
Письмо Адвента

Адвент наступает, 
                              Радость близка, 
Светит свеча четвертая.  
                  Придёт, не  замедлит, 
Сам Господь Бог, 
                    О человек, прими Его.
Радуйтесь, люди, 
                                    воспойте все           
– Богу честь на земле



В каждой стране они называются по-разному. У 
нас в России вертеп, что по-старославянски оз-
начает «грот» или «пещера». В Белоруссии «бет-
лейкой» или «батлейкой» от слова «Вифлеем». В 
Польше «шопка» или «ясэлка». На территории, 
заселенной славянскими народами, эта традиция 
появилась доволь-но поздно. Первые сведения о 
вертепах относятся только к концу XVI в. Устрой-
ство в рождественский период яслей пришло к нам 
из Европы. Их родиной является Италия, где они 
называются «презепе». Считается, что первые ясли 
сделал св. Франциск Ассизский. Правда, некоторые 
историки говорят, что Бедняк из Ассизи позаим-
ствовал эту традицию у бенедиктинцев, которые в 
некоторых своих монастырях устанавливали фи-
гурки, чтобы напомнить верующим, не умевшим 
читать,  о событиях Рождества.  Вернувшийся из 
Святой Земли, св. Франциск решил приблизить 
атмосферу той ночи своим брать-ям, чтобы разде-
лить с ними радость. В полночь кануна Рождества 
1223г. он превратил маленькое селение Греччо в 
новый Вифлеем. Изготавливают ясли (корыто для 
корма скота), покрывают его соломой, приводят 
вола и осла. Братья поют, воздавая хвалу Богу, и 
горы вторят им праздничным эхом. тем служится 
Месса, Франциск одевается в диаконское облаче-
ние (он и был диаконом) и поет Евангелие. После 
совершения Евхаристии, Божий Бедняк обраща-
ется к народу с проповедью, в которой говорит о 
рождении нищего Царя в малом городе Вифлеем. 
С тех пор ясли стали устанавливать в храмах и ча-
совнях Ордена Брать-ев Меньших. Постепенно по-
пулярность и любовь к ним растет. Многое сделали 
для распространения этой традиции иезуиты. Од-
нако главным апостолом яслей стал монах-доми-
никанец Грегорио Мария Рокко, который за 48 лет 
своего служения обошел все улицы и церкви Неа-
поля, проповедуя любовь к Таинству Рождества.

Рождественские ясли Ослик
Звери согревали едва родившегося Малыша 
своим дыханием. Среди них был и ослик, на 
котором Мария и приехала в Вифлеем. Осел-
довольно популярный персонаж в Библии. Мы 
привыкли, что ослы глупы и упрямы. Такое от-
ношение к ушастым созданиям сложилось еще 
во времена Античности. Библия же предлагает 
нам совсем другой взгляд на серого труженика. 
Порой ослы оказываются умнее людей. Стоит 
вспомнить Валаамову ослицу, которая увидела 
ангела Господня раньше, чем ехавший на ней 
жрец. Библия нередко противопоставляет ос-
лика его ближайшему родственнику, коню. Ос-
лик – смиренное животное, главное призвание 
которого – труд повседневности. А лошадь – 
это воин. Она возвышает человека над другими 
и везет его на битву. Ослик – существо унижен-
ное и неропчущее. Именно поэтому с древних 
времен считалось, что Мессия должен въехать 

в Иерусалим на осле. Он не над кем не 
превозносится и служит всем. 

Вифлеем

Вифлеем Иудейский — один из древнейших городов 
на земле, основан в XVII — XVI веках до н.э. Рожде-
ние Мессии в Вифлееме было предсказано пророком 
Михеем более, чем за семь веков до самого события: 
«И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между тысячами 
Иудиными? из тебя произойдет Мне Тот, Который 
должен быть Владыкою и Которого происхождение 
из начала, от дней вечных» (Мих.2:5). Само назва-
ние города переводится как «Город Хлеба» (Бейт Ле-
хем). Оно появилось благодаря плодородной почве 
вокруг стен Вифлеема, граничащего с пустыней. А 
упоминаемое Михеем древнее название Ефрафа оз-
начает «плодоносный». Во времена рождения Иису-
са оно уже не использовалось. В те времена это был 
маленький городок к югу от Иерусалима. Он не был 
родиной ни для Марии, ни для Иосифа. Она пришли 
туда, чтобы участвовать в масштабной переписи, 
устроенной на территории Римской империи. Для 
Иудеи было принято решение переписывать жите-
лей (мужчин) согласно их роду, поэтому Иосиф и 
покинул родной Назарет, чтобы отправится в город 
своего далекого предка царя Давида.  Давид родил-
ся и был помазан на царство в Вифлееме. Здесь же 
происходили события книги Руфи, посвященной 
жизнеописанию прабабке Давида — язычницы-мо-
авитянки, из бескорыстной любви и верности сво-
ей свекрови Ноемини принявшей народ иудейский 
и Единого Бога: «Народ твой будет моим народом, и 
твой Бог — моим Богом» (Руфь, 1:16). Руфь собирала 
хлебные колосья на полях своего будущего мужа Во-
оза вокруг Вифлеема — и над этими же полями спу-
стя века прозвучала Рождественская песнь ангелов: 
«Слава в вышних Богу, и на земле мир — в человеках 

благоволение».


