Св. Георгиевский Вестник
Декабрь 2012

Рождество Христово
археп. Аверкия (Таушева)
О рождестве Христовом и о событиях,
связанных с ним, повествуют нам только два
Евангелиста: св. Матфей и св. Лука. Св. Матфей
сообщает об откровении тайны воплощения
праведному Иосифу, о поклонении волхвов и
бегстве семейства в Египет и об избиении
вифлеемских младенцев, а св. Лука более
подробно описывает обстоятельства, при
которых родился Христос Спаситель в
Вифлееме, и поклонении пастырей.
Откровение Иосифу тайны Воплощения
Св. Матфей сообщает о том, что вскоре после
обручения Пресвятой Девы со старцем
Иосифом, "прежде, нежели сочетались они," то
есть прежде заключения полного настоящего
брака между ними, Иосифу стало ясным
состояние зачатия во чреве, в котором
находилась обрученная ему Мария. Будучи
праведным, а значит справедливым и
милосердным, Иосиф не захотел обличить
мнимого Ее преступления перед всеми, чтобы не
подвергать Ее позорной и мучительной смерти
согласно закону Моисея (Второзак. 22:23-24), а
намеревался тайно отпустить Ее от себя без
оглашения причины. Но когда он помыслил это,
явился ему Ангел Господень и объяснил, что
"Родившееся в Ней есть от Духа Святого," а не
плод тайного греха. Далее Ангел говорит:
"Родит же Сына, и наречешь Ему имя: Иисус;
ибо Он спасет людей Своих от грехов их»; имя
Иисус, по-еврейски Иегошуа, значит Спаситель. Чтобы Иосиф не сомневался в
истинности сказанного, Ангел ссылается на
древнее пророчество Исаии, которое
свидетельствует о том, что это великое чудо
бессеменного зачатия и рождение от Пресвятой
Девы Спасителя мира было предопределено в
предвечном совете Божием: "Се, Дева во чреве
примет, и родит Сына..." (Исаия 7:14). Не
следует думать, что пророчество не
исполнилось, если пророк говорит: "нарекут ему
имя Эммануил," а Рожденного от Девы Марии

нарекли Иисусом. Эммануил - имя не
собственное, а символическое, означающее "с
нами Бог," то есть, когда совершится это
чудесное рождение от Девы, люди будут
говорить: "С нами Бог"; ибо в Его лице Бог сошел
на землю и стал жить с людьми - это лишь
пророческое указание на Божество Христово,
указание на то, что этот чудесный Младенец
будет не простым человеком, но Богом.
Убежденный словами Ангела Иосиф "принял
жену свою," то есть отказался от намерения
отослать Ее от себя, оставил жить в своем доме
как жену, и "не знал Ее, как наконец Она
родила Сына Своего первенца." Это не значит,
будто после рождения Иисуса он "познал" Ее и
стал жить с Ней как с женой. Справедливо
замечает Златоуст, что просто невероятно
допустить, чтобы такой праведник, каким был
Иосиф, решился бы "познать" Пресвятую Деву
после того, как Она так чудесно сделалась
матерью. В греческом тексте слово "эос" и в
церковнославянском - "дондеже," означающие
пока, до того как, никак нельзя понимать так,
как хотят понимать их те, кто не чтит Пресвятой
Девы: протестанты и сектанты; будто до
рождения Иисуса Иосиф "не знал" Ее, а потом
"познал." Он совершенно никогда не знал Ее. В
Священном Писании слово "эос" употребляется,
например, в описании об окончании потопа: "не
возвратился ворон в ковчег доколь ("эос") не
иссякла вода от земли" (Быт. 6:8), но ведь он и
потом не возвратился. Или также, например,
слова Господа: "Я с вами во все дни до ("эос")
скончания века" (Мат. 28:20); ведь не значит же
это, справедливо замечает блаженный
Феофилакт, что после скончания века Христос
уже не будет с нами. Нет! Тогда-то именно тем
более будет.
"Первенцем" же Иисус называется не потому,
что Пресвятая Дева имела после Него других
детей, а потому, что Он родился первым и
притом единственным. В Ветхом Завете,
например, Бог повелевает освятить Себе
"всякого первенца," независимо от того, будут
ли после него в семье другие дети или нет. А
если в Евангелиях упоминаются "Братья Иисуса

