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Слово паСтыря

Событие, которое сегодня 

празднует Православная 

Церковь, разделило всю 

человеческую историю 

на два периода  — до 

Рождества и после.

Действительно, если 

Сам Бог становится чело-

веком, становится таким 

же, как и  мы, что может 

быть важнее этого! Теперь, 

когда с нами Бог (Ис. 8:10), нам ничего не страш-

но. Радость и бесстрашие всегда были отличи-

тельными чертами христиан. Христианин — это 

человек, познавший тайну человеческого сча-

стья, тайну победы любви над безразличием 

и эгоизмом, добра над злом. «Ибо всякий, рож-

денный от Бога, побеждает мир; и сия есть побе-

да, победившая мир, вера наша» (1 Ин. 5:4), — 

говорит апостол Иоанн Богослов.

В праздник принято получать подарки. 

Мы просим у  Бога с  верой, что получим мира 

в  семьях, народах, государствах, мудрости 

правителям, благословения всем людям, уте-

шения скорбящим и  вдохновения милующим. 

В  праздник принято дарить подарки. Давайте 

и мы принесем в дар Новорожденному Христу 

хотя бы одно конкретное доброе дело, от кото-

рого кому-то станет легче, радостнее и светлее. 

Не бойтесь заниматься делами милосердия, не 

бойтесь помогать больным, одиноким, бездо-

мным, пусть сегодня это делать сложнее, чем 

вчера. Но именно в  нелегких обстоятельствах 

мы имеем возможность проявить себя и  как 

хорошие добрые люди, и как христиане.

Мы переживаем непростые времена. Понятны 

опасения и  тревоги людей за свои семьи, за 

близких, за будущее. Но мы знаем, что Бог не 

лишает милости наш народ, когда он не теряет 

веры. Мы никогда не были оставлены в нашей 

истории Спасителем, если обращались к Нему. 

Не произойдет этого и сейчас.

Из Рождественского обращения  
к телезрителям, 2015 год

Подарки Христу
на день рождения

В Древней Церкви праздник, который 
сегодня называется Рождеством, имено-
вали Богоявлением, по-гре чески «тео-
фания»  — явление Бога. Его празднова-
ли вместе с  Крещением, которое ныне 
называется Богоявлением. Суть праздни-
ка заключается в  том, что Бог становит-
ся Человеком и  открывает Себя людям. 
Тот, Кто являлся непостижимой тайной, 
Тот, Кого в  древнееврейской традиции 
напрямую не называли, имя Которого 
только один раз в  году мог произносить 
первосвященник, заходя в  Святая свя-
тых Иерусалимского Храма, — становит-
ся Человеком и  открывает Себя людям. 
Такого никогда не было, ни в одной рели-
гии, ни в  одной культуре, это действи-
тельно исключительное событие, которое 
становится центральным моментом всей 
человеческой истории.

Но почему? Что изменилось с приходом 
Христа? Что такого важного произошло 
после того, как Бог стал Человеком? А то, 
что в  отношениях между Богом и  чело-
веком произошло самое настоящее пре-
ображение: Бог стал очевидно близок, 
очевидно явлен миру, Его можно было 
коснуться, и  это бесконечно важно, это 
совершенно меняет все представления 
человека о Боге, о человеке и об отноше-
ниях Бога с человеком. 

Нам далеко  
до Мюнхгаузена
В чем причина Богоявления? Это чрезвы-
чайно важный вопрос. Всем известен би-
блейский рассказ о  грехопадении — про 
Адама и  Еву, нарушение ими заповеди, 
изгнание из Эдемского сада. Важно пони-

мать, что история Адама и Евы — это не 
рассказ про жизнь одного семейства: жил 
да был мужчина Адам, была у него жена 
Ева, что-то они не то съели, Бог рассердил-
ся и выгнал их. История совсем не про это. 
В таких бытовых образах и простых сло-
вах Библия повествует нам о грандиозной 
вселенской катастрофе, о  том, что чело-
век, который сотворен Богом для того, 
чтобы с  Богом находиться в  постоянном 
прямом общении и любви, от Бога отпада-
ет, от Бога прячется. Адам и Ева наруши-
ли завет Бога, запрещавший брать плоды 
с  единственного дерева в  райском саду: 
со всех деревьев в Эдемском саду можете 
есть, а вот только с одного — не можете, 
потому что в день, в который ты вкусишь 
от него, смертью умрешь (Быт 2:17). И это 
нарушение заповеди произошло: Адам 
и  Ева предпочли свою волю воле Твор-
ца. А затем они спрятались от Бога. Наи-
вные, они думали, что можно спрятаться 
за куст  — и  Бог их не увидит! И  дальше 
происходит нечто крайне важное в отно-
шениях Бога и человека. 

