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Рождество — пожалуй, 

самый радостный 

христианский праздник. 

Рождественская радость 

не омрачена ничем! 

Давайте попробуем 

разобраться и 

рассказать детям об этом 

христианском празднике 

— Рождестве Христовом.



Дева Мария со своим мужем,

Иосифом Обручником, жила в

городке Назарет (он существует в

Израиле и сейчас). Из-за переписи

населения Римской империи,

проходившей при императоре

Августе, они пошли в Вифлеем.

Поскольку людей в Вифлеем

пришло много, Деве Марии и

Иосифу не досталось мест в

гостинице, а близких у них в городе,

видимо, не было. Поэтому им

пришлось заночевать в пещере — еѐ

пастухи использовали как хлев для

укрытия скота от непогоды. Здесь и

родился Тот, Которому суждено

было стать Спасителем мира.



Первыми пришли поклониться

Спасителю пастухи — они были

неподалѐку. Пастухам явился

ангел, который сказал им: «…я

возвещаю вам великую радость,

которая будет всем людям: ибо

ныне родился вам в городе

Давидовом Спаситель, Который

есть Христос Господь; и вот вам

знак: вы найдѐте Младенца в

пеленах, лежащего в яслях»

(Лк.2:8-14).

Пастухи оставили свои стада,

пошли в сторону Вифлеема и

обнаружили в пещере Деву

Марию, Иосифа и Младенца в

яслях.



А в это время где-то 

на востоке, далеко от 

Палестины, трое 

мудрецов (их 

называли волхвами) 

увидели в небе 

необычную звезду. 

Они посчитали это 

знаком. Ведь волхвы 

знали, что в скором 

времени в мир должен 

прийти Царь 

Израиля. 



Царь Ирод не знал, где

находится Иисус, и был крайне

встревожен известием

восточных мудрецов. Ведь раз

родился новый Царь, то

старый, вроде бы, уже ни к

чему. Он был очень жестоким и

мнительным правителем,

неслучайно его имя стало

нарицательным. Однако

волхвам Ирод своей тревоги не

показал, вежливо проводил их

из дворца и попросил, если они

найдут новорожденного Царя,

сообщить Его местонахождение.



Волхвы же пошли дальше за своей

путеводной звездой — ту звезду мы

теперь называем Вифлеемской, она

является одним из главных символов

Рождества. Звезда привела волхвов к

вифлеемскому дому, где они «увидели

Младенца с Мариею, Матерью Его,

и, пав, поклонились Ему; и, открыв

сокровища свои, принесли Ему дары:

золото, ладан и смирну» (Мф.2:9-11).

Ладан и смирна — это благовония,

которые тогда стоили очень дорого.

Поклонившись Христу, волхвы

«…получив во сне откровение не

возвращаться к Ироду, иным путем

отошли в страну свою» (Мф.2,12), то

есть не открыли Ироду тайну

местонахождения Спасителя.



Жестокий царь, опасаясь
конкуренции за трон и не
найдя Того, Кто, как всем
казалось, должен его занять,
приказал убить всех
младенцев в Вифлееме.
Однако Иисуса в тот момент
в городе уже не было.
«Тогда Ирод, увидев себя
осмеянным волхвами, весьма
разгневался, и послал избить
всех младенцев в Вифлееме и
во всех пределах его, от двух
лет и ниже, по времени,
которое выведал от волхвов»,
— повествует евангелист
Матфей.



Иосифу явился ангел и сказал:

«Встань, возьми Младенца и

Матерь Его и беги в Египет, и

будь там, доколе не скажу тебе,

ибо Ирод хочет искать

Младенца, чтобы погубить Его»

(Мф.2:13). Святое семейство

находилось в Египте до тех пор,

пока царь Ирод не умер.

Вернувшись, Иисус, Богоматерь

и Иосиф поселились в Назарете.

Оттуда и начался Крестный путь

Спасителя.

А от Рождества Христова

началась новая эра человечества

— наша эра.



Снег ровным покровом ложится на

землю… Морозная звѐздная ночь…

Кажется, что небо стало ближе. Вся

природа погружается в сон, а в

сердце загорается огонѐк надежды

на то, что мир вокруг нас станет

лучше.

