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Библейская школа.  2 курс. 
 

Тема: Уроки Рождества. 
 

Урок 3. Почему Иисус не родился зимой? 
 
Наш Господь Иисус Христос не рождался зимой, и я сейчас приведу  этому  доказательства. 
В зимнее время (декабрь – январь) в Израиле сезон дождей и холодная погода. В декабре 
8°С - 14°С, в январе 6 - 12°С. И всё это сопровождается сильными проливными дождями.  
Не мог Иосиф, муж Марии подвергать её здоровье и жизнь опасности, и в такое время 
«тащить» её 140 км из Назарета в Вифлеем по бездорожью (асфальтовых и бетонных 
покрытий в то время не существовало). На 9–м  месяце беременности это было невозможно. 
 
Есть ещё одно важное доказательство тому, что Иисус никак не мог родиться зимой. 
Дело в том, что в Израиле овечек выпасают на полях до 15 октября. Овечка – очень нежное 
животное, которое не переносит холод. От переохлаждения овцы заболевают и умирают. 
Поэтому после 15 октября всех овец загоняют в хлев, где они находятся до марта, пока не 
наступит тепло. А теперь давайте почитаем место Писания, в котором говорится о рождении 
Спасителя.  
 
Лк. 2: 8-20  
8 В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. 
9 Вдруг предстал им Ангел Господень, и слава Господня осияла их; и убоялись страхом 
великим. 
10 И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем 
людям: 
11 ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь; 
12 и вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях. 
13 И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и 
взывающее: 
14 слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение! 
15 Когда Ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: пойдем в Вифлеем и 
посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь. 
16 И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и Младенца, лежащего в яслях. 
17 Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о Младенце Сем. 
18 И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. 
19 А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце Своем. 
20 И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за всё то, что слышали и видели, как им 
сказано было. 
 
Итак, мы видим, что в момент рождения Иисуса пастухи ночью пасли овец на пастбище.  
А так как овец с 15 октября загоняют в хлев и больше они до весны не выходят из хлева, 
значит, Иисус родился до 15 октября. И никак не зимой. 
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Урок 4. Когда родился Спаситель. 
 
Библия удивительная книга. В ней сокрыто много тайн и загадок. Но, вместе с тем, она же 
многие тайны и загадки сама расшифровывает. Она даёт подсказки, по которым можно 
определить истинные факты с датами. 
В этом уроке мы узнаем, как узнать дату рождения Иисуса Христа и Иоанна Крестителя (плюс 
– минус  1-2 недели).  
 
Давайте прочтём Ев. от Лк. 1:5-25. 
 

5 Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой чреды, именем Захария, и жена 
его из рода Ааронова, имя ей Елисавета. 
6 Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним 
беспорочно. 
7 У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. 
8 Однажды, когда он в порядке своей чреды служил пред Богом, 
9 по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень 
для каждения, 
10 а всё множество народа молилось вне во время каждения, -- 
11 тогда явился ему Ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. 
12 Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. 
13 Ангел же сказал ему: не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя 
Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя: Иоанн; 
14 и будет тебе радость и веселие, и многие о рождении его возрадуются, 
15 ибо он будет велик пред Господом; не будет пить вина и сикера, и Духа Святаго 
исполнится еще от чрева матери своей; 
16 и многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их; 
17 и предъидет пред Ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям, и 
непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ 
приготовленный. 
18 И сказал Захария Ангелу: по чему я узнаю это? ибо я стар, и жена моя в летах 
преклонных. 
19 Ангел сказал ему в ответ: я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с 
тобою и благовестить тебе сие; 
20 и вот, ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как 
это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время. 
21 Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме. 
22 Он же, выйдя, не мог говорить к ним; и они поняли, что он видел видение в храме; и он 
объяснялся с ними знаками, и оставался нем. 
23 А когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой. 
24 После сих дней зачала Елисавета, жена его, и таилась пять месяцев и говорила: 
25 так сотворил мне Господь во дни сии, в которые призрел на меня, чтобы снять с меня 
поношение между людьми. 
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Из этого отрывка мы видим, что Захария (будущий отец Иоанна Крестителя), священник из 
колена Аарона, был из Авиевой чреды. Всего было 24 чреды священников. Каждая чреда 
служила в Храме 2 недели. Для того, чтобы узнать, когда служила 8-ая Авиева чреда, нужно 
знать, когда заступала на служение 1–ая чреда.  
А заступала 1–ая чреда в первый день первого месяца года. Это был месяц Нисан (или Авив – 
его второе название). Это весенний месяц. Бог повелел сделать этот месяц первым после 
того, как вывел Израильский народ из Египетского рабства. Бог так и сказал:  
 
Исх.12:2  месяц сей да будет у вас началом месяцев, первым да будет он у вас между 
месяцами года. 
 

Этот месяц выпадает примерно с 15 марта по 15 апреля. Иногда даты немного сдвигаются на 
1-2 недели в связи с тем, что в Израиле живут по лунному календарю, который состоит из 28 
дней. 
А теперь давайте считать (нам нужно узнать, когда заступила на служение в Храме 8–ая 
Авиева чреда и её священник Захария).  
 
Допустим, что 1-ая чреда заступила 15 марта, 2-ая чреда (+14 дней ) заступила 29 марта, 3 –я 
чреда (+14 дн) – 12 апреля, 4-ая чреда - 26 апреля, 5 чреда – 10 мая, 6 чреда – 24 мая,  
7 чреда – 7 июня и 8 чреда (Авиева) – 21 июня. 8 чреда была с 21 июня по 5 июля. 
 