Бог, прекрасно понимая и зная, что про-
изошло, спрашивает у Адама: не ел ли ты 
от дерева, с  которого Я запретил тебе 
есть? (Быт 3:11). Грех уже произошел, но 
Творец не только оставляет шанс испра-
вить ситуацию, Он буквально подталки-
вает Адама к покаянию Своим вопросом. 
Но что отвечает Адам? Очень примеча-
тельный ответ, он не говорит: «Господи, 
прости, я нарушил!» — он говорит: «Жена, 
которую Ты мне дал, она ела и  меня со-
блазнила». Это очень серьезное, глобаль-
ное изменение, это глубинный разрыв 
отношений Бога и  человека. И  изгнание 

из Эдемского сада — это не столько даже 
наказание в  прямом юридическом смыс-
ле, а скорее спасение Адама, потому что 
они с женой больше не могут предстоять 
перед Богом, они  — порченные грехом, 
вывалившиеся своеволием из вселенской 
гармонии, созданной Богом, и эту заразу 
будут распространять неизбежно, где бы 
они ни появились. Поэтому они изгоняют-
ся из Эдемского сада — и для них начина-
ется новая жизнь. 

Вот откуда этот разрыв, эта неизбыв-
ная тоска по Эдему, потерянному раю, 
стремление вернуться в  Эдем, восста-
новить прямые отношения с Богом, свя-
зать себя с Богом. В реальной жизни нам 
далеко до барона Мюнхгаузена, никак 
не получается вытащить самих себя за 
волосы из болота. Человек пытается, но 
не может; он мучается, болеет душой, 
хочет найти Бога, а  вместо Него изо-
бражает себе то золотого тельца, то еще 
кого-то другого и поклоняется ему.

Почему Царь  
пришел как раб?
Христианство говорит нам о том, что два 
самых главных последствия изгнания из 
Эдема — это смерть физическая, телесная, 
и смерть духовная. «В тот день, когда вку-
сишь, смертью умрешь». Если не вкусишь, 
значит, не умрешь — ведь человек не дол-
жен был умирать, он был сотворен способ-
ным никогда не умирать. И вот физическая 
смерть, телесная смерть — это результат 
грехопадения. Это и есть основная, первая 
часть катастрофы. 
А  вторая часть  — 
нечто не менее 

Всякий раз, когда мы называем любую дату с годом, мы говорим об очень важной 
точке отсчета в человеческой истории, а именно: о Рождестве Христовом.  
Для христиан это действительно самый важный факт в истории человечества. 
Более того, в определенном смысле это событие и создает историю человечества. 
Почему это так? 

Протоиерей Павел Великанов, 

Владимир Легойда

с. 16 » 
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значимое. Апостол Павел потря-
сающе говорит об этом: «Бедный 
я  человек, то хорошее, что я  хочу 
делать, — я не делаю, а  то плохое, 
чего не хочу, — делаю. Если так про-
исходит, то делаю это не я, а  грех, 
сидящий во мне» (см. Рим 7:19–24). 
Грех входит в  природу человека, 
человек меняется существенным 
образом, он становится другим, он 
преклоняет свои колена как знак 
подчинения — но только не перед 
Богом, а перед грехом. 

И христианство объясняет нам, 
как вставать с колен, как изменять-
ся, чтобы восстановить этот неког-
да разрушенный союз. Библия гово-
рит, что не может человек этого 
сделать своими силами и для этого 
нужен только Сам Бог. Но почему 
именно так? 

У христианских писателей встре-
чается образ источника, некогда 
загрязненного, который уже не 
в  состоянии давать чистую воду. 
Представьте себе: вокруг этого 
источника поколениями живут люди, 

пьют эту грязную воду, постоянно 
болеют, умирают. Все понимают: что-
то не так с водой, но другого источ-
ника нет! В эту воду бросают то глину, 
то какие-то травы, читают заклина-
ния, а проблема так и остается: ведь 
никто из жителей и представления 
не имеет, что такое — чистая вода! 
И однажды в этом же селении вдруг 
из-под земли пробивается новый 
ключ — с кристально чистой водой: 
это Творец приходит к Своему тво-
рению, приходит на землю, чтобы 
исцелить падшую природу, чтобы 
поднять человека с  колен, чтобы 
он вновь мог свободно предстоять 
перед Богом и свободно, доброволь-
но выбирать добро. 

