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Борис Пастернак 
«Рождественская звезда»

Светло. Рассвет, как 
пылинки золы,

Последние звезды сметал с 
небосвода.

И только волхвов из 
несметного сброда

Впустила Мария в 
отверстье скалы.

Он спал, весь сияющий, в 
яслях из дуба.

Как месяца луч в углубленье 
дупла.

Ему заменяли овчинную 
шубу Ослиные губы и 
ноздри вола.

Стояли в тени, словно в 
сумраке хлева,

Шептались, едва подбирая 
слова.

Вдруг кто-то в потемках, 
немного налево

От яслей рукой отодвинул 
волхва,

И тот оглянулся: с порога 
на деву,

Как гостья, смотрела звезда 
Рождества.



Иосиф с Марией едут в 
Вифлеем.

Иосиф посадил Марию верхом 
на осла, и они отправились в 
Вифлеем. 



Рождение Христа
Иосиф и Мария сильно устали 
от дороги. В город для 
переписи собралось слишком 
много людей. Все дома были 
уже заняты. Тогда Иосиф 
отвел Марию в пещеру, где 
зимой пастухи прятали скот от 
ветра. В пещере нашлось 
немного соломы, а для Марии 
пришло время рождения 
сына. Она родила Младенца, 
сама спеленала Его и 
уложила в ясли - кормушку 
для овец. Сияющий Младенец 
тихо лежал на соломе в 
темной пещере и его 
согревали своим дыханием 
Иосиф (муж Марии), вол и 
ослица. Так совершилось 
великое в мире событие -
рождение Спасителя.



Волхвы

Тем временем в Иерусалим 
прибыли из какой-то восточной 
страны волхвы – мудрецы, 
изучающие звезды Они увидели, 
как на небе появилась новая
необычная звезда и поняли, что 
ожидаемый Спаситель родился



Ирод посылает волхвов в 
Вифлеем

Иудейскому царю Ироду было 
предсказано, что конец его 
царствования придет тогда, 
когда родится Спаситель. 
Поэтому он, узнав о появлении 
необычной звезды, а, стало 
быть, и о рождении нового 
царя, испугался, что у него 
отнимут власть. Ирод послал 
волхвов в Вифлеем разузнать 
о Младенце, чтобы потом 
убить его.



Путь волхвов к Иисусу

Та же звезда шла перед 
волхвами по небу, указывая им 
путь, и привела как раз туда, где 
находился родившейся 
младенец Иисус 



Дары волхвов
Мария и Иосиф к этому 
времени уже перебрались 
из пещеры в город. Волхвы 
вошли в дом и увидели 
Мать и Младенца. Они 
поклонились Иисусу до 
земли и преподнесли 
подарки: золото как царю (в 
виде дани), ладан как Богу 
(потому что ладан 
употребляется при 
богослужении), и смирну 
как человеку, который 
должен впоследствии 
умереть (умерших 
натирали тогда 
благовонными маслами).



Рождественское 
богослужение

Рождество - день 
примирения, доброты, 
миролюбия, день 
прославления Христа. В 
храмах в Рождественскую 
ночь  проходят богослужения. 
Горят все подсвечники, хор 
исполняет славословие. 
Считалось, что на Рождество 
небо раскрывается земле, и 
силы небесные исполняют 
все задуманное, пожелания 
при этом должны быть 
обязательно добрыми.



Рождественский стол

Рождество православная семья 
ждала весь год, подготовка была к 
нему основательной. Шесть недель 
до Рождества постились. На ужин 
подавались постные, блюда: 
вареники, запеканки, овощи, 
разрешалась также рыба. В канун 
Рождества — Сочельник — пищу 
принимать не разрешалось вплоть 
до появления первой звезды, 
которая знаменует рождение 
Спасителя мира. Когда эта 
рождественская звезда всходила 
на небе, все спешили за 
праздничный стол. На столе 
обязательно должно было лежать 
немного сена или соломы и 
начинался великий Мясоед. 
Рождественским блюдом считают 
индейку с яблоками.



Подготовка на Руси к 
Рождеству

• В крестьянском быту 
подготовка к Рождеству 
Христову велась и накануне 
праздника. К 
рождественскому празднику 
хозяйки тщательно 
прибирали избы: мыли, 
белили свое жилище; 
занимались приготовлением 
пищи и выпечки. Старики в 
сочельник отдыхали, а 
остальные домочадцы 
старались закончить все 
работы к обеду, чтобы 
успеть сходить в баню. 
Встречать праздник 
Рождества Христова, было 
принято в новой одежде. 



Рождественская елка
• Считается, что елка —

неотъемлемая принадлежность 
Нового года. Это не совсем так. 
Ставить елку — это 
рождественский обычай. С 
глубокой древности у всех 
народов символом мира было 
дерево- Символ рая —
вечнозеленая ель, которую 
принято наряжать в ночь на 
Рождество и оставлять в 
течение всех святок. 
Рождественская елка тем и 
отличается от новогодней, что 
ее украшали исключительно 
белыми и синими шарами. И у 
нас с Вами сегодня – красивая, 
рождественская елка!



