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О ПРОБЛЕМАХ ПРАЗДНОВАНИЯ 2000-летия РОЖДЕНИЯ И.ХРИСТА. 

Приближающийся рубеж тысячелетий ставит перед человечеством множество проблем – от сложных 
мировоззренческих, связанных с различного рода пророчествами о "конце света" как неизбежном наказании 
за чрезмерно безнравственное существование рода человеческого, до проблем устранения "вируса" времени, 
способного отключить все компьютерные сети мира в новом – третьем тысячелетии, что может привести 
мировую экономику, и без того переживающую тяжелые времена, в состояние коллапса. Устранение "вируса 
времени" в компьютерной сети не представляет для человечества большой сложности. Новые программы 
достаточно быстро могут снять угрозу мирового экономического хаоса. Однако существует еще одна разно-
видность "временного" вируса, поразившего самую мощную мировоззренческую систему, отмечающую в 
ближайшее время 2000-летие со дня рождения своего основателя – Иисуса Христа. 

Понятие "временного" вируса в отношении величайшей мировой религии – христианства, которую в мире 
исповедуют более миллиарда человек, является условным, однако вместе с тем достаточно реальным. Про-
тиворечие заключается в том, что подавляющее большинство христиан – католики и протестанты, отмечаю-
щие рождественские праздники 25 декабря, окажутся в 2001 году в достаточно сложной ситуации в сравне-
нии с представителями ортодоксальных православных конфессий, отмечающих рождество 7 января. Като-
лическое и протестантское рождество опережает сегодня православное на 13 календарных дней. В 2001 году 
ситуация кардинальным образом изменится – православный календарь по дате рождения И. Христа будет 
опережать католический на 354 дня! Вернее, уже 417 лет, с 1582 года, православный календарь опережает 
католический более чем на 350 дней. Парадокс этой ситуации заложен в использовании этими конфессиями 
различных календарей – юлианского и григорианского, которые лежат в основе христианского летоисчисле-
ния. Для того, чтобы разобраться с возникшей ситуацией, необходимо рассмотреть ряд вопросов. Во-первых, 
в каком году и в какие дни следует отмечать юбилей рождения И. Христа? Во-вторых, почему существует 
разница в исчислении великих праздников среди основных христианских конфессий? 

 На первый взгляд, юбилейные христианские рождественские торжества должны состояться в 2000 году. 
Однако это совершенно неверная точка зрения. Все юбилейные торжества должны отмечаться в 2001 году, 
так как лишь в этом году основателю христианства исполняется 2000 лет. Если учесть, что в традиции хри-
стианства нет правила ежегодно праздновать очередную дату рождения И. Христа, а отмечается она как 
ежегодное Рождество Бога, то в 2000 году необходимо праздновать 1999 год появления младенца, родивше-
гося в семье Иосифа и Марии и ставшего впоследствии величайшим Мессией, Богом, указавшим человече-
ству путь к спасению. При этом мы должны учитывать, что, в соответствии с существующим христианским 
летоисчислением, православные конфессии могут отмечать юбилей рождения И. Христа 7 января 2001 года, 
а католики и протестанты лишь 25 декабря 2001 года, так как в христианском летоисчислении 0 год как от-
правная точка, предшествующая первому году христианского летоисчисления, отсутствует. Поэтому празд-
нование рождества И. Христа 25 декабря 2000 года является неверным. 7 января и 25 декабря 1 года новой 
эры являются лишь началом жизни Бога. В этом и заключен парадокс разных календарных систем христиан. 
Исходя из нынешних календарей, действующих в христианском мире, первую годовщину рождения младен-
ца семья Иосифа и Марии отмечала бы либо 7 января, либо 25 декабря 2 года новой эры. 

