
Т
очную дату рождения 
Христа не знает никто. 
Между реальной датой 

Его рождения и началом 
отсчета нашей эры есть раз-
ница,  которая  возникла 
вследствие расчетов римско-
го аббата Дионисуса Ехигуса, 
умершего между 540–560 гг.
Он по своему усмотрению 
решил вести отсчет не от того 
дня, когда тиран-император 
Диоклетиан взошел на пре-
стол (как это делали в то вре-
мя), а с того момента, когда 
родился Христос, однако в 
своих расчетах неоднократ-
но ошибался.
Что говорит по этому вопросу 
Библия?
В Евангелии от Луки 3:1–3 
читаем, что в 15-й год прав-
ления кесаря Тиберия начал 
свое служение Иоанн Крес-
титель. Это примерно осень 
27 г. н. э. «Иисус, начиная 
Свое служение, был лет 
тридцати» (от Луки 3:23). 
Это не означает, что Ему 
было ровно тридцать лет, но 
Он был в тридцатилетнем 
возрасте, потому что, по 
еврейским законам, никто не 
мог стать учителем, не дос-

тигнув 30 лет.
Также доподлинно известно, 
что Иисус родился во время 
правления Ирода. А Ирод в 4 
г. н. э., в 1-й день месяца 
Нисан умер. Мы точно знаем, 
что в это время было новолу-
ние. Таким образом, Иисус 

родился до 4 г. н. э.
Рассмотрим третий важный 
факт: 12-летний Иисус учит в 
храме. Что нам известно об 
это й  д ате ?  В о  в р е м я  
Археолоса, преемника Иро-
да, это не могло случиться, 
потому что он истреблял 

всех, кто походил на Мессию. 
Произведя расчеты, увидим: 
данное событие могло прои-
зойти весной 9 г. н. э. Поэтому 
наиболее вероятно, что 
Иисус родился между 6 и 5 
годами до н. э., весной или, 
самое позднее, осенью.
Иисус не мог родиться зимой, 
поскольку в Библии говорит-
ся о пастухах на поле (от 
Луки 2:8). Зимой же в Палес-
тине пастухи не выходят в 
поле. Таким образом, бегство 
Иосифа и Марии с Иисусом в 
Египет произошло в 5 г. до н. 
э., а в 4 г. до н. э., по прошест-
вии зимы, они вернулись в 
Палестину, потому что Ирод к 
тому моменту уже умер.
Осенью 27 г. н. э. Иисус при-
нял крещение – имеются све-
дения о разливе Иордана, 
это было наиболее подходя-
щее время для крещения. 
Весной 31 г. н. э. Христос 
умер на кресте.
И хотя нам не известна точ-
ная дата рождения Иисуса 
Христа, важен тот факт, что 
Он родился и с того момента 
началась история христиан-
ства.

А
нглийский термин “Christmas” 
(Рождество) происходит от ста-
р о г о  а н г л и й с к о г о  с л о в а  

«Christmesse», что означает «Месса 
Христа». Термин возник в Средние 
века из практики проведения мессы в 
полночь накануне 25 декабря в честь 
празднования рождения Христа. На 
других языках это называется «Рож-
дество Христово» (латинский, natalis) 
или «Святая ночь» (немецкий, 
Weihnachten).
История этого христианского праздни-
ка остается неясной. Историки отмети-
ли, что праздник Рождества стал отме-
чаться христианами в четвертом веке. 
На основании даты смерти Христа, 

имевшей место 25 марта, некоторые 
христиане предположили, что Он дол-
жен родиться за девять месяцев до 
этой даты, т. е. 25 декабря. Другие 
перенесли день рождения Иисуса на 
25 марта.
Но наиболее распространенным объ-
яснением является то, что Рождество 
как-то связано с римским культом Непо-
бедимого Солнца (латинский, Sol 
Invictus), возрождением солнца, кото-
рый отмечался 25 декабря. Это могло 
бы объяснить важность возжигания 
огней во время празднования Рождес-
тва, хотя «свет» как символ также свя-
зан со Христом в Писании (См. Еванге-
лие от Луки 1:78). Поэтому часто при-

ходится слышать, как утверждают, что 
христиане приняли и адаптировали 
языческий праздник. Возможно и так, 
но это трудно продемонстрировать на 
имеющихся исторических свиде-
тельствах.         Анхел Мануэль Родригес
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   На заднем плане
 рождественские праздники во 