Святки
• С 8 января начинались 

Святки, длящиеся 12 дней до 
Крещения. Святки 
сопровождались своими 
обычаями и обрядами —
святочные гуляния, 
святочные колядования, 
гадания под Рождество, 
Новый год и Крещение. 
Святки являлись временем 
отдыха, игр, развлечений, 
гуляний. В эти дни ходили по 
дворам колядовщики, 
славили Христа, пели 
обрядовые песни, желали 
счастья и благополучия 
хозяевам, собирали дары. 



СВЕЧА НА ОКНЕ

• Но существовал 
один секрет —
приходили они 
только в те дома, на 
окне которых 
выставлялась 
свеча…



СОЛОХА
• Здравствуйте, гости дорогие! 

Я пришла к вам на 
рождественские посиделки. 
Хочу поздравить вас с этим 
волшебным, чудесным, 
необычным праздником! 
Пусть исполнятся все ваши 
желания! Вы ведь знаете, 
что в праздник Рождества 
могут происходить чудеса, 
появляться необычные 
гости…



«Сею, вею, посеваю»
• Сею, вею, посеваю,

С Рождеством вас поздравляю!

Уродись, пшеничка,

Горох, чечевичка!

На поле — копнами.

На столе — пирогами.

Сею, вею, посеваю,

Овсом, рожью,

Милостью божьей!



КОЛЯДКИ
• Коляда, коляда! А бывает коляда

Накануне Рождества!

Коляда пришла —

Рождество принесла!

• Дай вам, Господи,

Скота, живота,
•

Корову с теленочком,

• Овцу с ягненочком,
•

Лошадь с жеребеночком,
•

Свинью с поросеночком!

•
Открывайте сундучок,

Подавайте пятачок!

Хоть блина, хоть сала клин,

Хоть печенья, хоть варенья.

Нам на угощенье!



Игры
• Игра «Курилка»

• Курилка, курилка,
• Ножки долгоньки,
• Живот короток.
• Не помри же ты, 
курилка,

• Не заставь меня 
плясать,

• Не заставь меня 
плясать,

• Всю беседу целовать.



Гадание на Рождество
• В ночь перед 
Рождеством, а также в 
святочные дни обычно 
гадали. Чаще 
всего гадали на воске: 
лили в чашу с водой 
расплавленный воск 
или просто наклоняли 
свечу, чтобы капли 
падали в воду. В воде 
образовывались разные 
замысловатые фигуры, 
их вытаскивали, и по 
ним предсказывали 
будущее.



Рождественские подарки.
• И, конечно же, какое Рождество 

без подарков? Обычай дарить в 
Рождество подарки связан с 
преданиями о дарах волхвов. 
Как известно, золото, ладан и 
мирру. Но это не значит, что и 
мы должны дарить золото и 
прочие дорогие подарки. 
Главное — чтобы подарок был 
сделан от чистого сердца. Чаще 
всего на Рождество дарят 
фигурки ангелочков, красивые 
открытки, книги.
Главным атрибутом Рождества
- является Рождественский 
Ангел.



Рождество – домашний 
праздник.

• Рождество всегда считалось 
в России семейным, 
домашним праздником, 
спокойным и тихим. За 
праздничным столом, как все 
мы сегодня, собиралась 
только семья, друзья и 
близкие родственники: много 
гостей не приглашали. И 
сегодня не так важно, 
являетесь вы верующим, 
сочувствующим или даже 
атеистом – пусть этот 
праздник в кругу семьи и 
близких людей будет для вас 
светлым и радостным. 
Счастливого всем 
Рождества!



С Рождеством Христовым!

Дорогой мой человек!

С Рождеством Христовым!
Пусть твой мир и пусть твой век

Будет несуровым,
Божья хлынет благодать
В душу и в дыханье

Чтоб не знать и не встречать
Боли и страданья.

Ясных дней тебе и вех,
И открытий новых,

Дорогой мой человек,

С Рождеством Христовым!



Пусть нить Рождества никогда 
не прервётся



Доброе дело - великое счастье.
Это - святое души торжество!

• Праздник великий настал уже снова;
• Всюду веселье, пиры, торжество...
• Вспомним, какое поведал нам слово
• Тот, чье справляем сейчас 

Рождество:
• "Каждый да будет всегда 

милосердным
• К слабым, сиротам, убогим, 

больным!
• Тем, что имеет, поделится с 

бедным
• И назовет его братом своим!"
• Так окажите же, други, участье:
• Многие встретят в нужде 

Рождество!
• Доброе дело - великое счастье.
• Это - святое души торжество!

• Будьте добры и милосердны к 
окружающим Вам людям!