 Переход в 1582 году католиков на новый календарь на самом деле привел к потере ими целого года. 
Православные христиане, оставшиеся на позициях юлианского календаря, сегодня оказываются в более 
предпочтительном положении. Выход из создавшейся ситуации в христианском мире может заключаться в 
следующем: либо католики возвращаются на позиции юлианского летоисчисления, либо православные 
церкви должны принять решение о переходе на григорианский календарь. Наиболее реальным и правильным 
является второй путь, так как жизнедеятельность подавляющего большинства государств мира, в которых 
господствующим является христианское мировоззрение, осуществляется по требованиям григорианского 
календаря, как наиболее соответствующего законам природы.  

В аналогичной ситуации 1001 года проблем с празднованием 1000-летнего юбилея рождества Иисуса 
Христа у христиан не существовало, так как церковь, вернее православная и католическая церкви, которые к 
этому времени уже имели существенные различия в вероучении и культе, но юридически оставались единой 
церковью, вели свое летоисчисление по единому юлианскому календарю. Отказ восточной ветви христиан-
ства перейти в 1582 году на новый календарь привел к тому, что все великие праздники стали отмечаться 
ими значительно позже католических. Эта традиция продолжает существовать и сегодня, дополнительно 
внося ненужные проблемы не только в жизнь верующих христиан, но и в жизнь целых государств, вынуж-
денных корректировать свою жизнедеятельность с учетом религиозных взглядов своих граждан.  

Украина и Россия как демократические государства, признающие в своей Конституции принципы сво-
боды совести, обязаны предоставлять равные возможности для празднования важнейших религиозных со-
бытий всем конфессиям, действующим в обществе, а не избирательно, объявляя государственными выход-
ными днями православные даты, забывая, что по григорианскому календарю эти же события уже отмечались 
на 13 дней раньше верующими католиками и протестантами. Для огромного числа представителей этих 
конфессий важнейшие религиозные праздники не являются государственными выходными днями, как у 
православных. Это говорит о предпочтении государством одних конфессий в ущерб другим и является кос-
венным нарушением статей Конституции государства, гарантирующей верующим равные права. При этом не 
берется во внимание, что с 1918 года на территориях государств, до 1991 года входивших в состав Совет-
ского Союза, как и в подавляющем большинстве государств мира, действует григорианское летоисчисление. 
25 января 1918 года в газете "Правда" был опубликован "Декрет о введении в Российской республике запад-



 
ноевропейского календаря", по которому первый день после 31 января объявлялся 14 февраля 1918 года. 

 Сегодня в Украине и России существуют две самостоятельные календарные системы – государственная 
(григорианская) и православная (юлианская), которые, к сожалению, создают большие проблемы для фор-
мирования демократических устоев общества. Положительное решение вопроса о переходе православных 
церквей, как в России, так и в Украине, на григорианский календарь позволило бы устранить массу ненуж-
ных противоречий не только среди христианских церквей, но и устранило бы "календарные" сложности во 
взаимоотношениях государства со всеми христианскими конфессиями. Тем более, что переход православия 
на григорианское летоисчисление не является принципиальным догматическим разногласием основных хри-
стианских течений, более того, в православном мире многие церкви ведут свое летоисчисление по более 
точным григорианским календарным системам. Так, еще в 1923 году Вселенская (Константинопольская ) 
патриархия перешла на новый календарь, а Русская православная церковь в 1924 году готова была решить 
этот вопрос положительно и даже были подготовлены соответствующие документы и даны необходимые 
распоряжения.  

28 июня 1923 года патриарх Московский и всея Руси Тихон в своем обращении к мирянам признал воз-
можным исправление церковного календаря i. 

1 октября 1923 года патриарх Тихон опубликовал специальное обращение к церкви, в котором он обос-
новал необходимость в переходе на новое исчисление времени. Патриарх отметил, что еще в 1902 году Все-
ленский Константинопольский патриарх Иоаким III предпринимал попытку перехода на григорианский ка-
лендарь, считая, что для этого не существует догматических противоречий, а состоявшееся летом 1923 года 
Всеправославное собрание представителей Церквей Востока под предводительством Вселенского Констан-
тинопольского патриарха Мелетия IV единогласно постановило исправить юлианский календарь. 