Христа" (Матф. 13:55; Иоан. 2:12 и др.), то это
совсем не значит, будто они были Его родные
братья. Как свидетельствует предание, это
были дети Иосифа-обручника от первого брака.
Обстоятельства и время Рождества Христова
Подробнее всего об обстоятельствах Рождества
Христова и о времени, когда произошло оно,
говорит св. Евангелист Лука. Рождество
Христово он приурочивает к переписи всех
жителей Римской Империи, проведенной по
велению "кесаря Августа," то есть римского
императора Октавиана, который получил от
римского сената титул Августа - "священного." К
сожалению, точной даты этой переписи не
сохранилось, но время правления Октавиана
Августа, личности, хорошо известной в истории,
дает нам возможность хотя бы приблизительно,
а при помощи других данных, о которых будет
сказано дальше, с точностью до нескольких лет
определить год Рождества Христова. Принятое
у нас теперь летоисчисление "от Рождества
Христова" было введено в VI-м веке римским
монахом Дионисием, названным Малым. В
основание своих исчислений Дионисий поставил
тот расчет, что Господь Иисус Христос родился
в 754-м году от основания Рима, но, как
показали более тщательные исследования,
расчет его оказался ошибочным: Дионисий
указал год, по крайней мере, на пять лет позже
действительного. Однако, эта дионисианская
эра, предназначавшаяся в начале только для
церковного употребления, с 10-го века стала
общераспространенной в христианских странах
и принята в гражданском летоисчислении, хотя
и признается ошибочной всеми хронологами.
Действительный год Рождества Христова
можно определить более точно на основании
нижеследующих данных из Евангелия:
1. Время царствования Ирода Великого. Из
Матф. 2:1-18 и Луки 1:5 совершенно ясно, что
Христос родился, когда Ирод был у власти.
Царствовал же он с 714-го года от основания
Рима и умер в 750-м, за восемь дней до Пасхи,
вскоре после лунного затмения. По
вычислениям астрономов затмение это
произошло в ночь с 13 на 14 марта, и иудейская
Пасха приходилась в том году на 12 апреля.
Следовательно, Ирод умер в начале апреля 750го года от основания Рима, то есть, по крайней
мере на четыре года раньше нашей эры.

2. Народная перепись, упомянутая у Луки 2:15,
начата эдиктом Августа в 746-м году от
основания Рима. В Иудее эта перепись началась
еще при Ироде, потом приостановлена в
следствии его смерти и была продолжена и
закончена в то время, когда Сирией управлял
Квириний, упоминаемый в Евангелии от Луки
2:2. В результате переписи в Палестине
произошло народное восстание, и зачинщика
его, Февду, сожгли по велению Ирода 12 марта
750-го года от основания Рима. Следовательно,
перепись началась немного раньше.
3. Правление Тиверия Кесаря, в пятнадцатый
год которого, по свидетельству св. Луки 3:1, св.
Иоанн Креститель выступил на проповедь, а
"Иисус, начиная Свое служение, был лет
тридцати" (Луки 3:23). Август принял Тиверия в
соправители за два года до своей смерти в
январе 765-го года от основания Рима, и,
следовательно, 15-й год его царствования
начинался в январе 779-го. Так как по
выражению ев. Луки, Господу Иисусу в то время
было лет "тридцать," то следовательно, Он
родился в 749г.
4. Астрономические исчисления показывают,
что годом крестной смерти Христа Спасителя
мог быть только 783 г., (а она, по данным
Евангелия, произошла в тот год, когда
еврейская Пасха наступила вечером в пятницу).
А так как Господу в то время шел тридцать
четвертый год от рождения, то, следовательно,
родился Он в 749 году от основания Рима.
Таким образом, все вышеприведенные данные
единогласно свидетельствуют, что с большей
долей вероятности следует признать 749-й год
от основания Рима - годом Рождества Христова.
По недостатку данных в Четвероевангелии
нельзя точно определить и день Рождества
Христова. Восточная Церковь первоначально
праздновала его в один день с Богоявлением
под общим названием "Епифания" - "Явление
Бога в мир" - 6 января. В Западной же Церкви
Рождество Христово издавна праздновалось 25
декабря. С конца IV-го века и Восточная
Церковь начала отмечать этот день 25 декабря.
Дата эта была выбрана по следующим
соображениям.
Есть предположение, что Захария был
первосвященником и что явление Ангела было
ему за завесой во Святая святых, куда

