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Рождество Христово
7 января (25 декабря по старому стилю)

Праздник Рождества Христова — 
радость для всего мира, начало 

и основание всех других праздников 
Православной Церкви. В ночь Рожде-
ства совершилось чудо: на землю 
пришел Спаситель мира, Сын Божий 
родился от Девы Марии.

Этот Младенец —  Тот Самый Мес
сия, Царь Христос, о Котором возве-
щали древние пророки. Он родился, 
чтобы призвать Свой народ —  всех 

людей —  в Царство Небесное. Прави
тель Иудеи Ирод испугался, что ново-
рожденный Царь может отнять у него 
власть, и решил убить Младенца. 
Но волхвы, по указанию Ангела, не 
рассказали Ироду, где именно искать 
Христа, —  и тогда жестокий царь при-
казал убить всех младенцев в Вифле-
еме, рассчитывая в числе прочих убить 
и Спасителя. Эти младенцы —  первые 
мученики за Христа.

• Над Новорожденным 
сияет звезда, называемая 
Вифлеемской.
• Вдали за пещерой Ангел 
благо вествует пастухам.
• По Священному преданию, 
Христос родился в пещере, 
в которую пастухи в непого ду 
загоняли домашних животных.
• Гора – образ Богородицы, 
а пещера – образ Ее чрева.
• Ясли, в которых лежит 
Новорожденный, –  кормушка 
для скота.
• Вол и осел согревают своим 
дыханием Младенца; вол 
символизирует израильский 
народ, осел – язычников.

5 В те дни пришли волхвымудрецы с востока 
и спрашивали: «Где родился Царь Иудейский? 
Мы видели на востоке звезду Его и пришли Ему 
поклониться».

3 В ту ночь пастухи сторожили стадо. 
Вдруг предстал им Ангел и сказал: 
«Я возвещаю вам великую радость: 
родился вам ныне Спаситель, Который 
есть Христос Господь». 

2 Наступило время родить Марии. 
Не наш лось им места в гостинице, 
и пришли они в  пещеру. Родила 
Она Сына. И спеленала Его и поло-
жила в ясли. 

4 Пастухи поспешили в Вифлеем 
и нашли Марию и Иосифа 
и Младенца.

6 И спросил Ирод у первосвященников 
и книжников: «Где должен родиться Христос?» 
Они отвечали: «В Вифлееме Иудейском. 
Так сказано в Писании».

7 Тогда Ирод тайно призвал волхвов 
и сказал: «Пойдите узнайте все 
о Мла денце и мне скажите о Нем, 
чтобы и я поклонился Ему».

8 Они выслушали царя и пошли. И звезда 
шла перед ними и остановилась над 
домом.

9 И вошли они в этот дом и до земли 
поклонились Младенцу. И принесли 
дары Ему: золото, ладан и смирну. 
И было им откровение не возвращаться 
к Ироду, и вернулись они в свою страну.

1 Было в те дни повеление от кесаря 
Августа сделать перепись по всей земле. 
И пошел Иосиф с Девой Марией записаться 
в Вифлеем, город Давидов, где жили его 
предки. Мария же была беременна. 



Над пещерой Рождества Христова в Вифлееме, 
где родился и был помазан на царство предок 

Христа — царь Давид, построен храм, а место 
рождения Иисуса отмечено 14-конечной 
серебряной звездой. Небесное явление звезды — 
до сих пор загадка. Одни считают это явление 

Ангелом, другие – коме той, третьи – особым 
соединением планет. В любом случае именно 

звезда привела волхвов к Богомладенцу.

Накануне Рождества утром в храме 
служатся Великие (Царские) часы. 
На них читаются паремии́ — отрывки 
из Ветхого Завета, в которых содер-
жатся пророчества о Рождении 

Христа. В сочельник положен очень 
строгий пост, многие люди ничего 
не едят до появления в небе первой 
звезды. Вечером ужинают, а ночью 
идут в храм встречать Рождество.

Рождественский сочельник Песня-колядка на Рождество Христово

Рождество Христово, Ангел прилетел,
Он летел по небу, людям песню пел:
«Вы, люди, ликуйте, все днесь торжествуйте,
Днесь Христово Рождество!»
Пастыри в пещеру первые пришли
И Младенца Бога с Матерью нашли,
Стояли, молились, Христу поклонились –
Днесь Христово Рождество!

В России XVII—XIX веков 
был распространен особый 
вид вертепа: деревянные 
двухэтажные переносные 
ящикидоми ки, где разы-
грывался рождественский 
кукольный спектакль.

Верхний ярус — 
«горний мир»: сцены 
со Святым Семейством.
Нижний ярус — 
«дольний мир»: 
сцены с царем Иродом 
и смертью.