Но возможно ли это сделать? 
Ведь Бог мог по-разному прийти, как 
угодно. В языческих мифах явления 
божеств в  земном мире сопрово-
ждались, как правило, различными 
эффектами, чтобы люди понимали: 

идет некто великий и сильный. Даже 
истинный Бог является Моисею на 
Синайской горе в громах и молниях. 
Но Христос приходит совершенно 
неожиданным образом, не в  славе 
царя, как это можно было ожидать 
от Самого Сына Бога. Он приходит, 
как говорит Писание, «в образе 
раба» (Флп 2:7), то есть в виде про-
стого, ничем не примечательного, 

обычного человека. Когда Он творит 
невероятные, невиданные чудеса — 
исцеляет неизлечимо больных, вос-
крешает мертвых, изгоняет демо-
нов, — окружающие смотрят на Него 
непонимающими глазами и говорят: 
откуда в Нем такая сила? Разве Он не 

сын плотника Иосифа и Марии, и его 
братьев мы тоже всех знаем? (см. 
Мф 13:55; Мк 6:3) Все они — самые 
обыкновенные люди! Более того, 
даже ближайшие ученики Христовы 
вплоть до Воскресения Христа из 
мертвых не вполне понимали, Кто 
это ходит рядом с  ними, ест, пьет, 
спит, грустит, гневается… Но такое 
Рождество — скромное, незаметное, 
без пышных торжеств и почестей — 
было необходимо для того, чтобы 
была Пасха; без Боговоплощения 
не было бы и Воскресения. Падшей 
человеческой природе необходимо 
было восстановление и исцеление: 
человеку надо было встать с колен, 
сбросить ярмо служения демониче-
ским силам, освободиться от греха 
и вновь обрести бессмертие. 

«Вы все это выдумали!»
Однако по сей день можно встре-
тить насмешливое, презрительное 

отношение к  Рождеству Христову. 
Увы, в этом нет ничего необычного: 
еще в XIX веке в гуманитарных нау-
ках была популярна так называемая 
«мифологическая школа», которая 
говорила, что не было никакого 
Христа, придумали просто, все это 
неправда. А если придумали, тогда 
и  все остальное не важно. На эту 
тему написаны даже не тома, не 

книги — библиотеки. 
Но для начала надо понять 

несколько простых вещей. На 
сегодняшний день в  гуманитарной 
науке факт существования такой 
Личности, как Христос, сомнения 
не вызывает. Евангельские события 
совершенно соответствуют исто-
рическим событиям того времени. 
Ключевой момент  — это перепись 
населения, которая, по многим сви-
детельствам, действительно проис-
ходила при Ироде, примерно в 7–6 
году до н. э. И  вот это именно та 
перепись, для участия в  которой 
Иосиф и Мария должны были вер-
нуться в его родной город Вифлеем, 
где и произошло Рождество Христа. 

Следующий момент, чрезвычай-
но важный: многие древние тек-
сты не дошли до нас в  подлинни-
ке. Включая любимых всеми нами 
философов Платона и  Аристотеля. 
Все, что мы имеем сегодня,  — это 
более поздние списки, то есть это 
совсем не «прижизненные изда-
ния», как бы мы сейчас сказали. 
Если взять любой текст, написанный 
во времена Рождества Христова, то 
дошедший до нас список отстоит 
от времени предполагаемого напи-
сания текста обычно на несколько 
столетий! 

С Евангелиями была похожая 
история. Так называемые знаме-
нитые находки Мертвого моря, 
которые произошли в  середине 
ХХ века,  — Кумранские рукописи, 
в  которых содержатся частично те 
или иные Евангелия, датированы II–
III веком, и  это уже очень хорошая 
датировка! 

Но вот в  1994 году немецкий 
ученый доктор Карстен Петер Тид 
еще раз изучил так называемую 
оксфордскую рукопись, которая 
содержит фрагменты Евангелия от 
Матфея, хронологически первого 
Евангелия в  канонической тради-
ции. И он говорит, что смело можно 
датировать этот свиток 60–70-ми 
годами первого столетия. То есть 
этот текст написан еще при жизни 
апостолов! Сложно сказать, есть ли 
это тот оригинал, который дикто-
вали апостолы, но это время, когда 
они еще были живы. Обратите вни-
мание: ни один древний документ 
не имеет такого подтверждения 
своей подлинности, ни один! Это 
абсолютно уникальная в  истории 
рукописей ситуация, когда от вре-
мени написания первого Евангелия 
этот свиток отстоит, может быть, 
всего лишь на десять лет. 

Среди событий, которые так 
или иначе подтверждают историч-
ность повествования, — знаменитое 
поклонение волхвов. Волхвы, гово-
рит Евангелие, с  Востока увидели 
звезду, шли за звездой и  пришли 
в  Вифлеем. Люди, которые скеп-
тически ко всему этому относятся, 
в том числе и сторонники мифоло-
гической школы XIX века, говорили: 
«Ну вот, вы совсем уже с ума сошли, 
какие звезды ходят по небу, что это 
за ерунда!» Однако еще в XVII веке 
знаменитый астроном Кеплер заме-

тил такое явление, которое полу-
чило название «парад планет»  — 
когда несколько планет зрительно 
сходятся в одну точку и получается 
эффект яркой звезды. В частности, 
он сам наблюдал Юпитер, Сатурн 
и Марс в момент их максимального 
сближения в начале XVII века и сде-
лал предположение, которое нашло 
серьезное подтверждение в  науч-

ной среде, что, вполне вероятно, 
этот парад планет и  наблюдался 
во время Рождества Христова. 
Поэтому звезда, которую видели 
волхвы, — это не красивая выдум-
ка авторов Евангелия, это, скорее 
всего, вполне объяснимое астроно-
мическое явление. Волхвов кто-то 
называет царями, другие — магами; 
в  западной традиции их почитают 
как святых царей, чьи мощи нахо-
дятся в Кёльнском соборе. Но наи-
более вероятно предположение, 
что это были именно астрологи. 
Люди, которые наблюдали звезды, 
увидев такое явление, поняли, что 
оно свидетельствует о  каком-то 
очень необычном событии.