Итак, 21 июня священник Захария заступил на службу в Храм и служил там 2 недели, до 5 
июля. 6 июля он отправился домой, после чего вскоре его жена Елисавета зачала. Можно 
предположить, что она зачала 8-15 июля. Прибавим к этой дате 9 месяцев и получим дату 
рождения Иоанна Крестителя – 8-15 апреля. Многие библейские исследователи склоняются 
к тому, что Иоанн родился на праздник Пасхи (Песах). 
 
А теперь прочтём следующий отрывок  из Библии, Лк. 1:23-45 
 
23 А когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой. 
24 После сих дней зачала Елисавета, жена его, и таилась пять месяцев и говорила: 
25 так сотворил мне Господь во дни сии, в которые призрел на меня, чтобы снять с меня 
поношение между людьми. 
26 В шестой же месяц послан был Ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый 
Назарет, 
27 к Деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из дома Давидова; имя же Деве: Мария. 
28 Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты 
между женами. 
29 Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за 
приветствие. 
30 И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; 
31 и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. 
32 Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол 
Давида, отца Его; 
33 и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет конца. 
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34 Мария же сказала Ангелу: как будет это, когда Я мужа не знаю? 
35 Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; 
посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим. 
36 Вот и Елисавета, родственница Твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в 
старости своей, и ей уже шестой месяц, 
37 ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. 
38 Тогда Мария сказала: се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему. И отошел от 
Нее Ангел. 
39 Встав же Мария во дни сии, с поспешностью пошла в нагорную страну, в город Иудин, 
40 и вошла в дом Захарии, и приветствовала Елисавету. 
41 Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее; и 
Елисавета исполнилась Святаго Духа, 
42 и воскликнула громким голосом, и сказала: благословенна Ты между женами, и 
благословен плод чрева Твоего! 
43 И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? 
44 Ибо когда голос приветствия Твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно 
во чреве моем. 
45 И блаженна Уверовавшая, потому что совершится сказанное Ей от Господа. 
 
Из этого отрывка мы видим, что Елисавета зачала сразу после того, как Захария вернулся 
домой со службы. Она таилась  5 месяцев (скрывала это от людей). А когда Ангел Гавриил 
пришёл к Марии с радостной вестью о том, что она станет матерью Спасителя, Елисавете 
шёл уже 6-й месяц беременности, о чём и сообщил Ангел Марии.  
Мария решила проверить слова Ангела, это в её глазах подтвердило бы слова Ангела о том, 
что она зачнет от Духа Божьего и родит Спасителя. И Мария, собравшись, пошла к своей 
родственнице Елисавете в Иудею, находясь сама в Галилее, в городе Назарете. Путь был 
неблизкий и, когда она уже вошла в дом Елисаветы, той было 6 месяцев беременности. И в 
момент их встречи Иоанн Креститель взыграл в утробе матери, Елисаветы, которая 
обратилась к своей родственнице, называя её матерью Господа. Она получила от Бога 
личное откровение о том, что перед ней стоит мать будущего Спасителя мира. И в это время 
Мария уже носила под сердцем маленького Спасителя Иисуса. Елисавета это подтвердила. 
Мы видим, что Иисус был младше Иоанна Крестителя на полгода. А мы уже знаем 
примерную дату рождения Иоанна Крестителя – 8-15 апреля (плюс, минус 1-2 недели). 
Прибавляем полгода и у нас получается  - 8-15 октября ( +  - 1-2 недели).  
 
Принято считать в среде учёных библеистов, что Мессия родился в конце сентября, начале 
октября. Кстати, не так сложно и вычислить, когда Мария зачала Иисуса.  
 
Когда Ангел пришёл к Марии, Елисавета была на 6 – ом месяце беременности. А это вторая 
половина декабря, начало января. Это было время зачатия Марии. Отсчитайте 9 месяцев 
вперёд и у вас получится  конец сентября – начало октября.  
 
Но есть и ещё один исторический факт, подтверждающий рождение Иисуса осенью.  
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Я хочу напомнить, что в Израиле Богом были установлены три праздника, на которые всё 
мужское население Израиля обязано было приходить в Иерусалим и приносить в Храм 
жертвы Богу. И одним из таких праздников был Суккот, который праздновался осенью – в 
конце сентября, начале октября.  
Людей со всего Израиля приходило так много, что были забиты все гостиницы и постоялые 
дворы не только в самом Иерусалиме, но и в окружавших его городах, включая Вифлеем. И 
так как праздник Суккот длился 7 дней, Иосиф с Марией не могли ждать столько времени и 
нашли себе пристанище в яслях.  
Что собой представляли ясли, в которых родился Иисус? Это было теплое, комфортное 
укрытие для элитных овец, которые выращивались специально для храмовых 
жертвоприношений. Там было свежее сено и, возможно, чистая вода. Самих овец не было, 
они паслись на поле, т. к. было ещё тепло.  
 
Многие авторитетные учёные склоняются к тому, что во время рождения Иисуса весь 
Израиль отмечал праздник Суккот (праздник шалашей). Это был один из тех 3–х праздников, 
когда все мужчины старше 13 лет должны были приходить в Иерусалимский Храм на 
поклонение, принося или приводив жертвы Господу. Некоторые даже считают, что Иосиф  с 
Марией направлялись именно на этот праздник в Иерусалим. Возможно, дорога была 
тяжелой для Марии, и они задержались в дороге. Поэтому, не было для них нигде 
свободных мест. Кроме того, Марию могло растрясти в дороге и у неё начались 
преждевременные роды. Но в любом случае, пророчество сбылось, и она родила в 
Вифлееме, в городе Давидовом, будучи самой из царского колена Давидова.  
Будучи в хлеву, она родила Царя. Царя Царей, Бога богов и Господа Господствующих.  
И произошло это осенью, на праздник Суккот.  
 
Да благословить вас Господь!  
 
Елена Самборская 
13 декабря 2018 г. 
 


