
РОЖДЕСТВО – Лучшее в картинах 

 
Филиппо Липпи – РОЖДЕСТВО 
 
Нам, конечно, живя заграницей,приходится справлять 2 Рождества и 2 Нового Года.  Всё не 
просто, ведь Провидение знало, почему разрешено было всё по 2 раза. Потому, что Он, 
Христос, это второй Адам, то есть второй раз появившийся от Бога человекна земле. Он, 
Сын Божий, явился нам в человеческом обличии, поэтому говорит о Себе – Я Сын 
человеческий. Адам же тоже был от Бога изваян, как человек. А уже третий и последний раз 
придет Господь к нам и тоже в человеческом облике. Тогда наступит Вечность и все будут 
иметь человеческие обличии,но только вечные. 
 -История Соломеи из «ПротоЕвангелия Иакова» и «Евангелия Матфея»:  «Мария «не 
нуждалась ни в каких услугах со стороны бабки, но Сама была и родительницей, и 
рождению служительницей, и поэтому воздаёт Младенцу Своему благоговейное 
попечение». Рождение Иисуса Христа произошло до того как Иосиф привёл повитуху. При 
этом Саломея называется старицей и сродницей Марии, то есть происходящей из рода 
царя Давида. Ни одна женщина после Чуда иметь ребенка не осталась Девствиницей! 
ЧУДЕСА Рождества: 
   «В тот самый час, в котором Господь наш изшел через девичья врата, запечетленныя 
чистотою, внезапно в той пещере истек из камня источник воды, а в Риме вышел из из земли 
источник елея и потек в реку Тибр. Храм идольский, именуемый вечным, разрушился; 
идолы сокрушились, и на небе явилиось там три солнца. А в Испании в ту же ночь явилось 
облако светлее солнца, в Иудейской стране виноградники Энгадские расцвели, несмотря на 
зимнее время.» - Св. Димитрий Ростовский из некоторых западных записей о Рождестве. 
Коровы в Рождественскую ночьпреклоняют колени перед Христом, (также бытовало в 
Линкольншире и на юге, а, кроме того, в Ромнийских болотах). Овцы поступают 
аналогичным образом с утра на Пасху. 



«И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и 
взывающее:«Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!»(Лука2:13).   
- Пещера Рождества Христова поклонение Вифлеемской Звезде (небольшая 
пещера 12,3х3,1м, освященная 48 лампадами, на звезде имеется надпись на Латыни : «Здесь 
Дева Мария родила Иисуса Христа». Колоны были возведены в VI веке, над колонами 
фрески XII веке.  
Церковь Рождества Христовапервоначально была построена в 326 году, а в 529 была 
разрушенаво время восстания Самаритян и Иудеев против Византиибыл провозглашён 
восставшими царём Израиля. Восстание началось из-за законов, введенных Византийским 
Императором Юстинианом I (527-65) против Самаритян. Весной  529 года восставшие Евреи 
и Манихеи, под руководством Юлиана начали сжигать церкви, резать на куски 
священников, после чего сжигали их вместе с мощами, в том числе епископа Саммона.   
 -Храм«Поле Пастушков» был построен в 1954г. на руинах монастыря IV века, здесь перед 
пастушками предстал Ангел Господень и возвестил о рождении в Вифлееме Христа. В 
этом храме находятся мощи пастушков.  
-Лавра Преп. Саввы Освященного Православный Греческий монастырь, со строгим 
уставом, основан VI в. на месте где поселился родоначальник Палестинского 
монашества. Здесь в VIII в. подвязался Иоанн Дамаскин. Женщин на территорию 
монастыря не допускают, мощи для поклонения выносятся к вратам.  
 -Эйн-КаремРусский Горненский Православный женский монастырь, в честь Казанской 
Иконы Божьей Матери, был основан в 1871 г., расположен в 9 км от центра Иерусалима. В 
этом месте находится дом праведных Захария и Елизаветы – родителей Св. Иоанна 
Предтечи. Богородица здесь прожила 3 месяца. Перед храмом сохраняется столб от дома 
праведных Захария и Елизаветы, а справа от входа в храм - камень на котором по преданию 
произносил проповедь Иоанн Креститель.  
- «И под  мелодичный шелест  своих листьев  пальма  стала  вспоминать, как 
однажды, много - много лет назад, оазис посетили  двое прекрасных путников. 
Это царица Савская явилась сюда в сопровождении мудрого Соломона. Прекрасная 
царица возвращалась в свою страну; царь проводил ее часть пути, и теперь они 
должны были расстаться. - На память об этой минуте, - сказала тогда  царица, - я посажу в 
землю финиковую  косточку. Я  хочу,  чтоб  из  нее выросла  пальма, которая  будет 
подниматься все  выше и жить,  пока в Иудейской  стране не появится Царь еще 
более великий, чем Соломон. - И, сказав это, она посадила  косточку и полила 
ее своими слезами. 
  «И пальма склонилась своим высоким стволом перед  Младенцем, как склоняются 
люди  перед  царями. Могучей  дугой нагнулась она к земле и, наконец,опустилась так 
низко, что верхушка ее  с дрожащими листьями легла на песокпустыни. Мальчик не выказал 
ни испуга, ни изумления; с радостным криком побежал к ней. Он ближе и стал срывать 
финики с верхушки старой пальмы. Он нарвал много фиников, а дерево все еще продолжало 
лежать на земле, тогда Мальчик снова подошел, снова ласково погладил его и нежно сказал: 
«Пальма, поднимись! Поднимись, пальма!» И  громадное дерево тихо и благоговейно 
выпрямило свой гибкий ствол,  и листья его зазвенели, точно арфы.Эта пальма не должна 
была умереть, пока не увидит Царя, более великого, чем Соломон.Может быть, она и видела 
Его.» - («Бегство в Египет»). 
- Храм Прав. Симеона Богоприимца – Сретение - находится в районе Катамоны в 
Иерусалиме. Симеон на 360 году жизни отошел к Господу. Здесь находится его 
могила.Часовня Главы Адамовой находится под Православным престолом Голгофы. Во 