В обращении патриарха Тихона подчеркивалось, что "церковное времяисчисление: 
1. вводится законно церковной властью; 
2. нисколько не затрагивает догматов и священных канонов Православной Церкви; 
3. оставляет празднование дня Святой Пасхи, согласно Постановлений 1-го Вселенского Собора, в пер-

вое Воскресенье после первого полнолуния, следующего за весенним равноденствием, т. е. позднее Пасхи 
Иудейской; 

4.  находится в точном соответствии с данными современной астрономической науки; 
5. является не введением западного григорианского календаря, а лишь исправлением старой Пасхалии с 

исчислением дней Пасхи по времени Матери Церквей Божьих – Церкви Иерусалимской; 
6.  потребно и удобно для согласования церковной жизни Русской с установленным уже в нашем отече-

стве и во всех христианских странах времяисчислением, мы и епископы наши единогласно постановили: 
во-первых, пропустить во времяисчислении 13 дней так, чтобы после 1-го октября старого стиля вместо 2-го 
следовало бы 15-е октября. Во-вторых, вопрос о времени празднования Святой Пасхи решить в согласии с 
православными церквами по Постановлениям бывшего в Константинополе в сем году Всеправославного со-
брания. 

Оповещая о сем нашем Постановлении богохранимую православную паству нашу, призываем всех воз-
любленных в Господе архипастырей и пастырей и верующих мирян принять все исправления церковного 
календаря без смущения и колебания" ii. 

Однако уже 8 ноября 1923 года во все епархии Российской православной церкви было направлено распо-
ряжение Святейшего патриарха следующего содержания: "24 сентября сего года Совещание Епископов, воз-
главляемое мною постановило принять в церковное употребление новое времяисчисление со 2-го октября 
старого стиля и осведомить об этом Российскую церковь через особое послание.  

По независящим от нас обстоятельствам послание о введении нового времяисчисления вышло из печати 
лишь в начале ноября, когда удобное время для перехода на новый стиль уже прошло. 

Во время печатания послания стало известно, что другие православные церкви, с которыми Российская 
церковь всегда была и должна быть в единении, временно введение нового стиля отложили. Поэтому и мы 
признали необходимым повсеместное и общее обязательное введение нового стиля в церковное употребле-
ние временно отложить" iii. 

Приведенные документы показывают, что введение нового календаря было лишь отложено на опреде-
ленное время. Сегодня не существует серьезных препятствий для проведения церковной календарной ре-
формы ни с позиций догматических, ни с позиций здравого смысла. Для перехода с устаревшего юлианского 
летоисчисления на григорианское в нынешних условиях не требуется проведения каких-либо сложных ме-
роприятий, требуется лишь желание и воля власть предержащих в государстве и церкви. Этот шаг будет 
иметь серьезное положительное значение для консолидации общества.  

Рассмотрим различия, существующие между юлианским и григорианским календарями.  
Первые попытки создания системы исчисления времени предпринимались еще в древности. У многих 

народов широкое распространение имели эры. Известно более тысячи эр. Только лишь в Японии было до 
250, а в Китае более 350 эр, каждая из которых была связана с годами жизни отдельных императоров. 

 У многих народов начальной точкой эры является "сотворение мира". Наиболее древней считалась ви-
зантийская эра "от сотворения мира". Начальной датой образования этой эры считают 1 сентября 5508 г. до 
нашей эры, т.е. до рождества И. Христа; в Палестине еврейская эра возникла "от сотворения мира" – с 7 ок-
тября 3761 г. до н.э.; в Греции имела распространение "эра олимпиад" – с 1 июля 776 г. до н.э., в Вавилоне – 
"эра Набонассара" – с 26 февраля 747 г. до н.э.; в центре Римской империи – эра от "основания Рима" – 21 
апреля 753 г. до н.э.; в Армении за начальную дату было принято 11 июля 552 г. до н.э. еврейского летоис-



 
числения. Наиболее распространенной в центре Римской империи была эра со дня правления императора 
Диоклетиана – 29 августа 284 г. н.эiv. 

