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В христианской религии важное место отводится легенде о рождении 

Иисуса Христа – Божьего Сына, воплощённого в человеческую плоть, рождён-

ного, чтобы впоследствии умереть ради искупления грехов рода человеческого, 

а потом  воскреснуть, вознестись на небеса и быть символом всепрощения, хри-

стианской любви к ближнему и всему роду человеческому. 

Легенда гласит, что Иисус родился у римлян Марии и Иосифа. Они жили в 

городе Назарет, а когда римский император Август назначил проведение пере-

писи населения и согласно его указу каждый житель империи должен был прие-

хать в свой родной город, то супруги отправились в свой родной город Вифлеем, 

располагавшийся в Палестине недалеко от Иерусалима. Это происходило при-

близительно в 750-м году со дня основания Рима. 

Путь в Вифлеем был долгим и трудным. Иосиф и Мария брели пешком по 

гористой местности, а когда достигли Вифлеема и стали искать место для ноч-

лега, то оказалось, что все постоялые дворы заполнены. В гостиницах для них 

свободного места не нашлось, и к вечеру (около пяти часов) им пришлось распо-

ложиться в пещере (вертепе), куда пастухи загоняли скот во время непогоды. 

Найдя хоть какую-то крышу над головой, Иосиф оставил там супругу и отпра-

вился за помощью, он хотел найти повитуху. 
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Он привёл двух женщин  Зелому и Саломею, но они не смогли войти в 

пещеру, потому что, обычно тёмная, она была озарена ярким светом – младенец 

уже родился! Мария спеленала Его и уложила в ясли на солому. Согласно преда-

нию, Его окружили ангелы, они поклонялись святому младенцу и славили Его в 

песнопениях, «…и пасущие овец утверждали, что среди ночи они видели анге-

лов, которые пели славословие: хвалите Бога небесного и благословляйте Его, 

ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос 

Господь» [3, с. 13]. 

После рождения святого младенца первыми из людей пришли поклониться 

Ему пастухи, которых известил о чудесном событии сияющий ангел, спустив-

шийся с неба. «Не бойтесь,  сказал он,  я возвещаю вам великую радость, ко-

торая будет всем людям, ибо ныне родился в городе Давидовом Спаситель, ко-

торый есть Христос Господь, и вот вам знак: вы найдёте младенца, в пеленах 

лежащего в яслях». Отправившись в пещеру, пастухи действительно увидели 

младенца, спелёнатого и спящего в кормушке для скота. 

Предание гласит, что в момент рождения Иисуса большая звезда взошла над 

пещерой и озаряла её всю ночь, «и никогда не видели такой большой от сотворе-

ния мира. И пророки, бывшие в Иерусалиме, говорили, что звезда эта указывает 

рождение Христа, который совершит обещанное спасение не только Израилю, 

но также и всем народам». 

Вифлеемская звезда стала символом таинства рождения Иисуса, ведь она 

возвестила о появлении святого младенца. Её увидели волхвы  восточные муд-

рецы. Они догадались, что звезда свидетельствует о Чуде. Ориентируясь по 

звезде, они пришли в пещеру, увидели Марию с ребёнком на руках и подарили 

младенцу подарки: золото, ладан и смирну, назвали Его Царем Неба и Земли, 

Спасителем Мира. 

Имя «Иисус» было дано младенцу спустя восемь дней. Это имя означает 

«Господь есть Спасение». «Христос» означает «помазанник»  это слово в древ-

нем Израиле ранее употреблялось только по отношению к царям и верховным 
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священникам, т. к. возведение в высокий сан совершалось через обряд помаза-

ния. Назвав Христосом Сына Божьего, пророки подчеркнули, что Он  истинный 

Царь мира, несущий людям свет веры… 

Но Его жизнь не стала безоблачной. Узнав о рождении святого младенца, 

царь Ирод приказал убить в Иудее всех мальчиков в возрасте до двух лет. Иосиф 

получил во сне предупреждение об этой опасности и бежал с Марией и младен-

цем в Египет. Там они прожили около трёх лет и лишь после смерти Ирода вер-

нулись на родину. 

В рождении Иисуса Христа – одновременно слава и немощь человеческого 

тела, великая будущая сила и беспомощность младенца, который появился на 

свет в хлеву… С самого момента своего рождения Иисус приобщился к тяжкой 

человеческой обездоленности. Никто не предоставил Его Матери кров в Вифле-

еме, но Он, родившись в яслях на соломе, явил миру величие Человека, прини-

мающего свою судьбу, не гневающегося, способного преодолеть многочислен-

ные трудности, встречающиеся на жизненном пути, и даже саму смерть – вос-

креснув и вознесшись на небо. 

Иисус стал символом триединства Бога в христианской религии: Он являет 

и Бога-Отца, и Бога-Святого Духа, и Бога-Сына. Именно Иисус – центральная 

фигура христианской религии, с момента его рождения пошло новое летоисчис-

ление. Христиане считают Иисуса Богочеловеком, обладающим высшей силой. 

Правдивость существования Его личности и точность биографических данных 

до сих пор не установлена, т. к. они основаны на библейских данных, а не на 

исторических источниках. И хотя история рождения Иисуса описывается прак-

тически одинаково, Его существование остается аспектом веры, до сих пор не 

разгаданной загадкой… 
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