


Икона Рождества Христова
Тропарь, глас 4:
Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума: в нем бо
звездам служащии, звездою учахуся, Тебе кланятися Солнцу правды, и Тебе 
ведети с высоты Востока: Господи, слава Тебе.



Иконы Рождества Христова

Рождество Христово

Фрески пещерного храма Каранлик в Кападокии XI -
XIII в.в. (Турция)



МОЗАИКА 
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО,
АВТОР SERGEI LEVANSKII



Рождество Христово (Поклонение пастухов). 
Василий Шебуев. 1847 г. Холст, масло. 



История Праздника

Рождество Христово —
христианский праздник,
установленный в воспоминание
рождения
Иисуса Христа в Вифлееме.
В Православной Церкви входит в

число Господских двунадесятых
праздников.
Ввиду литургического

воспоминания и празднования
важнейшей тайны (наряду с
пасхальной) спасения человеческого
рода — Боговоплощения и
пришествия в мир Сына Божия,
рожденного во плоти, — является
одним из самых значительных дней
литургического года и одним из
главнейших праздников в
большинстве христианских
конфессий.
В настоящее время почти

все христиане (за исключением
Армянской Церкви) празднуют
его 25 декабря (в соответствии с
принятым в той или иной общине
календарным стилем;) в
большинстве приходов Русской
Православной Церкви это 7 января.



Дары волхвов
• Единственная святыня, к

которой по существу
прикасался Иисус Христос,
или хотя бы она точно
находилась возле Христа.

• Дары волхвов в виде
золотых пластин с
орнаментом были
преподнесены в качестве
подарка Пресвятой
Богородице, когда она
родила младенца Иисуса.
Всего в реликвии 28
подвесок, которые крепятся
друг к другу, также к ним
прикреплены серебряной
нитью ладан и смирна.



• Рождество Иисуса Христа// Иерофей
(Влахос) (мит р.Навпакта и Святого
Власия). Господские праздники
*Текст+ : научное издание / Иерофей
(Влахос) ; пер. с новогреч. Д.
Гоцкалюк. - Симферополь:
Симферопольская и Крымская
епархия, 2001. – С.36-65

• Глава Рождество Иисуса Христа
рассказывает об историческом
событии, определенном
историческом периоде Римской
Империи, когда правил кесарь Август,
а в Иудеи царствовал Ирод Великий.
Четыре евангелиста акцентируют
внимание на историчности этого
события, поскольку следствием этой
историчности является
неоспоримость факта восприятия
Христом настоящей человеческой
плоти, а это означает, что
воплощение не было выдумкой или
чьей-то фантазией. Несмотря на
свою историчность, это событие не
перестает оставаться таинством.



• Евангельский синопсис *Текст+ : учебное
пособие для изучающих Свяшенное
Писание Нового Завета; Рек. МО / сост.
свящ. Емельянов Алексей. - 2-е изд. – М.:
Православный Свято-Тихоновский
Богословский институт, 2011. – С. 15

• Евангельским Синопсисом называют
издания Четвероевангелия или первых
трех Евангелий, в которых наглядно
представлена связь между ними.
Параллельные столбцы содержат текст
одного из Евангелий. В главе Начальный
период евангельской истории Рождество
Иисуса Христа представлены Евангелие от
Матфея и Евангелие от Луки.



• Рождество Христово //Вениамин
(Пушкарь), Архиеп. Священная
Библейская История/ Архоеп.
Вениамин (Пушкарь). - 3-е изд.,
испр. и доп. - СПб: Санкт-Петербург,
Владивосток, 2003. – С.360-362

• Содержание Священного Писания .
Толкование Рождества Христова от
Матфея и Луки дается в изложении
профессора, кандидата
богословских наук, архиепископа
Владимирского и Приморского
Вениамина (Пушкарева). Книга
представляет интерес не только
для студентов вузов, но и для
широкого круга читателей,
интересующихся изучением
Библии.



• Земная жизнь Иисуса Христа
//Православная энциклопедия / ред. И.
А. Захарова. - М. : Церковно-научный
центр Православная энциклопедия,
2000

• Т. XXI : Иверская Икона Божией Матери
– Икиматарий, 2007. - С.681-682

• В краткой форме описана земная
жизнь Иисуса Христа, согласно
каноническим Евангелиям, а именно:
рассказано о рождении Богомладенца.



Традиции праздника



Сочельник

• 6 января - Навечерие
Рождества Христова, или
Рождественский сочельник,
- последний день
Рождественского поста,
канун Рождества Христова.
В этот день православные
христиане особенно
готовятся к наступающему
празднику, весь день
наполнен особым
праздничным настроением.
По окончании Литургии
утром в Сочельник и
следующей за ней
вечерней в центр храма
выносится свеча и
священники поют перед
ней тропарь Рождеству
Христову.



Божественная литургия

• Для православных христиан
Рождество является вторым по
важности после Пасхи
религиозным праздником.
Правила проведения
торжественной рождественской
службы были установлены еще в
IV веке. В V веке патриарх
Константинопольский Анатолий,
позднее, в VI веке, Анатолий и
Софроний Иерусалимские, а в
VIII веке Козьма Маюмский и
Иоанн Дамаскин написали
священные церковные
песнопения, которые до сих пор
используются во время
рождественской службы.