Эра "От рождества Христова" появилась благодаря деятельности католического монаха Дионисия Мало-
го. Производя расчеты пасхалий, он пришел к выводу, что Иисус Христос родился за 278 лет до начала эры 
Диоклетиана. 

После введения христианства на Руси, князем Владимиром за основу летоисчисления была принята ви-
зантийская эра летоисчисления от "сотворения мира", начальная дата, которой была за 5508 лет до "рожде-
ства Христова". В 7208 году, по указу Петра I, эра "от сотворения мира" была преобразована в эру от "рож-
дества Христова". 7208 год был изменен на 1700 год. Начало нового года было перенесено с 31 августа на 31 
декабря. 

Термин "календарь" впервые появляется в Древнем Риме. Им обозначался срок уплаты долгов в первые 
дни каждого нового месяца – "календ". В науке термин календарь означает систему счета больших отрезков 
времени, построенную на основе учета движении космических тел – луны, солнца и других планет. Все су-
ществующие календарные системы можно разделить на 3 основные группы – солнечные, лунные и лун-
но-солнечные календари. 

Прообразом почти всех солнечных календарей современной Европы можно считать древнеегипетский 
календарь, созданный еще в IV тысячелетии до н.э., который имел 365 суток и состоял из 12 тридцатиднев-
ных месяцев.  

В 46 г. до н.э. Юлий Цезарь заменил сложный лунно-солнечный римский календарь египетским, не-
сколько его усовершенствовав. В каждых четырех годах нового календаря было три года по 365 дней и один 
год, состоящий из 366 дней. Началом года было объявлено 1 января. Данный календарь и принято называть 
юлианским. Однако его существенным недостатком является то, что он не до конца учитывает некоторые 
объективные законы природы, в частности такое астрономическое явление, как прецессия.  

Общеизвестно, что земля вращается вокруг оси своего движения под углом в 23° 27′. При этом на дви-
жение земли по ее орбите оказывают влияние гравитационные поля солнца и луны. В результате этого воз-
действия земля движется по орбите по круговому конусу. Иллюстрацией такого отклонения является дви-
жение, происходящее с юлой во время ее раскачивания. Если внимательно присмотреться к ее движению, то 
мы увидим, что круг, описываемый ручкой юлы, является основанием конуса, вершина которого находится в 
центре юлы. Такой вариант конусообразного движения оси вращающегося тела в астрономии называют пре-
цессией. Время прохождения осью земли полного круга по основанию конуса, т.е. прецессия, равняется 25 
600 годам. 

 Из-за прецессии (в переводе с латыни – "движения вперед") ежегодно на 11 минут раньше наступает ве-
сеннее равноденствие. Каждые 128 лет дата весеннего равноденствия сдвигается на целые сутки. Через 2,5 
тысячи лет она сдвигается на месяц.  

Вследствие прецессии не совпадают солнечный и звездный годы. Звездным годом в астрономии называ-
ется полный оборот земли в космосе вокруг солнца, когда земля оказывается под одной и той же звездой, от 
которой она начинает свое годичное вращение. Из-за прецессии солнечный год на 20 минут короче звездно-
го.  