Всякий раз, когда мы перешагиваем

порог Нового года, на душе

становится особенно тепло, потому

что через несколько дней наступит

Праздник Рождества!

Рождество Христово —

удивительное время, когда сердце

наполняется ожиданием чуда…

И это чудо происходит!..



Маленькой ѐлочке

Холодно зимой.

Из лесу ѐлочку

Взяли мы домой.

Сколько на ѐлочке

Шариков цветных,

Розовых пряников,

Шишек золотых.

Бусы повесили,

Яркие шары,

Сласти, подарочки

Всѐ для детворы.

Нравится ѐлочке

Наше торжество.

Весело, весело

Нам на Рождество!

З.Александрова



Ночь. Мороз. Сверкают звезды

С высоты небес.

Весь в снегу, как в горностаях,

Дремлет тихий лес.

Тишина вокруг. Поляна

Спит в объятьях сна,

Из-за леса выплывает

На дозор луна.

Звѐзды гаснут. С неба льются

Бледные лучи,

Заискрился снег морозный

Серебром парчи.

Широко раскинув ветви

В шубе снеговой,

Посреди поляны ѐлка

Ввысь ушла стрелой.

На красавицу лесную

Лунный свет упал,

И огнями лѐд кристаллов

В ветках заиграл.

Бриллиантовые нити

В хвое заплелись,

Изумруды и рубины

На снегу зажглись.

Ясной звѐздочкой у ѐлки

Светится глава...

Наступает день великий

Праздник Рождества!

Н. Хвостов



Глубже в небе синева,

Ярче вспыхнула звезда...

Приходила Коляда

Накануне Рождества.

По сугробам снеговым

Шла, смеясь и веселясь,

И к знакомым и чужим

Под окошками стучась.

А за старой Колядой

Колядовщики пришли,

Встали шумною толпой,

Песню звонко повели:

«Уродилась Коляда

Накануне Рождества...»

Светит яркая звезда,

Глубже в небе синева...

Н. Ашукин



Всей семьѐй в этот вечер

Соберѐмся за столом.

Скажет мама:

— Может, свечи

Ради праздника зажжѐм?

Электричество погасим,

Обойдѐмся без него.

И торжественно украсим

Общий ужин

В Рождество.

Пусть огонь весѐлый скачет

Над малиновой свечой,

И подсвечник тихо плачет

Стеариновой слезой.

В. Приходько



Во владеньях инея и снега

Расцвели хрустальные сады.

К нам в окошко с праздничного неба

Льѐтся свет Рождественской звезды.

В каждый терем, в каждую светѐлку

Златокрылый ангел прилетел,

Он зажѐг Рождественскую ѐлку

И на нас с улыбкой поглядел.

Снится нам в Рождественский

сочельник

Вереница праздничных чудес,

Сам Господь в чудесных облаченьях

К нам с тобой спускается с небес.

Возле ѐлки снова торжество,

Рождество - Христово Рождество. 

П.Синявский



В яслях спал на свежем сене

Тихий крошечный Христос.

Месяц, вынырнув из тени,

Гладил лѐн его волос...

Бык дохнул в лицо младенца

И, соломою шурша,

На упругое коленце

Засмотрелся, чуть дыша.

Воробьи сквозь жерди крыши

К яслям хлынули гурьбой,

А бычок, прижавшись к нише,

Одеяльце мял губой.

Пѐс, прокравшись к тѐплой ножке,

Полизал еѐ тайком.

Всех уютней было кошке

В яслях греть дитя бочком...

Присмиревший белый козлик

На чело Его дышал,

Только глупый серый ослик

Всех беспомощно толкал.

«Посмотреть бы на ребѐнка

Хоть минуточку и мне!» -

И заплакал звонко-звонко

В предрассветной тишине...

И Христос, раскрывши глазки,

Вдруг раздвинул круг зверей

И с улыбкой, полной ласки,

Прошептал: «Смотри скорей!..»

С. Черный





Что мы знаем об истории Рождества Христова, его

обычаях и традициях?

Во время царствования в Иудее Ирода, который

был под властью Рима, римский император Август

издал повеление сделать в подчиненной ему земле

иудейской всенародную перепись. Каждый иудей

должен был записаться там, где жили его предки.