Рождество  
возвращается
В западной и  восточной христи-
анской традициях Рождество 
празднуется не совсем одинако-
во. Современное христианство — 
это православие, католичество 
и  протестантизм. В  древности 
Церковь была единой; офици-
альный раскол между Западом 
и  Востоком, то есть между 
Римско-Католической Церковью 
и Восточно-Православной, проис-
ходит в середине XI века — в 1054 
году. Однако традиции богослу-
жения и  культурного обрамления 
религиозной жизни на Западе и на 
Востоке изначально складывают-
ся по-разному. Неудивительно, что 
это коснулось также и Рождества. 
В этом нет какой-то принципиаль-
ной догматической разницы, но 
это интересно с точки зрения раз-
вития культуры. 

На Востоке Рождество всег-
да прочитывалось как начало 
Крестного пути, потому что чело-
век спасается Воскресением 
Христа: Своим сошествием во ад 
Христос зачеркивает последствия 
первородного греха, последствия 
изгнания из Эдемского сада, Он 
побеждает смерть и  открывает 
новую эпоху в истории человече-
ства. И поэтому для людей на хри-
стианском Востоке Рождество  — 
это всегда первый шаг Христа 
к  Его Голгофе. Да, Рождество  — 
величайшая радость, но радость 
с  пониманием и  той величайшей 
скорби и  трагедии, которая ждет 
всех нас в  ближайшее время: 
Бог, Который стал человеком, 
Который ради нашего спасения 
сошел с небес, будет убит, как раз-
бойник. Самой позорной казнью 
в  то время  — распятием на кре-
сте. Римских граждан не могли 
предавать такой жуткой казни  — 
только тех, кто не имел римско-
го гражданства. И  этот крест, 
орудие позорной пытки, станет 
символом спасения. Восточное 
христианство, всегда радуясь 
о рожденном Богомладенце, пом-
нит и о пути страдания: переведя 
взгляд на землю, сразу устрем-
ляет его вверх, сразу смотрит на 
небо, тем самым переносит нас 
даже не к  страданию, а  именно 

к Воскресению. 
Западное же христианство 

в культурном плане делает акцент 
на освящении и благословении зем-
ной жизни. Бог стал человеком — 
и освящена человеческая природа, 
Бог ходил, Бог ел и пил с людьми, 
Он общался с теми, с кем иудей не 
должен был общаться — с женщи-
нами, с людьми других племен, что 
было запрещено традицией. Тем 
самым Он показывает условность 
всех этих культурных перегородок 
и  освящение всей земной жизни. 
И вот эта радость о спасении мира, 
но уже здесь и  сейчас, как бы мы 
сказали, подчеркивается во всей 
традиции празднования Рождества 
на Западе. И у католиков, и потом 
у  протестантов, и  даже все эти 
наши бесконечные рождествен-
ские распродажи и ярмарки — они 
тоже есть такое далекое-далекое 
следствие этого первого радост-
ного, открытого восприятия того, 
что Бог пришел на землю  — как 
здорово! Веселого Рождества! Мы 
не потеряны, мы вновь обретены 
Богом, мы теперь опять с Богом, мы 
можем радоваться! Вот чему при-
званы все радоваться, а  не тому, 
что удачно купил что-то на рас-
продаже. Впрочем, и  это «удачно 
купил» тоже в  какой-то мере вос-
ходит к  главной идее Рождества. 
Рождество как подарок — глубоко 
христианская идея, это не при-
внесенная идея. Рождество — это 
и  есть подарок, самый большой 
дар Бога человеку. 

И именно это Рождество было 
украдено: не в  смысле голливуд-
ских фильмов про «злого Санту», 
а  как сознательное вытеснение 
смысла праздника из культуры 
и  быта. «Долой-долой монахов, 
раввинов и попов, мы на небо зале-
зем, разгоним всех богов», — так 
пели комсомольцы в 1920-е годы 
и уничтожали память о Рождестве, 
как могли: сняли Вифлеемскую 
звезду с  елки, установили пяти-
конечную и  так далее. В  самом 
механизме вытеснения нет ничего 
удивительного, странного и даже 
запретного. Тут вопрос в  смыс-
ле: какой праздник вытесняется 
каким  — празднование Нового 
года вместо Рождества? И  это 
украденное Рождество, которое 
сегодня в наше общество возвра-
щается, это, конечно, дар. 