Вмногих уголках земли люди обра-
щаются друг к другу со словами 

особого приветствия: «Христос рожда-
ется!»
А в ответ можно услышать: «Славьте 
Его!» Все-таки как замечательно, когда 
озабоченные потоком бесконечных дел
люди приостанавливают свой цикл 
ежедневной суеты, чтобы отпраздно-
вать Рождество Христово! Но увы. В 
реальности во время праздничных 
дней часто все происходит иначе. В 
суматохе приготовления столов на 12 
блюд, ожидая гостей или идя в гости, 
многие просто забывают о самом глав-
ном и Самого главного! Общение, вкус-
ная трапеза, голубой экран, торжест-
венные пожелания и приветствия иног-
да похожи на историю, когда гости, праз-
днуя день рождения младенца, раду-
ясь и веселясь, забыли о самом мла-
денце. Они даже не заметили, как, 
придя в дом торжества, в суматохе 
сбрасывая с себя верхнюю одежду на 
диван, забросали ею самого виновника 
торжества. Так же Иисусу редко пре-
доставляют почетное место на Рож-
дество  в  домах, где отмечают этот 
праздник. Это какой-то парадокс.
Праздник ради повода хорошо отдох-
нуть, повеселиться, посмотреть филь-
мы о добром и сказочном Санта-
Клаусе, подарить и получить от «него» 
подарки – это та «верхняя одежда», 
которой «забрасывают» Иисуса на Рож-
дество. Сам Христос никогда не был 
против подарков, радости и торжест-
венного ужина. Совершая некогда 
Свою миссию на земле, Он неоднок-
ратно посещал торжественные ужины 
и бывал на пиршествах. Проблема в 
том, что сегодня, как и две тысячи лет 

назад, рожденному Царю царей кроме 
«яслей» часто не предоставляют более 
почетного места. В умах многих людей 
Спаситель где-то там далеко на заднем 
плане, условно говоря, в современных 
яслях. Мир не изменился. Но, как и тог-
да, так и сегодня найдутся люди разных 
сословий и наций, которые считают за 
честь выразить благодарность и покло-
ниться Христу. И Вы можете быть среди 
них.

Ангелы, простолю-
дины и философы
   Евангелие повествует, что родивше-
гося младенца Иисуса почтили пред-
ставители нескольких категорий 
людей, а также святые ангелы. Ангелы 
прославили Христа от имени непавших 
миров (См. от Луки 2:9–13). Пастухи – 
это представители простых и бедных 
слоев населения (См. Луки 2:8,15–16). 
Были и волхвы с Востока, которых 
можно отнести к представителям инос-
транной знати и языческих народов 
(См. от Матфея 2:1–2). Хотя этих вол-
хвов сложно отнести к убежденным 
язычникам. Это были философы, кото-
рые принадлежали к крупной и влия-
тельной группе.
Их считали мудрецами. Они пользова-
лись особым уважением в своем 
обществе. Эти ученые постигали про-
явления Божьего промысла в природе.
Изучая звездное небо и пытаясь про-
никнуть в его тайны, они обнаружили не 
известную им доселе яркую звезду. 
Вспоминая древнее пророчество Вала-
ама: «Восходит звезда от Иакова и вос-
стает жезл от Израиля…» (См. Числа 
24:17), мудрецы сердцем чувствовали, 
что появление таинственной звезды 

указывает на исполнение этого проро-
чества.
Волхвы искренне поверили в то, что в 
земле потомков Израиля родился вели-
кий Царь.
Поэтому их ничто не удерживало 
отправиться в далекий путь, чтобы воз-
дать почести родившемуся Царю. Их 
путь с Востока должен был длиться 
более месяца. Чтобы увидеть Спасите-
ля мира, мудрецам пришлось преодо-
леть свыше 700 км.
Трудно сказать, что именно надеялись 
увидеть эти уважаемые люди в Иеруса-
лиме после изнурительного путешест-
вия.
Но, по крайней мере, точно не то, что 
они увидели. Как оказалось, в столице 
древнего Израиля ничего не знали о 
рождении своего Царя-Спасителя.
Весь город пришел в волнение от рас-
спросов чужеземцев.
Может, мудрецы жестоко ошиблись и 
напрасно проделали долгий путь? Нет. 
Они были уверены, что к своей цели 
идут верно. Ведь таинственная звезда 
указывала путь к месту, где был дол-
гожданный младенец – будущий Царь.

