
С ЭТОГО СОБЫТИЯ НАЧАЛАСЬ НОВАЯ ЭРА… 
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 

7 ЯНВАРЯ (ПО НОВ. СТ.) 
Подробный рассказ о рождении Иисуса 
Христа приводится у евангелиста Луки: 
"Пошел также и Иосиф из Галилеи, 
из  города Назарета, в Иудею, в город 
Давидов, называемый Вифлеем, потому 
что он был из дома и рода Давидова, 
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.2:4-7) 
Рождение Спасителя 
Причиной, по которой Мария и Иосиф, жившие тогда в Назарете, пошли в 
Вифлеем, стала перепись населения. Согласно указу императора Августа, 
каждый житель Римской империи для облегчения ведения переписи 
должен был приехать «в свой город». Так как Иосиф был потомком 
Давида, он направился в Вифлеем. Дорога была долгой и трудной, они 
шли пешком по гористой местности, а когда достигли Вифлеема и стали 
искать место для ночлега, оказалось, что все постоялые дворы заполнены. 
В гостиницах для них свободного места не нашлось. И им пришлось 
расположиться в пещере (вертепе), куда пастухи загоняли скот во время 
непогоды. 
В эту же ночь Мария почувствовала, что настало время рожать. Именно 
там, в пещере, родила Мария своего Сына, спеленала и уложила в ясли. 
О факте рождения Святого Младенца возвестила загоревшаяся на небе 
Вифлеемская звезда. 
Поклонение пастухов и волхвов 
После рождения Иисуса первыми из людей пришли поклониться ему 
пастухи, извещённые об этом событии явлением ангела. И опустился 
к  ним с небес сияющий ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую 
радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился в городе 
Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь, и вот вам знак: 
вы найдете младенца, в пеленах лежащего в яслях». Когда ангел исчез, 
пастухи решили пойти в пещеру и воочию убедиться в сказанном – и они 
действительно увидели Младенца, спящего в кормушке для скота. 
Вифлеемская звезда привела к Младенцу Иисусу трёх волхвов 
(мудрецов): Гаспара, Мельхиора и Валтасара. Согласно восточным 
пророчествам, факт появления звезды означал время пришествия в мир 
Божьего Сына – Мессии, которого ждал иудейский народ. Волхвы, 
направились в Иерусалим, чтобы расспросить там, где должно искать 
Спасителя мира. Прослышав об этом, царь Ирод, правивший в то время  
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Иудеей, взволновался и призвал к себе волхвов. Выведав у них время 
появления звезды, а значит и возможный возраст Царя Иудейского, 
Которого он опасался, как соперника своему царствованию, Ирод просил 
волхвов: «Пойдите, тщательно разведайте о Младенце и, когда 
найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться Ему» 

(Мф. 2. 8). Следуя за путеводной звездою, 
волхвы достигли Вифлеема, где 
поклонились новорожденному Спасителю, 
принеся Ему дары от сокровищ Востока: 
золото, ладан и смирну. Затем, получив 
от   Бога откровение, не возвращаться 
в Иерусалим, другим путем отошли в свою 
страну.  
«Господь есть Спасение»  

Через восемь дней Младенцу дали имя Иисус, что означает «Господь 
есть Спасение». Впоследствии его также назвали «Христос», что значит 
«помазанник». Эта «приставка» в древнем Израиле ранее употреблялась 
только по отношению к царям и верховным священникам, поскольку 
возведение в высокий сан совершалось через помазание. Дав эпитет 
«Христос» Сыну Божьему, пророки подчеркнули, что Он есть истинный 
Царь мира, одновременно несущий людям свет веры.  
Узнав о рождении Христа, и, обнаружив, что волхвы не послушались его, 
разгневанный царь Иудеи Ирод приказал убить всех младенцев мужского 
пола в возрасте до 2 лет. Евангелие повествует о том, что Иосиф, получив 
во сне предупреждение об опасности, бежал с Матерью Божией и 
Младенцем в Египет, где Святое семейство и находилось до смерти царя 
Ирода.  
Начало новой эры 
С Рождества Христова началась новая эра, и отмечать праздник начали 
уже в первых веках. 
Главное отличие Рождества Христова от всех других дней рождений в 
том, что Христос приходит в этот мир не для того, чтобы наслаждаться 
жизнью, как приходим все мы, чтобы обрести в этой жизни человеческое 
счастье. Он приходит, чтобы отдать Свою жизнь ради всех нас. Младенец, 
который лежит в яслях, – это Агнец, который уготован к закланию. В яслях 
– цена нашей свободы: грешить или жить по-человечески. В яслях – наша 
уверенность в том, что грех теперь не доминанта жизни человечества, 
диавол бессилен и смерть не страшна. Ибо Лежащий в яслях – этот 
кроткий, беззащитный Богомладенец – в своем смирении и любви 
окажется в итоге сильнее всей многотысячелетней истории человеческого 
зла и нечестия, боли и невзгод, ухищрений диавола, бездонного страха 
смерти и пустоты. Счастливы христиане, имея такого Бога!   
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