Младенец,  
который сильнее всех
Рождество  — это праздник самой 
большой надежды, которая только 
может быть у  человека, надежды 
о  спасении. Люди ждут спасения 
и ждут исполнения каких-то других 
желаний. В  статье «Бремя славы» 
у  К. С. Льюиса есть удивительная 
в  своей глубине мысль: «Христос 
обещает нам так много, что ско-
рее желания наши кажутся Ему не 
слишком дерзкими, а слишком роб-
кими. Мы недоумки, забавляющи-
еся выпивкой, распутством, успе-
хом, когда нам уготована великая 
радость. Так возится в  луже ребе-
нок, не представляя себе, что мать 
или отец хотят повезти его к морю. 
Нам не трудно, нам слишком легко 
угодить». Это — потрясающие слова 
искреннего христианина. Хорошо бы 
нам помнить об этих словах, особен-
но когда мы начинаем жить предвку-
шениями тех или иных подарков. 

Ведь главное отличие Рождества, 
этого рождения Сына Бога и Сына 
Девы, от всех других дней рожде-
ний  — в  том, что Христос прихо-
дит в  этот мир не для того, чтобы 
наслаждаться жизнью, как прихо-
дим все мы, чтобы обрести в этой 
жизни человеческое счастье. Он 
приходит, чтобы отдать свою жизнь 
ради всех нас. ф.

В яслях наша уверенность в том, что грех теперь  
не доминанта жизни человечества,  

диавол — бессилен, и смерть — не страшна.



Воспроизведение сцены 
Рождества Христова с помо-
щью объемных фигур, 
выполненных из различного 
материала. В механическом 
вертепе отдельные фигуры 
могут двигаться при помощи 
скрытого механизма.
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#Рождество#игрушки#радость
Письмо из детства
В прошлом году наша средняя 
дочка Аня попросила подарить ей 
на Рождество ангела. Не Барби, не 
фею, не «замок с Искоркой» и даже 
не страшно-похожего-на-живого 
пупса… Ангела. Обрадованные, мы 
с женой отправились в один из луч-
ших московских детских магазинов. 
С  огромными-преогромными зала-
ми игрушек. Чего и кого там только 
не было! Разноразмерных и разно-
функциональных кукол, мишек, за-
йчиков, гусей, свиней, чертей, вам-
пиров… Правда, с  ангелами было 
туговато. Единственный, которого 
нам удалось в конце концов найти, 
был так похож на беса, что покупать 
его мы не стали. Все равно  Аня ни-
когда бы не поверила в его ангель-
ское происхождение. 

Мы стараемся ограничивать по-
купки игрушек для детей, но их все 
равно слишком много: дети полу-
чают игрушки в  подарок от наших 
друзей и родственников, меняются 

ими со своими друзьями… В итоге 
по всему дому разбросано множе-
ство пластмассовых и  плюшевых 
предметов детской радости. Только 
радости ли? Скажем, я  не уверен, 
что у  них есть любимые игрушки. 
Правда, на мой вопрос ответ был 
получен утвердительный, хотя на-
звать что-то конкретное с ходу все 
трое затруднились. 

Я до сих пор прекрасно помню 
наших с  сестрой любимых плюше-
вых мишку и зайца. Даже когда мы 
выросли и  перестали ими играть, 
они все равно хранились дома как 
жители той прекрасной страны, 
куда уходит детство… Конечно, 
в ностальгии по собственному дет-
ству и  в пристрастном отношении 
к детству своих отпрысков нет и не 
может быть объективности. И  во-
обще, какая объективность в оцен-
ке детских «предметов первой 
необходимости»  — игрушек? Хотя 
не мной подмечено, что простые, 

незамысловатые куклы наших пра-
прабабушек не хуже, а  то и  лучше 
развивали фантазию и пробуждали 
творческое начало… Сегодня кукол 
бесчисленное количество, в прида-
чу с ними можно купить множество 
разных одежек, с застежками и без, 
руки-ноги у них откручиваются… но 
эффект другой. Раньше за игрушка-
ми куда-то ехали, с большим трудом 
их где-то доставали. И  впечатле-
ния ребенка от этих игрушек были 
очень сильными. А сейчас?.. Может, 
я покажусь ретроградом, но пробу-
дят ли все эти пластмассовые барби 
и  русалки, которых забывают-за-
брасывают так же быстро, как часто 
выпрашивают, хотя бы какие-то 
добрые чувства? Я всегда стараюсь 
наряжать елку вместе с детьми, как 
это делали наши родители. Мне бы 
хотелось, чтобы у  них, так же, как 
и у меня, остались от детства какие-
то добрые воспоминания, образы, 
запахи… Кроме того, для нас се-

годня это еще и  повод поговорить 
о  главном  — о  Рождестве, о  Мла-
денце Христе… 

