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Рождение Иисуса (Иешуа) – одно из самых важных событий в истории христиан-
ства. Христиане во всем мире празднуют Рождество, хотя некоторые верую-
щие обеспокоены языческими элементами в отдельных традициях, ставших 
типичными для празднования Рождества. Его важность подтверждается тем 
фактом, что значительная часть пяти глав Библии посвящена деталям, связан-
ным с этим событием (Матфея 1-2; Луки 1-2; Иоанна 1), а также пророки пред-
сказывали элементы, связанные с Его рождением. Интересно, что даже григо-
рианский календарь отсчитывает даты с предполагаемого времени рождения 
Иисуса. Это событие следует праздновать и чтить, как это делали воинства 
небесные, посланные, чтобы засвидетельствовать рождение Иисуса. Давайте 
немного поговорим о том, что мы знаем из Священного Писания, а что явля-
ется традицией.

Время празднования
Рождение Иисуса (Иешуа) празднуется разными ветвями христианства в 

разное время. Библия не сообщает нам дату Его рождения. Наиболее широко 
оно отмечается 25 декабря, но некоторые восточные ветви Церкви празднуют 
его 6 января.  

Согласно информации на сайте brittanica.com:

«Римская церковь начала официально праздновать Рождество 
25 декабря 336 года (н. э.), во время правления императора Кон-
стантина. Поскольку Константин сделал христианство официаль-
ной религией империи, некоторые предположили, что выбор этой 
даты имел политические причины – ослабить устоявшиеся язы-
ческие праздники. Эта дата не была широко принята в Восточной 

Susanne Jutzeler/pexels.com



Рождение Иисуса l  3

империи, где 6 января считалось предпочтительным еще в течение 
полувека, и Рождество не стало главным христианским праздником 
до 9-го века». 

25 декабря отмечались Сатурналии, языческий праздник, хотя нет никаких 
свидетельств того, что христиане того времени сочетали поклонение языче-
ским богам с почитанием рождения Иисуса. Возможно, это был пример при-
способления к римскому обществу, позволяющий христианам отмечать важ-
ные для их веры события незаметно. Помните, что христиане были преследуе-
мой группой во времена римского владычества.  

Рик Лансер в своей статье, ставшей результатом тщательного исследова-
ния, и озаглавленной «Определение точной даты рождения Христа», говорит:

В этом исследовании мы продемонстрировали очень значитель-
ную вероятность истинности идеи о том, что Иисус Мессия родился 
в вечер открытия шабата 1 нисана, 6 г. до н. э. (20 марта 6 года до н. 
э). Это была ночь, когда персидские астрономы могли наблюдать 
астрологически значимый феномен – Юпитер, «царская» звезда, был 
закрыт Луной, когда она вошла в Овен, созвездие, обозначающее Иу-
дею. 1 нисана был датой, когда Бог впервые стал обитать с израильтя-
нами на Синае в скинии, поэтому для Него это был подходящий день, 
чтобы также «начать обитать» с человечеством в лице Его Сына».

Другая теория состоит в том, что это произошло во время Суккота (Празд-
ника Кущей). Это прекрасно согласуется с Евангелием от Иоанна, в котором 
говорится: «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и ис-
тины; и мы видели славу Его, славу как Единородного от Отца» (Иоанна 1:14). 
Греческое слово, переведенное как «обитало», также может быть переведено 
как «пребывало в скинии».  

Точное время Его рождения далеко не так важно, как сам факт Его прише-
ствия! 

Рождение
Лука рассказывает нам, что Иисус (Иешуа) родился в яслях, потому что в 

гостинице не было места. На основании одного этого утверждения трактир-
щика поносили на протяжении всей истории. Вы когда-нибудь думали о том, 
что, возможно, наоборот, он был героем? Он был человеком, решившим про-
блему! Писание говорит нам, что каждый должен был отправиться в родной 
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город своих предков, чтобы зарегистрироваться 
для переписи. Вифлеем был маленькой дерев-
ней, и все было переполнено. Я предполагаю, 
что в каждом доме поселились члены семьи 
из других городов. Гостиница первого века не 
была похожа на наши современные отели или 
мотели. В гостинице первого века была одна 
большая комната. Днем это было место, где 
люди ели и общались, а ночью все раскладывали 
свои спальные принадлежности и спали на-
столько хорошо, насколько могли в такой 
тесноте. Дом хозяина гостиницы был по-
лон. Вероятно, между спящими едва мож-
но было пройти. Он бросил один взгляд 
на Марию, которая вот-вот должна была 
родить, и понял, что ей и всем остальным 
будет крайне неудобно, если привести 
ее в комнату. Итак, он нашел теплое, уе-
диненное место для нее и Иосифа, где она 
могла бы привести Иисуса в этот мир. Кстати, 
это был не деревянный хлев, а пещера. А ясли 
были высечены из камня.