В 325 году на первом Никейском соборе, в качестве господствующего в христианстве, был принят юли-
анский календарь, по которому должны были отмечаться все христианские праздники. По решению Вселен-
ского собора устанавливалась единая постоянная дата весеннего равноденствия – 21 марта, которая являлась 
отправной точкой для вычисления ежегодных пасхалий. Однако уже к ХI веку дата весеннего равноденствия 
значительно сместилась к зиме из-за "эффекта юлы" – прецессии. Необходимо было пересмотреть календарь, 
проведя соответствующую реформу. Одним из первых на это обратил внимание ученый Никифор Григора, 
который в 1324 году поставил в известность византийского императора Андроника 11 о том, что дата равно-
денствия нарушена почти на 10 дней и требуется корректировка календаря. Несколько позже с подобным 
предложением выступил Михаил Властарь. Однако они не были услышаны высшими иерархами церквей. В 
дальнейшем эти вопросы поднимали ученые Исаак Аргиг и Николай Кузанский. 

В середине ХУ1 века врач и математик Луиджи Гиглио предложил простое решение в реформировании 
календаря: для того, чтобы равноденствие вновь приходилось на 21 марта, и это бы соответствовало реше-
ниям Никейского Вселенского собора, нужно было убрать накопившиеся 10 дней разницы между календар-
ной и фактической датами весеннего равноденствия. Его предложения были приняты. По решению папы 
римского была создана специальная комиссия во главе с иезуитом Кристофом Клаудиусом, решения которой 
явились основой для знаменитой буллы папы Григория ХIII, которая устраняла противоречия путем удале-
ния из существовавшего в то время календаря 10 дней в октябре 1582 года. С этого времени Западная цер-
ковь и многие государства мира пользуются более совершенным и точным исчислением времени – календа-
рем, который называется григорианским. 

В 1582 году григорианский календарь был введен в Италии, Испании, Португалии, Бельгии, Франции и 
Дании. В 1583 году он был принят католиками Швеции и Голландии, в 1584 году – католиками Швейцарии, 
германских княжеств и городов-государств. В Польше он стал официальным календарем в 1586 году, в Вен-
грии – годом позже. В начале ХVIII века григорианский календарь стал признаваться также протестантами. 
В 1700 году он был принят протестантами княжеств Германии, Дании и Норвегии, а в 1701 году – проте-
стантами Швейцарии. В 1752 году – в Англии и Ирландии, в 1753 году – в Швейцарии и Финляндии, в 1873 
году – в Японии, в 1911 году в Китае, в 1916 году – в Болгарии, в январе 1918 года – в России, в 1919 году – в 
Румынии, в 1924 года – в Югославии и Греции, в 1925 году – в Иране, в 1926 – в Турции, в 1967 – во Вьет-



 
намеv. 

В зависимости от того, когда в том или ином государстве была проведена реформа, в год введения гри-
горианского календаря добавляют к дате 10,11, 12 или 13 суток. В период с 1582 по 1700 годы прибавляли 10 
суток, с 1700 по 1800 год – 11 суток, с 1800 по 1900 годы – 12 суток, с 1 марта 1900 года – по 28 февраля 
2100 года – 13 сутокvi. 

Если учитывать самые выгодные для церкви дни перехода на новое исчисление, то в нынешней ситуации 
после 1-го должно вводится 14 октября. 

Однако более серьезные проблемы христианства связаны не с переходом с одного календаря на другой, а 
с ошибочным подходом отцов церкви, принявших основополагающие догматические решения на первом 
Вселенском Соборе в г. Никее в 325 году. На Никейском соборе было начато и на II Вселенском Соборе, со-
стоявшемся в 381 году в Константинополе, завершено создание Никео-Цареградского символа веры. Эти 
события прекрасно описаны в работе Карташева А.В. "Вселенские соборы" vii . Не вдаваясь в перипетии 
борьбы, развернувшейся на соборах в отношении тех или иных догматических положений, остановимся на 
двух моментах: 1) о дате Пасхалий; 2) о проблемах сущности И.Христа. 