Как-то в  студенчески годы 
в предновогоднее время я получил 
письмо с малой родины, от сестры. 
Было это в доинтернетовскую эпо-
ху, поэтому письмо было «настоя-
щим», написанным от руки… Сестра 
писала, что, разбирая елочные 
игрушки, нашла наши любимые. 
Я  до сих пор вижу строчки этого 
письма: «Ты помнишь,  — спраши-
вала она,  — зеленую звездочку, 
грибочек, сапожок?» Тогда это 
послание моментально оживило 
в моей памяти какие-то картинки из 
детства  — и  сразу повеяло теплом 
родительского дома. В общем, даже 
сейчас, когда я  пишу эти строки, 
воспоминания вновь переносят 
меня в  детство, в  радость, в  роди-
тельский дом…

Я бы очень хотел, чтобы спустя 
много лет моя средняя дочь напи-

сала своей старшей сестре — в во-
цапе, телеграмме, в  общем, в  том, 
чем тогда будут пользоваться для 
писем: «А  помнишь, как мы с  па-
пой и  мамой вешали ангелочка на 
елку?» И этой строчкой тронула бы 
ее сердце. ф.

Владимир Легойда

Утро Нового года. 

Александр Левченков. 1999 

в картинках

Рождественский вертеп (вертеп — 
старорусск. «пещера») — композиция, 
воспроизводящая сцену Рождества 
Господа Иисуса Христа в пещере  
(вертепе) и выраженная в разных 
творческих формах.

На крышу вертепа уста-

навливается Вифлеемская 

звезда, возвестившая миру 

о рождении Спасителя.

Вифлеемская звезда

Устройство вертепного театра 

Классический вертеп (в т. ч. двухъярусный) 

оформляется с преобладанием двух цветов: 

верх (верхний ярус) — синий цвет — символ 

неба, низ (нижний ярус) — белый цвет —  

символ святости, чистоты, а также и земли. 

Оформление2.

Отделения, из которых состоит вертеп-

ный ящик. В разных конструкциях их 

число может варьироваться от одного 

до четырех. В России наиболее попу-

лярными были двухъярусные вертепы, 

в которых первый этаж представлял 

собой пещеру Рождества, а на втором 

показывались представления. 

Ярус вертепа4.

Специальная переносная конструкция в виде ящика 

с прорезями для вождения фигур, в котором и обу-

страивается сюжет вертепа. По форме вертепный 

ящик может делаться в виде храма, дома. Размеры 

могут быть совершенно разные — от нескольких 

сантиметров до конструкций с человеческий рост. 

Миниатюрные вертепы часто являются элементом 

рождественского декора, в частности в домах, а круп-

ные вертепы устанавливаются в храмах и на улицах.

Вертепный ящик1.

Как для создания вертепа, так и для 

его персонажей могут использовать-

ся абсолютно разные материалы: 

дерево, керамика, металл, камень 

(стены пещеры), пластмасса, бумага, 

ткани, воск, солома (пол пещеры), 

земля и растения (природа).

Материалы3.

Вертеп Маши Макаровой.
Фото Юлии Маковейчук.

Рождественский
вертеп

Прибыв в Вифлеем на перепись, праведные Мария 
и Иосиф не нашли дома, где бы могли устроиться на 
ночлег, потому что все дома были переполнены. Тогда 
они отправились за пределы города, где нашли пещеру 
(вертеп), в которую пастухи загоняли на ночь скот. 
В этой пещере и родился Спаситель. После родов 
Матерь Божия спеленала Богомладенца и положила 
Его в ясли — кормушку для скота. Вол и осел согревали 
Младенца своим дыханием. В это время над пещерой 
сияла звезда, названная Вифлеемской. П
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1 В основе сюжета вертепа — эпизод  

из Евангелия (Лк 2:7–18), описывающий 
Рождество Богомладенца Христа  
в пещере недалеко от Вифлеема. 
Расцвет вертепов пришелся на XIX век,  
когда в России они распространились даже до 
Сибири. После революции 1917 года создание 
и установка вертепов в России оказались под 
строжайшим запретом. Возрождаться эта тра-
диция начала с конца XX века.

Создание вертепа как панорамной композиции 
с сюжетом Рождества Христова некоторые ученые 
приписывают католическому святому Франциску 
Ассизскому (XIII в.). По другой версии, они 
появились гораздо раньше — в V веке, во времена 
Папы Римского Сикста III.

Персонажи 

фигуры тех пастухов, которые 

пришли в пещеру поклониться 

родившемуся Спасителю. Как 

правило, одного из пастухов изо-

бражают с ягненком, который 

в данном случае — символ Христа 

как Агнца Божия.

Пастухи с овцами

Объемные фигуры 

Богомладенца Иисуса 

Христа, Пресвятой 

Богородицы и правед-

ного Иосифа. Младенец 

Христос изображается 

лежащим в яслях. 

Святое Семейство

фигуры волхвов, которые 

пришли поклониться 

родившемуся Спасителю 

и принесли Ему дары 

(золото, ладан и смирну). 

