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Рождестве Спасителя и связанных с ним событиях мы
знаем от евангелистов Матфея и Луки, а они, вероятно, — со
слов Пресвятой Богородицы. Рассказы апостолов различны, но удивительным образом дополняют
друг друга.
Матфей говорит не столько о Рождестве, сколько о событиях до и
после него: как Ангел рассеял смущение Иосифа Обручника, узнавшего о беременности Девы Марии;
как родившемуся Младенцу пришли поклониться волхвы. Лука же
начинает с явления Ангела Самой
Деве Марии: Ты обрела благодать
у Бога, — возвестил Ей Ангел, — и
вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына,
и наречешь Ему имя: Иисус. Он будет
велик и наречется Сыном Всевышнего… и Царству Его не будет конца
(Лк 1:30–33). Далее евангелист Лука
описывает обстоятельства Рождества: …вышло от кесаря Августа
повеление сделать перепись по всей
земле <...> И пошли все записываться,
каждый в свой город. Пошел также и
Иосиф из Галилеи… в город Давидов,
называемый Вифлеем… записаться с
Мариею, обрученною ему женою, которая была беременна. Когда же они
были там, наступило время родить
Ей; и родила Сына своего Первенца, и
спеленала Его, и положила Его в ясли,
потому что не было им места в гостинице (Лк 2:1–7).
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ождество Христово — событие, не вмещающееся в сознание. Творец Вселенной, вечный и нематериальный, вошел в
наше земное время и пространство, стал одним из нас.
Сын Божий, не переставая быть
Богом, стал еще и Человеком —
раз и навсегда! Сперва — плодом в
утробе Девы Марии; затем — беспомощным Младенцем, рожденным
за неимением лучшего в загоне для
скота; и наконец — скитальцемпроповедником,
вынужденным
терпеть все ограничения и тяготы
обычной земной жизни, испытывающим голод и жажду, страдающим от холода и зноя, болезней
и недосыпания, не имеющим где
главу приклонить…
Для чего Бог становится человеком? Чтобы человек мог снова беседовать с Богом «лицом к лицу»,
как некогда Адам.
В «Слове о воплощении Бога-Слова» святитель Афанасий
Александрийский объясняет, что
у Бога не было иного способа спасти падшее человечество. Людьми,

ОТ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА
Традиция исчислять годы от Рождества Христова берет начало в 525 году. Монах Дионисий Малый составил таблицу
для расчета дней Пасхи. За точку отсчета он решил принять
Рождество Христово. Правда, Дионисий немного ошибся и
установил дату Рождества с опозданием на пять-шесть лет:
из Евангелия мы знаем, что Спаситель родился, когда Иудеей правил царь Ирод Великий, а из исторических источников — что Ирод умер в 4 году до н. э.
В западном мире система летоисчисления от Рождества Христова стала
общепринятой с VIII века. В России ее
ввел в употребление Петр I — с января 1700 года. В наше время исчислять
годы от начала «нашей эры» (то есть от
Рождества Христова) принято во всех
странах мира.

двунадесятый праздник

Дата: 7 января

Икона праздника Рождества Христова

Икона из праздничного чина иконостаса Благовещенского собора Московского Кремля, Андрей Рублев, 1410-е гг.
Рождение Спасителя
сопровождалось
явлением новой
яркой звезды. Она
указывала путь
волхвам до Вифлеема
и затем остановилась
над местом, где был
Младенец.

КОГДА
РОДИЛСЯ ХРИСТОС
7 января (25 декабря
по старому стилю) —
условная дата Рождества. 25 декабря был день
зимнего солнцестояния,
когда ночь начинает убывать, а день — прибывать.
В наше время день зимнего солнцестояния сместился на 21–22 декабря. В какой точно день родился
Спаситель, мы не знаем: во
времена Его земной жизни
не было принято отмечать
дни рождения. Недаром до
IV века Церковь не выделяла праздник Рождества
Христова, зато несколько
дней подряд праздновала
Богоявление — явление
Бога в мир, вспоминая в
эти дни и рождение Христа, и Его обрезание, и Его
Крещение.
которых Он сотворил для вечной
жизни, овладевала смерть; «род человеческий растлевался… и Богом
совершённое дело гибло». Человек
погибал потому, что нарушил Божию заповедь не вкушать от древа
познания добра и зла. А отменить
эту заповедь постф актум Бог уже
не мог: тогда Он вступил бы в противоречие Сам с Собою. Не было
смысла и ждать от людей покаяния.
Бог, конечно, простил бы их, но покаяние не вернуло бы им бессмертия: ведь сколько грехов уже было
совершено…
Посему-то, говорит он, «бесплотное, нетленное, невещественное
Божие Слово приходит в нашу область» и «приемлет на Себя тело, и
тело нечуждое нашему», чтобы, во
исполнение Своей же заповеди, пострадать и умереть как человек.
А затем Божией силой воскреснуть и уничтожить в людях
смерть, «как солому огнем».
Коротко говоря, Рождество Христово стало первым шагом, предпринятым Богом с целью спасти
Свое творение от греха и его неизбежного последствия — смерти. ф

.

Сонм ангелов,
славит Бога: «Слава
в вышних Богу,
и на земле мир,
в человеках
благоволение!»
(Лк 2:13–14).
Ангел принес весть
о рождестве пастухам
и возвестил: «ныне
родился вам в городе
Давидовом Спаситель,
Который есть Христос
Господь» (Лк 2:8–11).
Младенец Христос
в вертепе — пещере
с яслями (кормушкой
для скота). Рядом
с Ним вол и осел,
символизирующие
иудеев и язычников.
Христос пришел
спасти всех людей.
Багряный цвет ложа
Девы Марии —
знак Ее царского
достоинства.
Богородица
происходила из рода
царя Давида и стала
Матерью Царя
царей. Богородица
обратилась лицом
к пастухам: Она
слышит молитвы всех
людей.
Ангелы с руками, покрытыми тканью, — этот образ
отсылает нас к воспоминанию рождественских
событий на литургии. Во время проскомидии
священник поминает всех — и живых, и умерших —
членов Церкви, вынимает за каждого
по частичке из просфор и укладывает
их вокруг главной — Агничной —
просфоры (ей предстоит стать Телом
Христовым), а затем накрывает эту
просфору звездицей (вифлеемской
звездой) и покровцом.

Праведный Иосиф,
смущенный известием
о беременности Девы
Марии. Старец перед ним —
аллегория его сомнений.
Сомнения развеял Ангел,
явившийся Иосифу во сне:
Дитя «есть от Духа Святаго…
наречешь Ему имя Иисус, ибо
Он спасет людей Своих от
грехов их» (Мф 1:20–21).

Апокрифическое
«Протоевангелие
Иакова» рассказывает,
как Иосиф, увидев,
что приближается
час родов, побежал
звать повитух. Эти
две женщины стали
непосредственными
свидетельницами
чуда.

Волхвы — мудрецы, пришедшие, вероятно, из Персии. В действительности они прибыли в Вифлеем
только через год или два после рождения Спасителя. Царь Ирод, пожелав устранить Христа, как своего
соперника, велел солдатам убить в Вифлееме всех младенцев от двух лет и ниже, по времени, которое
узнал от волхвов (Мф 2:16). Волхвы принесли Младенцу дары: золото — как Царю, ладан — как Священнику,
и смирну — ароматное вещество для помазания умерших — как Человеку, Которому предстоит умереть.
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