Другая теория гласит, что, возможно, это 
была вовсе не гостиница. Греческое слово 
(kataluma), используемое Лукой, также можно 
перевести как «гостевая комната», которую 
можно найти в больших домах.

Главное помнить, что Он родился в Вифле-
еме, как и было предсказано пророком Михеем.

Пастухи и ангелы
Рассказывают, что пастухи были одним из самых низ-

ших слоев общества; что от них дурно пахло, и люди избе-
гали контакта с ними. Хотя в некоторых обстоятельствах это 
может быть правдой, вполне возможно, что пастухи, которые были избраны 
для того, чтобы одними из первых посетить Иисуса (Иешуа), были высококва-
лифицированными пастухами, выращивавшими ягнят, которых должны были 
принести в жертву в Храме. Вифлеем был небольшой деревушкой с прилегаю-

ладан
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щими полями и находился очень близко к Иерусалиму. Из еврейских писаний 
мы знаем, что ягнята, предназначенные для жертвоприношения, выращива-

лись в Вифлееме и его окрестностях. Ягнята должны были быть без 
каких-либо изъянов. Это требовало гораздо большей заботы, 
чем обычное пастушество. Разве не чудесно думать, что на 
Иисуса смотрели те самые люди, которые, возможно, осма-
тривали будущих жертвенных агнцев?

Какая честь – посещение ангелами, возвещающи-
ми о рождении Мессии. Мы не знаем, пели ли анге-
лы — это традиция. В Писании говорится о возве-

щении Ангелом и о многочисленном воинстве 
небесном, восхваляющем Бога. «Вдруг пред-
стал им Ангел Господень, и слава Господня оси-

яла их; и убоялись страхом великим. И сказал 
им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую 
радость, которая будет всем людям: ибо ныне 
родился вам в городе Давидовом Спаситель, 

Который есть Христос Господь (Мессия)» (Луки 
2:9-11). Стихи 13 и 14 продолжают повествова-
ние: «И внезапно явилось с Ангелом многочис-

ленное воинство небесное, славящее Бога и взы-
вающее: слава в вышних Богу, и на земле мир, в 
человеках благоволение!»

Кем были волхвы? 
зможно, Китая. В Библии говорится, что были 

волхвы, пришедшие с Востока, но там не сказано, 
насколько далеко были эти восточные земли! Там 

также не говорится, что их было трое. Мы пред-
полагаем, что трое, потому что они принесли 
три подарка. Возможно, подарков было три, 
но волхвов – гораздо больше. Мы просто не 
знаем.

Слову «волхвы» соответствует на иврите 
слово «chachamim». Еврейский автор Барба-

ра Биндер Кадден говорит: «Chachamim пе-
реводится как «мудрецы» и обычно относится 

к раввинам Талмуда (раввинский комментарий к 

смирна

золото
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еврейской традиции и еврейским Писаниям). Слово «chachamim» – это форма 
множественного числа «chacham» происходящая от еврейского корня «chet-
chaf-mem», означающего мудрость». 

Когда Ездра и Неемия возглавили возвращение евреев из Вавилона, вер-
нулось только около 50 000 человек. Остальные остались в изгнании. Позже 
Вавилон был захвачен Персией. Многие евреи жили в этом регионе к востоку 
от Израиля на протяжении последующих столетий. Позже некоторыми еврей-
скими мудрецами в этих областях был составлен Талмуд, который называется 
«Вавилонским Талмудом».

Возможно ли, что мудрецы были учеными-знатоками Торы (книги от Бытия 
до Второзакония) из Персии? 