Три волхва

фигуры тех животных, кото-

рые, согласно Преданию, нахо-

дились в вертепе в момент 

рождения Спасителя.

Вол, осел

фигура архангела Гавриила, 

который возвестил пастухам 

о рождении Спасителя.

ангел

персонажи народ-

ного фольклора, 

также используе-

мые в вертепных 

представлениях.

Солдат, поно-
марь, Смерть 
и проч. 

в вертепном 

представ-

лении 

женщина, 

умоляю-

щая  

царя Ирода  

не убивать  

ее младенца.

Рахиль

Вертепная композиция

царь Иудеи. 

Иногда в пред-

ставлениях разы-

грываются сцены 

Избиения мла-

денцев и смерти 

Ирода.

Ирод



Для христианина гадание в прин-
ципе является неприемлемым. И 
вот почему.

Представьте себе ситуацию, ког-
да вы родитель, любящий своих 
детей и желающий принести им 
некий дар, некий подарок на какой-
то праздник. Вы его купили, вы его 
спрятали — и вдруг выясняете, что 
ваш любимый сыночек тихонечко 
туда залез и съел все эти конфеты. 
И это выясняется только тогда, ког-
да вы достаёте этот подарок, чтобы 
торжественно вручить ребёнку.

То же самое происходит при 
гадании. Человек, который пыта-
ется через гадание что-то для себя 
узнать — он прежде всего свиде-
тельствует о своём глубинном не-

верии Богу. Он пытается обмануть 
Бога какими-то магическими спо-
собами. И дело даже не том, что 
само гадание, как правило, про-
исходит не без участия бесовских, 
демонических сил, а просто сам 
факт гадания — он лишает чело-
века возможности выстраивания 
правильных отношений с Богом. 
Вот это и есть самый главный грех.

И гадать на Рождество — это 
безумие вдвойне, потому что, 
когда мы празднуем пришествие 
в мир Христа Спасителя, когда 
буквально все в церкви свиде-
тельствует о том, что это никакой 
не миф, не какая-то легенда — это 
реальность, которая происходит 
по сей день, которая воспроизво-

дится в храмах, когда мы служим 
Божественную Литургию. Отка-
зываться от всего этого только  
ради того, чтобы узнать какую-то 
мелочь в отношении твоей жизни 
— это свидетельство глубинного 
непонимания и себя, и Бога, и фор-
мата отношений, которые должны 
быть между Богом и человеком. ф.
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Семейный кинотеатр

Настрой на ожидание светлого 

праздника как нельзя лучше сочета-

ется с  драмой «Снежная королева», 

созданной режиссером Геннадием 

Казанским по одноименной пьесе 

Евгения Шварца. В  картине ни разу 

не произносится слово Рождество, 

да и в сюжете о нем — ни намека. Но 

ведь далеко не всегда все надо обя-

зательно называть своими именами. Как сказал Лис в «Маленьком 

принце» Антуана Сент-Экзюпери, «самого главного словами не 

выскажешь. Зорко одно лишь сердце». главная мысль «Снежной 

Королевы» Андерсена — Шварца в том, что чудо невозможно заме-

тить и оценить, если его получаешь безо всяких усилий, без труда, 

без преодоления себя и — без настоящей любви. 

Знаете ли вы, какой рождественский сюжет 

оказался самым популярным у режиссеров 

и  зрителей? Это «Рождественская песнь 

в прозе: святочный рассказ с привидениями» 

из «Рождественских повестей», написанная 

Чарльзом Диккенсом в XIX веке. Именно ее 

чаще остальных экранизируют и  цитиру-

ют в кино. Первая — немая — экранизация 

«Рождественской песни» под названием 

«Скрудж, или Призрак Марли» пришлась 

на 1901 год. Прошли годы, а с ними десят-

ки фильмов и мультфильмов, где прямо или 

опосредованно пересказывается сюжет 

«Песни». А сейчас мы предлагаем вниманию 

зрителей «Новую рождественскую сказку». И потому, что главную роль 

в фильме играет любимый актер Билл Мюррей, и оттого, что снял его 

Ричард Доннер, почитаемый за «Мэверика» и «Смертельное оружие».

И, раз уж речь зашла о  традици-

ях, попробуйте представить себе 

российский Новый год без фильма 

«Ирония судьбы, или С легким паром!» 

Оказывается, английское Рождество 

отмечено обязательной декабрьской 

радиотрансляцией повести Дилана 

Томаса «Детство. Рождество. Уэльс». 

Своя классика есть и у Америки. Ровно 

70 лет вся страна ежегодно пересматривает фэнтезийную драму «Эта 

замечательная жизнь» Фрэнка Капры, вышедшую в прокат в 1946 году. 

