшиться огненных мечей, которыми 
готовы были поражать его Ангелы света по ревности их о славе Божией. 
Примеры порабощения и мучительства людей со стороны падших 
духов можно усмотреть в изобретении культов демонослужения с жерт-
вами бесам ради умилостивления их — культов, отличавшихся или 
крайним развращением, каковы были культы Венеры, Бахуса, или 



крайней жестокостью, каковы были культ Молоха с сожиганием на его 
жертвенниках детей, культ индийских божеств с сожиганием вдов после 
смерти мужей. Пример недружелюбного отношения к людям небо-
жителей можно найти в Ветхом Завете, когда ни людям, ни Ангелам 
была еще не известна тайна искупления. Так, Ангелы поразили Содом 
и ГЬморру (Быт. 19, 13); так Ангел в одну ночь поразил сто восемьдесят 
пять тысяч войск Сеннахерима, похулившего имя Божие (4 Цар. 19, 35). 

С пришествием Спасителя на землю началось освобождение 
несчастного человечества из его ужасного положения. Сын Божий, 
принеся Себя в жертву за людей, соединил их с Собой, совоскресил 
и совознес с Собой на небеса и спосадил одесную Отца; Он соединил 
под Своим главенством и Ангелов, и человеков, составив из них единую 
Церковь. Тогда и все Ангелы поклонились Ему, признав власть Его над 
собой как Богочеловека, и стали служить по Его мановению делу спа-
сения людей. Не оттого ли мы видим, что после грехопадения первого 
человека до потопа, а потом и до Авраама Ангелы не являлись для 
помощи людям, а по мере откровения тайны искупления Ангелы начи-
нают чаще и чаще являться на земле. В день пришествия на землю 
Сына Божия они нисходят, как посланники с неба, возвестить тайну 
спасения людей и ликом162 воспевают ее между небом и землей 
(Лк. 2, 9-14), как восхвалили Господа гласом велиим все Ангелы, когда 
созданы были звезды (Иов. 38, 7). После совершения дела искупления 
Ангелы входят в блаженное общение с искупленными. Они делаются 
хранителями не только городов, храмов, обителей и семейств благо-
честивых, но всякого верующего. Какой христианин не знает теперь 
о своем Ангеле Хранителе! Вот плоды пришествия на землю Сына 
Божия, вот мир, принесенный Им на землю,— мир, ныне празднуемый: 
мир с Богом, мир с Ангелами. 

Но для земли русской этот день есть праздник сугубого мира, сугу-
бого спасения. Сегодня мы воспоминательно празднуем освобождение 
державы Российской от нашествия галлов и с ними двадесяти язык163 

в тяжкий для России 1812 год. Это было также делом милости Божией, 
как и спасение человеков пришествием Сына Божия. Не многочислен-
ностью воинства мы были спасены тогда, ибо у врага было его гораздо 
больше, и всё оно погибло, и не искусством вождей наших была одер-
жана победа, ибо мы более убегали от врага, чем нападали на него. 
И кто бы мог сравняться тогда с непобедимым вождем, покорявшим 
один за другим народы Европы, низвергавшим царей с престолов их 



и отдававшим царские короны по своему произволу? Нас спасла 
милость Божия. Господь воззрел на смирение, покаяние и молитву 
народа и по молитве святых заступников земли русской спас нас 
от врагов наших. Эту истину в свое время исповедал и сам благосло-
венный повелитель земли русской, повелев сделать надпись на знаках, 
установленных в память этого события: Не нам, Господи, не нам, 
но имени Твоему даждъ славу164. 

Познал тогда русский народ и исповедал, что бедствие постигло его 
за грех отступления от Бога, за пренебрежение к отеческим преданиям 
и стремление подражать народам иноземным в их безбожных и раз-
вращенных обычаях. Кому они тогда хотели подражать, через тех 
и были наказаны. 

Россияне! Будем помнить урок, данный нам двенадцатым годом. 
Будем бояться нарушать церковные и старые отеческие обычаи, помня 
мудрое изречение старых людей: той земле не устоять, где начнут обы-
чаи ломать. Народ наш всегда благоговейно чтил праздники Господни. 
В старину не бывало того, чтобы идти в дома увеселений, когда Церковь 
зовет в храм, как это делается теперь. Бывало ли в старину, чтобы 
в навечерие праздников народ устраивал игрища, как это бывает 
теперь? У нас в городе и ныне предназначены разного рода увеселения 
в вечер наступающего воскресения и в навечерие Нового года. Когда 
одни пойдут в храмы, чтобы начать новое лето покаянием и молитвой, 
другие будут увеселять себя зрелищами, провожать старый и встре-
чать новый год. Не по-христиански это последнее, не по церковному 
и не по старорусскому обычаю. 

Братья, теперь ли нам так беспечно вести себя, как будто у нас 
не о чем погоревать, не в чем каяться, не о чем помолиться, как будто 
у нас всё обстоит благополучно? А войны, возмущения повсюду, а недо-
род хлеба и другие бедствия — всё это разве не стоит того, чтобы поду-
мать и усердно молиться? Ужели мы приблизились к тому состоянию, 
в каком некогда оказался народ израильский, которому изречены были 
пророком грозные слова упрека и призыва к покаянию: смех ваш 
в плачь да обратится, и радость в сетование (Иак. 4, 9)? Не пора ли 
и нам начать покаяние исправлением нашей жизни, возвращением 
к искренней вере в Бога, к послушанию Церкви, к добросовестному 
исполнению наших обязанностей в отношении к Помазаннику Божию, 
к богоучрежденному пастырству и к делам нашего служения госу-
дарственного или общественного? Будем, возлюбленные, молиться, 



да не лишит ГЪсподь нас мира, воспетого сегодня Ангелами, да дарует 
Он нам Свое спасение, купленное Его пришествием к нам, бедным; 
да утвердит благословение Свое на благочестивейшем императоре 
нашем Николае Александровиче, да подаст в державе его пастырям — 
святыню, правителям — суд и правду, народам — мир и тишину, зако-
нам — силу и вере — преуспеяние, заблуждающим — обращение, 
неверующим в Бога — богопознание и всем верным — вечных благ 
восприятие. 

ПОВОРОТ В ХРИСТИАНСКОМ МИРЕ К ЯЗЫЧЕСТВУ 

Слово в день Рождества Христова 

И будет царствовать (Христос) 
над домом Иакова во века, и Царству 
Его не будет конца. 

Лк. 1, 33 

Зто предречение Небесного Вестника начало исполняться еще 
во время земной жизни Господа Иисуса Христа, когда народ изра-

ильский, видя чудеса Его, хотел поставить Его царем (Ин. 6,15). С боль-
шей силой предречение о царствовании Христа стало исполняться 
после вознесения Его на небо. Исполняется оно доныне, и должно 
исполниться во всей силе в определенное для того время, когда Ему 
покорены будут все враги и когда упразднится последний враг — 
смерть (1 Кор. 15, 26). Христос Богочеловек должен царствовать. 
Но Царство Его иное: оно должно устраиваться на иных началах, чем 
царства земные. Его Царство не от мира сего (Ин. 18, 36); Он имеет 
покорить Себе все народы, но не мечом и огнем, а свойственной Ему 
одному всепокоряющей силой, которая есть Дух Святой, посланный 
Им на землю, Дух всеоживляющий, Дух чудодействующий, Дух любви, 
правды и мира. 

Не прошло и тысячи лет со дня рождения Христа Спасителя, как 
все народы греко-римского мира пали к подножию Креста и признали 
над собой власть Христа. А через Рим и Византию учение Христово 