время Крестной смерти Спасителя произошло землетрясение, скала над черепом Адама 
рассеклась и кровь Христова омыла и очистила его. В ризнице под Голгофой чудотворная 
Икона с частичками животворящего Креста.  
«В ночь под Рождество Господне  
  Не дремли спокойно...  
Ты прислушайся сегодня  
  К звездным перезвонам.  
Чтоб пришла любовь Господня  
  И благословенье,  
  Обратись к Нему сегодня,  
  Преклони колени!» -(Бузиный Я.) 
 
РОЖДЕСТВО (Афанасий Фет) 
Ночь тиха. По тверди зыбкой 
Звезды южные дрожат, 
Очи Матери с улыбкой 
В ясли тихие глядят. 
Ни ушей, ни взоров лишних. 
Вот пропели петухи, 
И за Ангелами в вышних 
Славят Бога пастухи. 
Ясли тихо светят взору - 
Озарен Марии Лик… 
Звездный хор к иному хору, 
Слухом трепетном приник. 
И над Ним горит высоко 
Та звезда далеких стран: 
С ней несут Цари Востока 
Злато, миро и ливан. 
 

 
1.Перепись в Вифлееме (Брюгел,1566). 2.Вифлеемская ночь (Брюгель 1566) – Так было 
устроено, что все были очень заняты, никто ничего не знал. 
 



(Джотто) 
 

 
Рождество (17 век, Ярославль)Рождество Христа с Рождеством Иоанна  

                     Крестителя(17 век, Ярославль) 
 

 
 



 
Рождество Преди Всех Век (Джотто,1290) – уже маячит поднимающийся Крест  

 

 
Рождество и изумленный Иосиф (Неизвестный мастер Флоренция 15 век, Лувр) 
«Своими собственными Руками приняла БогоМатерь Младенца, запеленала и уложила в 
чистые приготовленные Ясли, а старик Иосиф умиленно и благо-говенно стал лице-зрителем 
этого Таинства.» 
 



 
Явление Ангела Пастухам 1833г.(Краслер Музей, США)  
«Свет Божий озарял эту сцену новой ярчайшей Звездой, по которой пришли поклониться  
Царю Царей другие Цари из других Религий». 
 

 
1.Русское Поклонение Пастухов и их семей.2.Поклонение Пастухов (Андрей Мантегна) 

 
Рождество (Васнецов, Владимирский Собор, Киев)Поклонение Пастухов 
 



 
Шествие Волхвов (Стефано де Джованни 15 век, Сиена)   

 

 
Шествие волхвов. (Беноццо Гоццоли. Фрагмент росписи в палаццо Медичи, 1459) 



 
Поклонение Волхвов  (15 век, Галлерея Юфици, Флоренция) 

 
Икона Поклонение Волхвов (справа от колокольни,храм Рождества Христова на  
Средней Рогатке) 
 



 
Маги (Сандро Боттичели 1459г. Лувр 

 

 
Рубенс-Поклонение волхвов- Леонардо да Винчи 

 



 
Поклонение волхвов (деталь)  (Ботичелли, Лондон).  Рождество (деталь) (Ботичели) 

 
 

 
МистическоеРождество Христово             Поклонение волхвов  (Михаил Дамаскин)  
(Ботичелли, 1500) 
 



 
Преподобный Феодосий, Палестина 5 век, жил 30 лет в горной пещере, где ночевали 
Волхвы, приходившие на Поклонение к Младенцу Христу и где он устроил первый 
большой манастырь, называемый Лаврою с отдельными кельями для монахов. 
 

 
1.Поклонение Волхвов с Крестителем (ДоменикоГирландайо, 1488г.) 
2.Поклонение Волхвов   (ДоменикоГирландайо, 1487г.) 
 
 
 

 
 