«Эта замечательная жизнь» — пример классического американ-

ского кинематографа, неустанно стоящего на страже семейных цен-

ностей. Но это далеко не вся правда о нем. Смыслов намного больше, 

а идея гораздо глубже. Это рассказ об уходящих в прошлое, почти 

забытых сегодня качествах. Таких, как порядочность, честность, 

самоотверженность. О  силе всеобщей молитвы, всепобеждающей 

любви и милосердии Божием. ф.

Мария Свешникова

Фильмы для 
рождественских дней
«Снежная королева»

Режиссер: Геннадий Казанский
СССР, 1966

« Новая рождественская сказка»
Режиссер: Ричард Доннер
США, 1988

« Эта замечательная жизнь»
Режиссер: Фрэнк Капра
США, 1946

Что такое киоты и какие они бывают? 

Очень точное, по-детски наивное, 
определение слова «киот» дала моя 
дочка, когда была маленькая и зада-
вала тот же вопрос. После объясне-
ний она для себя подытожила так: 
«Я поняла, это домик для икон!»

В зависимости от места распо-
ложения иконы в  храме и  от спо- 
соба расположения киоты бывают 
настенные и  напольные. Быва-ет 
еще киот клиросный, отделяющий 
клирос от основного храмового про-
странства. Существует киот горнего 
места, соответственно располо-
женный за престолом у  восточной 
стены. Он может быть навесным, 
напольным, пристенным. 

Киотом также называется спе-
циальный пенал или коробка, куда 
помещаются праздничные иконы на 
центральном аналое,  — это пере-
носной киот. Как правило, такие 
небольшие киоты используют и  в 
домашних условиях . Они могут 
быть закрытыми  — под стеклом, 
без стекла, богато украшенными 
резьбой или простыми, безо всяких 
украшений.

Украшение киота, если говорить 
в  целом, зависит от стилистики 
храма, от целесообразности украше-
ния конкретной иконы, от ее место-
расположения, от того, как она будет 
использоваться. ф.

анатолий Влезько, 

руководитель мастерской 

«Палехский иконостас»

вопроСы маСтерам о церковном иСкуССтве

Где лучше встретить Рождество?

Рождество  — праздник светлый и  радостный. Многие 
предпочтут встретить его дома, в семейном кругу, с са-
мыми близкими друзьями, приготовить вкуснейшие блю-
да — например, утку по какому-то особому, изысканному 
рецепту. Кто-то выберется на праздничную вечеринку, 
а кто-то, может быть, воспользовавшись каникулами, от-
правится в путешествие. Но где бы мы ни были, ничто не 
мешает нам оказаться в этот день или даже в саму рож-
дественскую ночь в самом главном месте, где будет про-
исходить само событие Рождества. Это место — храм.

Традиция ходить в  церковь на Рождество пришла 
к нам из Византии, как и само христианство. Но вот за-
чем это делать? Вопрос очень интересный, на него нет 
формального, линейного ответа из серии «так надо». 

В Рождестве мы празднуем приход в  мир Господа 
и Спаса нашего Иисуса Христа, Его воплощение как Че-
ловека. Бог сходит с небес, чтобы человек мог поднять-
ся на небо и стать богом.

И вот в этот день 2000 лет назад ко Христу пришли 
все представители нашего видимого мира: люди, живот-
ные… На Рождество и ангелы воспели, и волхвы-мудре-
цы явились из дальних стран, и простые люди — пасту-
хи — собрались около той пещеры, в которой родился 
Господь. (Есть даже одна сказочная история, которая 
рассказывает о  том, как ко Христу пришли деревья 
и почему, собственно, была выбрана елочка). Вот и мы, 
дабы вспомнить это событие, дабы уподобиться таким 
мудрым людям, как волхвы, таким чутким и заботливым 
людям, как пастухи, тоже собираемся вокруг Христа, 
вокруг Его Чаши, вокруг Причастия. Собираемся, дабы 
быть вместе с Ним в этот день — в день Его Рождения.

Порой к  близкому и  дорогому человеку мы можем 
прийти в  гости и  без приглашения, и  даже без подар-
ка, и он все равно будет нам рад. А здесь у каждого из 
нас есть совершенно особое приглашение: Господь всех 
нас зовет. Зовет, чтобы мы пришли к Нему на Праздник, 
пусть даже мы и без подарков. Ну а если с подарками — 
так это совсем замечательно! Но только подарки наши 
должны быть такими, которые подобает дарить Христу. 
Ему не нужен ни бублик, ни эклер, ни машина, ни золо-
тая цепочка. Ему нужно наше сердце. Точнее, местечко 
в нашем сердце, в которое Он мог бы войти через При-
частие и где мог бы остаться насовсем.

Ну а  мы, в  свою очередь, тоже выйдем из храма  
не с пустыми руками. Мы возьмем там самое ценное, 
что нужно нам для жизни,  — мы возьмем с  собой 
Христа. И это самое большое чудо, которое возмож-
но на Рождество. ф.

алла Митрофанова

вопроС Священнику

Можно ли гадать на Рождество? 

протоиерей 

Павел Великанов