Ждали, но не встре-
тили
Волхвам пришлось повстречать людей 
с различным отношением к такому 
великому событию как рождение Хрис-
та. Важно отметить, что абсолютно все 
эти люди были верующими. Более того, 
они верили и ожидали пришествия Спа-
сителя. Тем не менее, к этому они не 
были готовы. Его приход в этот мир они 
представляли себе совсем по-другому. 



Много оказалось и тех, кто ничего не 
слышал о рождении Христа. Встреча-
лись и враждебно настроенные катего-
рии людей, такие, как Ирод и его свита. 
Но наверняка больше всего было без-
различных людей, озабоченных свои-
ми личными проблемами.
Веря в грядущего Спасителя, у них не 
было времени, чтобы всерьез обратить 
внимание на весть о Его рождении. Как 
ни странно, но тех людей, которые по-
настоящему почтили рождение Иису-
са, было подавляющее меньшинство. 
Возможно, сегодня в этом смысле все 
остается по-прежнему. Если взять во 
внимание все христианские страны, 
где празднуется Рождество Спасителя, 
разве большинство людей сосредото-
чено на таком радостном событии, как 
рождение Иисуса? Похоже, что нет. 
Мир более склонен радоваться сказоч-
ному дедушке Санта-Клаусу, чем рож-
дению Того, Кто отдал за них Свою 
жизнь на позорном кресте.

   Дары со смыслом
Мудрецы не пришли к Иисусу с пусты-
ми руками. Еще древнеримский фило-
соф Сенека писал о том, что никто не 
смеет прийти пред лицо царя без по-
дарка. Таковы были обычаи и такова 
была культура. Поэтому приход мудре-
цов с дарами уже был знаком их при-
знания Иисуса Царем.
Каждый из даров мудрецов был глубо-
ко символичен, так как касался трех 
измерений времени: прошлого, настоя-
щего и будущего Иисуса.
Как будто они были движимы Божест-
венным провидением.
Присмотримся внимательнее к их при-
ношениям.
Первым даром была смирна.
Это ароматная смола, добываемая из 
деревьев в Аравии и восточной 
Африке. Часто она употреблялась 
также для бальзамирования тел умер-
ших (См. от Иоанна 19:39; от Марка 
15:23; от Луки 10:34). Кроме того, смир-
на добавлялась к вину для обезболива-
ния и смягчения наружных ран. Уже при 

рождении Спасителя этот дар служил 
тонким намеком на то, что Христос дол-
жен будет однажды умереть, как Царь 
за Своих подданных. Царь, который 
шел на битву впереди войска и умирал, 
приобретал огромное уважение и 
посмертные почести.
Вторым даром был ладан.
Эта желтоватая смолистая масса 
также из Аравии. При сжигании она 
издавала уникальный аромат. Ее 
использовали в качестве приношения 
для храмового служения. Это был дар 
Иисусу как будущему первосвященни-
ку, который должен стать Тем, Кто 
своим подвигом и служением соединит 
пропасть между падшим человечес-
твом и любящим Небесным Отцом.
И, наконец, третьим даром мудрецов 
было золото. Этот драгоценный 
металл был преподнесен Ему как 
Царю. Золото считалось царем метал-
лов, а Христос есть Царь царей.
Христос родился, чтобы стать Царем. 
Но Его путь к трону лежал через муки, 
страдания, крестную смерть и воскре-
сение. Эта цена была уплачена 
любовью и состраданием к грешникам. 
Любовь – это основание Его правления 
в Своем царстве. Эта любовь имеет 
потрясающую силу. Она способна на 
то, на что не способен ни один земной 
монарх. Божья любовь может смягчать 
черствые и скверные сердца людей, 
изменяя в корне внутреннюю сущность 
их мыслей. Она делает человека счаст-
ливым и способным делиться своим 
счастьем с другими.