Мехоноша — тот, 
кто носит мешок 
для угощений

Октавиан Август 
(63 г. до Р. Х. — 14 г. по Р. Х.)

Римский император, внучатый 
племянник Цезаря, носил ти-
тул цезаря (кесаря). Стал пер-
вым единоличным правителем 
империи. Во время рождения 
Христа евреи находились под 
властью Рима, Иудеей управ-
лял наместник Августа — царь 
Ирод, прозванный Великим.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Почему рождественскую 

ночь называют таинственной 
и чудесной?

2. Зачем Иосиф и Мария отправились 
в Вифлеем? 

3. Что такое ясли?
4. Как звали отца царя Давида?
5. Почему на Рождество принято 

дарить подарки?
6. Найди на рождественской ёлке 

Щелкунчика.

• Праздник Рождества начинается с вечерней 
торжест венной службы и литургии, которая 
служится ночью в храме.
• Священники служат в белых облачениях.
• Вертеп — пещера или домик с изображением 
Рождества; может быть сделан из снега, глины, 
веток, дерева, бумаги.

• Раньше по традиции 
на белую скатерть клали 
сено –  в память о том, 

что Богородица положи
 ла на сено Новорожден
ного Младенца.
• Сочиво (коливо, 
кутья) –  блюдо из 
пшеницы и меда, кото

рое по традиции едят 
в сочельник.
• В старину на Руси 

в сочельник пекли калитки 
(колядки) – открытые 

пирожки из ржаного теста.

Тропарь праздника

Ржcтво2 твоE хrтE б9е нaшъ, 
возсіS мjрови свётъ рaзума: 

въ нeмъ бо ѕвэздaмъ служaщіи, 
ѕвэзд0ю ўчaхусz,  
тебЁ клaнzтисz сlнцу прaвды, 
и3 тебE вёдэти съ высоты2 вост0ка: 
гDи, слaва тебЁ.

Рождествó Твоé, Христé Бóже наш, 
возсия́ ми́рови свет рáзума,  
в нем бо звездáм служáщии 
звездóю учáхуся  
Тебé клáнятися, Сóлнцу прáвды, 
и Тебé вéдети с высоты́ Востóка. 
Гóсподи, слáва Тебé!

Мука — 2 стакана. Сахар — 3 ст. л.
Мед — 3 ст. л. Масло сливочное — 3 ст. л.
Разрыхлитель — 2 ч. л. Корица — 0,5 ч. л.

1. Мед, сахар и масло смешать, варить на маленьком 
огне до полного растворения сахара. Остудить.

2. В отдельной миске смешать муку, разрыхлитель, 
корицу. 

3. Смешать мучную и медовую массы. 
4. Тесто тонко раскатать, вылепить или вырезать 

любые фигурки. 
5. Выпекать при t 180° С в течение 10 минут.

Козли
Рождественское 
печенье в виде 
оленей, коз, коров. 
Когда-то его 
пекли по всему 
русскому Северу.

Пряники на ёлку
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В память о щедрости 
святого Николая 
в некоторых странах 
дети получают подарки 
от имени сказочного 
героя, называемого 
СантаКлаус.

В память о святителе 
Николае детям дарят 
подарки в мешочках или 
в носочках на праздник 
этого святого.

Святитель Николай — 
скорый помощник нужда-
ющимся. В житии святого 
описано, как он помог 
бедным девушкам: ночью 
подбросил им в окно 
мешочки с деньгами. 

Дары волхвов

Золото — как Царю.
Ладан — как Богу.
Смирна — как смертному 
Человеку.

Сейчас дары волхвов 
хранятся на Святой Горе 
Афон в Греции.

В богослужении праздника 
вспоминается Ветхий Завет: 
«Цвет от корня Иессеева» —  
образ Христа. Иессей —  житель 
Вифлеема, отец царя Давида 
(Книга пророка Исаии, гл. 11, 
ст. 1–10).

На литургии читается 
Евангелие от Матфея  
(гл. 2, ст. 1–12).

Подарки на Рождество 
дарят в память о дарах  
царейволхвов.

В Испании дети 
получают подарки 
на двенадцатый день 
после Рождества, 
в День волхвов.

• Обычай наряжать елку на праздник Рождества 
Христова распространен во многих христианских 
странах. Елку украшают Вифлеемской звездой.

• На Рождество принято дарить 
друг другу подарки.

•  В христианских странах издавна 
существует обычай «славить Христа» —  
на Рождество ходить по домам с пением 
рождественских песен.
• В России христославы ходят со 
звездой — в память о звезде Вифлеема. 
Они заходят в дома или квартиры, поют 
тропарь Рождеству и колядки. Хозяева 
одаривают их угощениями.