• Проповедь в праздник Рождества
Христова//Георгий Митрофанов (прот.).
Проповеди / прот. Георгий Митрофанов. - М. :
Изд-во Крутицкого подворья, 2008. – С. 215-
219

• Проповедь протоиерея Георгия
Митрофанова позволяет нам понять , чем
является Праздник Рождества Христова для
многих из нас в этой жизни, которая ,
исполнена многих скорбей и испытаний.



• Библия: Книги священного писания Ветхого и
Нового завета. - Почаев : Свято-Успенская
Почаевская Лавра : Феникс, 2009.

• Рождество Христово называют величайшим
событием из всех когда-либо произошедших, и
тому есть причина. Для всех христиан история
Рождения Христа олицетворяет собой рождение
человечности и надежды, а для людей других
вероисповеданий она также исполнена
удивительной красоты. Благодаря Библии вы и
ваша семья познакомитесь со Священной
историей.



• Богослужебные тексты 
праздника// Минея праздничная 
– Репр. воспроизведение изд. 
1914. - М. : Изд-во Планета, 1993. 
– С.157. - на церковнославян. яз.

• Богослужебная книга, 
содержащая последования на 
Господские, Богородичные 
праздники и праздники в честь 
святых. 



Святки
Зимнии святки начинались
калядованием в канун
Рождества (Сочельник).
Так назывались
праздничные обходы с
пением колядок – песен, в
которых славились хозяева
дома и содержались
благопожелания –
богатства, урожая,
многодетности и т. д.



Святки

• Святки отмечались по всей России и
считались молодежным праздником.
Особенно яркими и веселыми,
наполненными музыкой, пением,
играми они были в деревнях северных
и среднерусских губерний Европейской
России, а также в Сибири.

• Возили на санях Коляду — девицу,
одетую поверх шубы в белую рубаху. И
пели: «Уродилась Коляда накануне
Рождества…»

• В западнорусских и южнорусских
губерниях их празднование было более
сдержанным и спокойным.



Рождество Христово в 
живописи

• Образы Рождества Христова
//Барская, Н. А. Сюжеты и образы
древнерусской живописи / Н. А.
Барская. - М. : Просвещение, 1993.
– С.63-69. : цв. ил.

• Изображать Рождество Христово
начали еще первые, гонимые
христиане в катакомбах Рима. И с
течением времени византийское
искусство выработало стойкий канон.
Он был унаследован иконописным
искусством Древней Руси. Эта книга
посвящена древнерусской живописи.
Глава книги «Образы Рождества
Христова «рассказывает об
особенностях написания этого
Образа.



• Рождество Христово и поклонение
пастырей (Лк. 2,1-20)//Библия для
детей: Сюжеты Ветхого и Нового
Завета/ Ред. Е. Лапенкова. - М. : Олма
Медиа Групп, 2013. – С.175-178. : ил.,
цв.ил.

• Издание «Библия для детей»
знакомит читателя с основными
сюжетами библейской истории.
Иконы, шедевры мировой живописи
и искренние детские рисунки
наглядно живописуют Священное
Писание.



• Рождество Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа
//Энциклопедия православной
святости: Ч. II / А. И. Рогов, А. Г.
Парменов. - М., 2003. – С.122-125: цв.
ил.

• Открыть сокрытое, веками
накопленное богатство иконописи,
показать весь сонм святых, через их
жития рассказать об истории
Православной Церкви и России - вот
основная задача этого издания. В
главе «Рождество Господа Бога и
Спаса Нашего Иисуса Христа»
представлены иконы XVI - XVIII вв. -
иконопись Ярославля, Сербии,
Греции.



• Рождество в живописи// Будур Н.
Библия в русской живописи : альбом / Н.
Будур. - М. : Олма-Пресс, 2003. – С.180-
181.

• Представлены картины Лебедева К. В.
«Рождество Господа Нашего Иисуса
Христа», Иванова А. А. «Явление Ангела
благовествующего пастухам о
рождении Христа».



Открытка на Рождество









C Рождеством Христовым
поздравляем!

На Руси сей праздник почитаем.
После многодневного поста
Ждём, когда взойдёт звезда Христа.
Наконец родился наш Спаситель,
Многовековый Мудрец учитель!
И в сочельник празднует народ
В ожидании, когда придёт
Иисус Христос на землю нашу,
Чтоб спасти людей и сделать краше,
С истинного сбившихся пути
По дороге праведной вести.



• Пастернак Б. Рождественская звезда//
Слово и дух: антология русской
духовной поэзии ( Х - ХХ вв.) / Сост.
подг.,вступ. статья и комментарии проф.
И.А. Чароты. -: Свято - Елизаветинский
монастырь, 2003. 365-368.

• Стихи о Рождестве.





В создании выставки были использованы сайты:

• http://to-name.ru/historical-events/ikona-rozhdestvo-
hristovo.htm

• https://ru.wikipedia.org

• http://otvet.mail.ru

• https://ru.wikipedia.org
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