1.Ошибка отцов церкви заключалась в том, что изначально нужно было установить конкретную дату 
Воскресения И. Христа, и отмечать этот великий христианский праздник ежегодно в один и тот же день. 
Однако участники Собора привязали его к лунному календарю иудеев, празднующих "песех" в первое весен-
нее полнолуние, наступающее вслед за весенним равноденствием. Из новозаветных сюжетов нам подробно 
известно, что все события последних дней жизни И. Христа (въезд в Иерусалим, тайные встречи с ученика-
ми, предательство, суд, казнь, смерть и положение тела, завернутого в плащаницу в склеп) происходили в 
дни "еврейской пасхи". Воскрешение И.Христа из мертвых произошло после ее завершения. Поэтому на Ни-
кейском Вселенском Соборе было принято решения привязать Пасхалии к первому весеннему полнолунию, 
наступающему вслед за весенним равноденствием, т.е. фактически к " еврейской пасхе". 

2. В течение веков в христианстве обсуждался вопрос о "боговоплощении" И.Христа. Различные точки 
зрения ранних христиан по вопросу о сущности И.Христа послужили причиной первого раскола, который 
произошел в У веке, когда появилось 5 самостоятельно существующих монофизитских церквей: армянская, 
коптская, сирийская, эфиопская и малабарская. С 1971 года эти церкви стали называться Древними Восточ-
ными Церквями. Часть из них признает в И.Христе только лишь божественную сущность. Противоположная 
монофизитская точка зрения заключается в том, что И.Христос по рождению – человек, и только лишь после 
крещения Духом Святым – он стал Богом. Для прекращения споров в 451 году, на Халкидонском соборе, был 
принят догмат о "богочеловеческой сущности" И.Христа – "совершенный Бог и совершенный человек". 

Постараемся свести воедино позиции первого и второго пунктов.  
Если сущность И.Христа лишь божественная, тогда существующую на сегодняшний день догматику и 

обряд сложно оспаривать, т.к. "разуму человеческому это не дано понять".  
Если же в сущности И.Христа признается "богочеловек" или "человек", тогда необходимо говорить о 

конкретных датах его жизнедеятельности от рождения и до смерти, т.е. должна существовать конкретная 
дата рождения, конкретный день входа в Иерусалим, конкретный время тайной встречи с апостолами, кон-
кретный день суда, конкретный день смерти, конкретный день Воскрешения и конкретный день заверше-
ния первого пришествия на землю – Вознесение. При этом необходимо учитывать, что эти события проис-
ходили в конкретные дни не только с И.Христом, но и были сотни, а может быть и тысячи конкретных оче-
видцев этих событий 33 года нашей эры. В новозаветных книгах все эти события излагаются достаточно по-
дробно, с указанием конкретных исторических личностей, что позволяет без особых проблем установить 
конкретное время их правления. Еврейские пасхалии 33 года известны, как известны и события, происхо-
дившие в каждый из дней этой недели. Все это позволяет достаточно точно установить конкретное время 
суток, не говоря о днях недели. 

На сегодняшний день к празднику – праздников – Пасхе, не имеющей постоянной даты, оказались при-
вязаны 3 великих христианских праздника – Вход Господен в Иерусалим, Вознесение и Троица, которые 
отмечаются за неделю до Пасхи и 40 и 50 дней спустя после Пасхи. 

Если нынешнее положение дел остается неизменным, тогда все новозаветные сюжеты – миф, не имею-
щий серьезных оснований. Если же все имеет конкретные даты, тогда спорить очень сложно и даже бес-
смысленно. В этом плане христианам следовало бы обратить внимание на ислам, в котором не искажена ни 
одна историческая дата, ни одно конкретное событие, связанное с жизнью его основателя – пророка Мухам-
меда. 

Таким образом, если подвести краткий итог вышесказанному, можно придти к выводу о том, что христи-
анским теологам следует серьезно поработать не только над устранением "вируса времени" в отношении 
Рождества, но в и отношении Пасхалий, а также всех великих праздников, имеющих к ним непосредственное 
отношение. 
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