первосвященник входил лишь один раз в году в день очищения. Этот день приходится по
нашему календарю на 23 сентября, каковой
день и стали считать днем зачатия Предтечи.
На шестой месяц после этого произошло
Благовещение Пресвятой Девы Марии, которое
стали праздновать 25 марта, а через девять
месяцев, то есть 25 декабря, родился Господь
Иисус Христос. Однако, ничто не подтверждает
тот факт, что Захария был первосвященником,
поэтому более вероятно другое, символическое,
объяснение. Древние считали, что Христос, как
второй Адам, был зачат от Пресвятой Девы во
время весеннего равноденствия - 25 марта,
когда, по древнейшему преданию был создан и
первый Адам. Явился же миру Христос-свет,
солнце правды, через девять месяцев во время
зимнего солнечного поворота, когда день
начинает увеличиваться, а ночь - уменьшаться.
В соответствии с этим, зачатие Иоанна
Крестителя, который был на шесть месяцев
старше Господа, положено праздновать 23
сентября, во время солнечного равноденствия,
а рождение его - во время солнечного поворота,
24 июня, когда дни начинают сокращаться. Еще
святой Афанасий указывал на слова Иоанна
Крестителя в Иоан. 3:30: "Ему должно расти, а
мне умаляться."

требовали, чтобы запись велась по коленам,
родам и племенам, для чего каждому
требовалось явиться на перепись в тот город,
где некогда жил глава его рода. А так как
Иосиф был из рода царя Давида, он и должен
был отправиться в Вифлеем - в город, где
родился Давид. В этом виден замечательный
промысел Божий: согласно предсказанию
древнего пророка св. Михея 5:2, Мессии
надлежало родиться в этом городе. По римским
же законам в побежденных странах наравне с
мужчинами и женщины подлежали поголовной
переписи. Поэтому нет ничего удивительного в
том, что Пресвятая Дева Мария, в Ее
положении, сопутствовала хранителю Своей
девственности - старцу Иосифу, тем более, что
Она, несомненно знавшая пророчество св.
Михея, не могла не усмотреть в указе о
переписи промыслительного действия Божия,
направляющего Ее в Вифлеем.

У некоторых вызывает смущение замечание
Евангелиста Луки о том, что перепись, во время
которой родился Христос, "была первая в
правление Квириния Сириею," тогда как по
историческим данным Квириний был
правителем Сирии спустя уже 10 лет после
Рождества Христова. Скорее всего,
недоразумение это разрешается таким образом:
при переводе с греческого текста (и для этого
есть сильные основания) вместо слова "сия"
следовало бы поставить "самая" перепись. Указ
о переписи был издан Августом еще до
Рождества Христова, но из-за начавшихся
народных волнений и смерти Ирода она была
приостановлена и окончена лишь через десять
лет уже в во время правления Квириния. Есть
также данные, что Квириний дважды был
правителем Сирии, и перепись, начатая в
первое его правление, была закончена уже во
второе, почему Евангелист и называет
перепись, во время которой родился Господь,
"первой."

"И родила Сына Своего первенца, и спеленала
Его, и положила Его в ясли, потому что не было
им места в гостинице." Евангелист
подчеркивает, что Пресвятая Дева Сама
спеленала Своего новорожденного Младенца:
значит роды были совершенно
безболезненными. Опять же, "первенцем" Сын
Ее называется не потому, что после Него у
Пресвятой Девы были другие дети: по закону
Моисея первенцем назывался всякий
перворожденный младенец мужского пола, хотя
бы был он и единственным в семье. Из-за
множества путешественников, приехавших
раньше, а больше из-за своей бедности, св.
семейство вынуждено было поселиться в одной
из пещер, какими богата Палестина и куда
пастухи сгоняли скот в ненастную погоду. Здесьто и родился Божественный Мессия,
положенный, вместо детской колыбели, в ясли,
приняв тем самым от самого Своего рождения
крест унижений и страданий для искупления
человечества и самым Своим рождением давая
нам урок смирения, этой высочайшей
добродетели, которой Он потом постоянно учил
Своих последователей. По древнему преданию
во время рождения Спасителя около яслей
стояли вол и осел, как бы знаком того, что "вол
знает владетеля своего, и осел ясли господина
своего; а Израиль не знает Меня, народ Мой не
разумеет" (Исаи 1:3).