Иосиф и Дева Мария происходили из рода

Давидова и потому отправились из Назарета в

город Давидов Вифлеем. Придя в Вифлеем, они не

могли найти себе места в доме, в гостинице, и

остановились за городом, в пещере, куда пастухи

загоняли скот в ненастную погоду. В этой пещере

ночью у Пресвятой Девы Марии родился

Младенец – Сын Божий, Христос Спаситель мира.

Она спеленала Божественного Младенца и

положила Его в ясли, куда кладут корм для скота.

Прот. Серафим Слободской

«Закон Божий»



Рождество Христово на Руси - великий праздник, по значимости

своей уступающей только Светлой Пасхе.

В вечер накануне Рождества - Сочельник - принято

воздерживаться от приема пищи: "До первой звезды нельзя". По

традиции, в этот день с появлением на небе первой звезды, которая

символизирует Вифлеемскую, у верующих завершается

четырехнедельный пост. Затем, ближе к полуночи православные

идут в храм, чтобы там встретить Рождество.

Праздник Рождества Христова испокон веков был источником

вдохновения для русских художников, поэтов и писателей.

Рождество стояло у окна и рисовало на стѐклах морозные цветы,

ждало, когда в доме вымоют полы, расстелют половики, затеплят

лампады перед иконами и впустят Его...



Анатолий Анатольевич Коробкин –

Перед Рождеством. 

Холст, масло, 80х60. 

2011 г.



Генрих Матвеевич Манизер –

Ёлочный торг. 

Холст, масло, Омский областной музей изобразительных искусств 

им. М. А. Врубеля



Борис Михайлович Кустодиев –

Ёлочный торг, 1918 г. Холст, масло, 98x98.Краснодарский краевой 

художественный музей им. Ф.А. Коваленко, Краснодар



Александр Алексеевич Бучкури - Рождественский базар, 

1906 г.



Владимир Юрьевич Жданов - Сочельник



Виктор Лукьянов –

Рождество, 

2001 г.



Александр Викторович Моравов - Рождественская ёлка, 

1921 г.



Алексей Соловьев –

Прогулка в Сочельник. 

Холст,масло, 60 x 50см. 

2007 г.



Сергей Михайлович Коровин 

(род. 1957) –

Рождество



Ирина Владимировна Рыбакова - Рождество, 

2009 г.



Cергей Васильевич Досекин - Подготовка к Рождеству, 

1896 г.



Леонтий Никифорович Мазанов - Рождественский вечер, 

1919 г.



Александр Алексеевич Бучкури - Катание на святках. 

Холст, масло



Юрий Николаевич Волков –

Сочельник, 2000 г.



Федот Васильевич Сычков - Христославы. (Дети старой деревни), 

Холст, масло, 63x83 см. 1935 г. 

Мордовский республиканский музей изобразительных искусств имени С.Д.Эрьзи



Алексей Михайлович Корин –

Рождественская ёлка, 

1910 г.



Илья Репин.
Рождество Христово. 

1890



Григорий Гагарин. 
Рождество Христово



Андрей Рублѐв. 

Рождество Христово



Михаил Нестеров. Рожедство Христово.
1890-1891. 

Бумага на картоне, гуашь, золото. 41 x 31.8 см. 
Государственная Третьяковская галерея



Василий Шебуев. Рождество Христово 
(Поклонение пастухов). 1847 г. 

Холст, масло. 233 х 139,5 см. Образ для Благовещенской церкви 

Конногвардейского полка в Петербурге



Владимир Боровиковский Рождество Христово



Рождество.

Боровиковский Владимир Лукич.

1790 г. Холст, масло.

Тверская областная картинная галерея



Рождество Христово.

Вишняков Иван Яковлевич , 1755 г.

Из Троице-Петровского собора.

Государственный Русски музей.

СПб



Явление ангела пастухам.

Петровский Петр Степанович 

(1814-1842).

1839 г. Холст, масло.



Рождество Христово (Поклонение пастухов).

Шебуев Василий Козьмич, 1847 г.

Холст, масло. 233×139,5 см.



Ангельское славословие в момент

рождения Спасителя.

Лебедев К.В. (1852-1916)



Рождество Господа нашего Иисуса Христа.
Лебедев Клавдий Васильевич 

(1852-1916)