    
    Великий Мастер
В одном из швейцарских отелей с рос-
кошным интерьером случилась непри-
ятность.
Один из почетных гостей отеля случай-
но пролил сладкий напиток на стену, 
отделанную дорогими материалами, 
оставив на ней броское несмываемое 
пятно со следами от брызг. Но худож-
ник, который проживал в это же время в 
отеле, решил нестандартно исправить 

ситуацию, дав волю своему таланту. 
Когда все гости разошлись, он взял 
свою кисть и на месте испорченного 
участка стены стал что-то выводить. 
Утром никто пятна уже не видел. Вмес-
то него красовалась чудесная картина, 
гармонично вписывающаяся в общий 
интерьер. Это выглядело привлека-
тельно и намного лучше, чем раньше.
Наш великий Бог – это великий Мастер, 
который может из запятнанного и 
испорченного грехом характера чело-
века вылепить привлекательный 
шедевр. Конечно, если человек с дове-
рием позволит Ему это сделать. Это 
стало возможным для миллионов 
людей за всю историю человечества 
благодаря рождению, смерти и воскре-
сению Спасителя Иисуса Христа.

     Время перемен
В эти праздничные дни, когда весь мир 
празднует наступление Нового Года и 
Рождество Христово, у каждого чело-
века есть шанс позволить Господу осу-
ществить чудо превращения и в нашем 
сердце.

Позволим ли мы Богу написать удиви-
тельную картину в нашей душе? Без-
рассудное веселье, переедание и рас-
пивание алкогольных напитков в этот 
праздник выглядит не только неумест-
ным, но и кощунственным. Рождество – 
это хорошее время для благородного 
веселья и неподдельной радости. Это 
отличное время для стремлений к луч-
шим переменам и переосмысления 
своих ценностей и приоритетов в 
новом году. Вас пугают эти изменения? 
Тогда вспомните слова Ангела: «НЕ 
БОЙТЕСЬ; я возвещаю вам великую 
радость, которая будет всем людям: 
ибо ныне родился вам в городе 
Давидовом Спаситель, Который 
есть Христос Господь» (от Луки 2:10-
11).
                                          Игорь Корещук



  Дорогой друг! 
Если твое настоящее шатко и 
зыбко, а будущее тебя страшит, 
то сегодня именно то время, 
когда ты можешь изменить 
свою судьбу! Бог есть и Он 
очень любит тебя. Любит и 
ждет. Открой Ему сегодня своё 
сердце. Доверься Его любви. 
Вложи свою руку в Его 
пронзённую ладонь и тебе 
б о л ь ш е  н е ч е г о  б у д е т  
страшиться. Он поведет тебя 
по жизни и примет в вечность. 
Не медли! Успей сказать Богу 
самые важные слова в своей 
жизни:

«О, если бы Ты расторг небеса и сошёл!" -. Боже, сделай имя 
Своё известным среди народов, потряси горы и заставь 
людей трепетать!" (Исаия 61:1-3) 
Пророк хотел, чтобы Бог явил Себя так, как Он делал это в прош-
лом. Вспоминая, что Писание говорит о сошествии Господа на 
гору Синай, Исайя желал, чтобы это повторилось. Однако Гос-
подь сказал ему, что сделает нечто новое. "Вот, предсказанное 
прежде сбылось, и новое я возвещу; прежде нежели оно 
произойдёт, Я возвещу вам" (Исаия 42:9) Этим "новым" стал 
Иисус Христос! Бог действительно "расторг небеса и сошёл". Но 
не в дни Исайи и не таким драматическим образом, как того 
желал пророк. "Не возопиет, и не возвысит голоса Своего, и 
не даст услышать его на улицах" (Исаия 42:2) Он пришёл в 
скромном облике Младенца. Многие из нас помнят случаи, когда 
Бог удивительно и своевременно отвечал на наши молитвы. Как 
и Исаия, мы хотели бы испытать подобное снова. Однако, ско-
рее всего, у Господа дру-
гие намерения. Празднуя 
сегодня тихое сошествие 
Божьего Сына на землю, 
не забудем, что Он при-
шёл прежде всего изме-
нить наши души, а не 
обстоятельства.

оворя о Рождестве, хочется сказать одно. 

Г Лишь с приходом Иисуса людям дано 

увидеть полностью и совершенно, каким Бог 

был всегда! (Ин.1:18). Поэтому хочется пожелать 

вам только одно: любите людей, как любит их Бог, и 

живите, как Его Сын! 
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С Рождеством 
                               Христовым!
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