Каждый должен был записаться "в своем
городе." Римская политика всегда примерялась
к обычаям побежденных, а еврейские обычаи

Но не одно унижение сопровождало рождение и
всю земную жизнь Спасителя, а также и
отблески Его Божественной славы. Пастухам,

может быть, тем самым, которым принадлежала
пещера и которые, благодаря хорошей погоде,
ночевали в поле, явился Ангел Господень,
осиянный Божественной славой, и возвестил им
"великую радость" о рождении во граде
Давидовом Спасителя, "Который есть Христос
Господь." Здесь важно отметить слова Ангела о
том, что эта "великая радость" будет "всем
людям," то есть что Мессия пришел не для
одних евреев, но для всего человеческого рода.
Ангел при этом дал и "знамение," то есть знак,
по которому они могут узнать Его: "Найдете
Младенца в пеленах, лежащего в яслях." И как
бы в подтверждение истинности слов Ангела
явилось "многочисленное воинство небесное,"
целый сонм Ангелов, воспевавших дивную хвалу
новорожденному Богомладенцу - Мессии:
"Слава в вышних Богу, и на земле мир, в
человеках благоволение." Ангелы славят Бога,
пославшего в мир Спасителя; они воспевают
мир, который водворится в душах людей,
уверовавших в Спасителя; они радуются за
людей, которым возвращено Божие
благоволение. Вышние силы, безгрешные
вечные духи, непрестанно славят в небесах
своего Творца и Господа, но в особенности они
прославляют Его за чрезвычайное проявление
Его Божественной благости, что и есть
домостроительство Божие. Мир, принесенный
на землю воплотившимся Сыном Божиим,
нельзя смешивать с обыкновенным
человеческим спокойствием и благосостоянием.
Это есть мир совести в душе человекагрешника, искупленного Христом Спасителем,
мир совести, примирения с Богом, с людьми и с
самим собой. И лишь поскольку этот мир Божий,
превосходящий всякий ум (Фил. 4:7),
водворяется в душах людей, уверовавших во
Христа, постольку и внешний мир становится
достоянием человеческой жизни. Искупление
проявило все величие Божественного
благоволения, Божией любви к людям. Поэтому
смысл славословия Ангелов в этом: достойно
славят Бога небесные духи, ибо на земле
водворяется мир и спасение, так как люди
сподобились особенного Божьего
благословения.
Пастухи, люди, видимо, благочестивые, тотчас
поспешили туда, куда указал им Ангел, и
первыми удостоились чести поклониться
Христу-Младенцу. Они разглашали повсюду,
куда только ни заглядывали, о явлении им
Ангелов и о услышанном ими небесном
славословии, и все, слышавшие их, дивились.

Пресвятая Дева Мария, полная чувства
глубокого смирения, запоминала все это,
"слагая в сердце Своем."

Предстоящие события
7 янв: Рождество Христово - Литургия в
8.30. Прием у настоятеля после службы.
13 янв: Сразу после Литургии, наши
школники представляют детскую
программу: “В гостях у притчи”. Угощение,
подарки.
19 янв: Крещение Господне - Литургия и
освящение воды в 9.00. С этого дня до
начала Великого поста, священник
разъежает по домам прихожан и освящает
их святой водой. Запишите ваши данные у
свечного ящика.
1 марта: 2-й Благотворительный банкет в
ресторане “Арбате”. Билеты: $100.
Обращайтеся к Анне Галайде, или купите
билеты на сайт: www.stgeorgeslc.org/gala.html