Его семья соблюдала Тору
Лука раскрывает элементы религиозной жизни родителей Иисуса (Ие-

шуа), которые Матфей опускает. Возможно, это потому, что Матфей писал для 
еврейской аудитории, а Лука – для грека. Аудитория Матфея автоматически 
поняла бы детали, которые были культурно чужды Феофилу. В Евангелии от 
Луки 2:21-24 Лука сообщает нам, что Иисус был обрезан на восьмой день и 

Lawrie Cate/flickr.com
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что Мария соблюдала дни очищения еще 33 дня после обрезания. Он также 
упоминает об особом значении первенца мужского пола и рассказывает, что 
в Храм приносили жертву в виде двух молодых голубей или горлиц. Все это 
является исполнением законов Торы, содержащихся в книге Левит 12:2-8. Эти 
детали позволяют читателю понять, что семья была евреями, соблюдавшими 
Тору, которые выполняли каждую деталь, как предписано в Торе. Мы также по-
нимаем, что в тот момент они не были богаты, потому что принесли в жертву 
не ягненка, а двух птиц (менее дорогой вариант).

Вифлеем или Назарет? 
В Евангелии от Луки 2:39 эта часть истории подытоживается словами: «И 

когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город 
свой Назарет». Итак, примерно через 40 дней после рождения Иисуса (Иешуа) 
маленькая семья покинула Вифлеем и Иерусалим и вернулась в Назарет, и на 
тот момент они еще не получили сокровища, которые были даны им волхвами.

Наша традиция утверждает, что волхвы пришли в Вифлеем, но более ве-
роятно, что они пришли в Назарет. Мы предполагаем, что они отправились в 
Вифлеем, потому что Ирод сказал им, что в Писании предсказано, что Мессия 
родится там. Однако, что говорится в Писании? «Они, выслушав царя, пошли. 
И се, звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, [как] наконец 
пришла и остановилась над [местом], где был Младенец. Увидев же звезду, они 
возрадовались радостью весьма великою, и, войдя в дом, увидели Младенца с 
Мариею, Матерью Его, и, пав, поклонились Ему» (Матфея 2:9-11а). Волхвы не 
последовали совету Ирода; они предпочли следовать за звездой! Они нашли 
младенца Иисуса в доме, а не в хлеву или пещере. Далее в Писании говорится, 
что во сне они были предупреждены, что им нельзя возвращаться к Ироду. Тем 
временем Ирод, который постоянно страдал паранойей, продолжил убивать 
всех маленьких мальчиков в Вифлееме в возрасте двух лет и младше, чтобы 
устранить угрозу законного еврейского царя.

Приложение 
Я надеюсь, что вам понравилось это учебное письмо. Для меня важным по-

сланием является то, что Бог позаботился о том, чтобы послать Своего Сына в 
страдающий мир. Он пришел как невинный младенец. О Его рождении было 
возвещено чудесным образом, Его семья была евреями, почитающими Бога 
и Тору, и Его рождение имело большое значение для Бога Отца и небесных 
воинств. Давайте не будем настолько расстраиваться из-за традиций и языче-
ского влияния на протяжении всей истории, чтобы игнорировать библейские 
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истины, которые мы видим в воплощении. Празднуйте, когда захотите, но не 
игнорируйте тот факт, что Он пришел.

Отдельная благодарность моему мужу, доктору Томасу Дж. Бриммеру, ко-
торый всегда доносит до наших сотрудников особое понимание о рождении 
Иисуса (Иешуа).
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TЕРМИНОЛОГИЯ:
Многие из наших читателей уже давно поддерживают Израиль, в то время как другие только 

начинают понимать важность того, чтобы стоять с избранным Богом народом; некоторые 
предпочитают использовать еврейские имена и термины, в то время как другим нравится 
более традиционная христианская терминология. Поскольку мы хотим проявлять уважение 
ко всем нашим читателям, обеспечивая их при этом возможностью приобретать новые 
познания об Израиле, мы прилагаем все усилия, чтобы по возможности использовать и те 
и другие термины. Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных примеров:

• Иисус (Иешуа)
• Танах Tanakh (Ветхий Завет или ВЗ) - Танах - это аббревиатура, используемая в иудаизме, что 

означает Тора,
Невийм Neviim или Пророки и Кетувийм Ketuviim или Писания.
• Послания Апостолов (Новый Завет или НЗ)
• Тора (Быт. Втор.)


