
Рождество
Знаешь ли ты, что точная дата рождения Иисуса не известна? Сейчас 
в это трудно поверить, но в те далекие времена не праздновали дней 
рождения. Это было связано с тем, что вся жизнь древних евреев была 
основана на Библии. А в Священном Писании упоминается только 
одно празднование дня рождения. Это – день рождения фараона (Бы-

тие 40,20). Покинув страну четырехсотлетнего рабства, евреи старались забыть и все тра-
диции той страны, поэтому и дни рождения не праздновали. Исключение составлял только 
тринадцатый день рождения. В этот день мальчик становился полноправным членом общи-
ны. Он мог выходить читать Священное Писание в синагоге и толковать его. Как до сих пор 
говорят евреи, в этот момент он становится «сыном заповедей». Теперь он должен молиться 
три раза в день, соблюдать пост и следовать дру-
гим предписаниям иудаизма. Это – очень важный 
день в жизни молодого иудея. Его ждут и к нему 
готовятся, как мы готовимся к Первому Прича-
стию. Во времена земного странствия Иисуса дни 
рождения отмечали многие языческие народы, в 
окружении которых жили евреи. В этот день при-
носились богатые жертвы, загадывались желания 
на следующий год. Поэтому еврейские учителя и 
священники каждый раз подчеркивали, что праздновать день рождения не следует. 
Так что первые христиане не знали, когда родился Иисус. Ни одно из четырех Евангелий не 
дает нам хоть каких-нибудь указаний, в какое время года это было. Зато мы знаем, в каком 
городе это произошло. 

Слово «вифлеем» переводится как «дом хлеба». Этот маленький город, находящийся недале-
ко от Иерусалима, несколько раз упоминается Священным Писанием. Сам царь Давид был 
родом из этого городка. Здесь его нашел пророк Самуил и помазал на царство. 

Это интересно: Иисус, Хлеб Живой, Хлеб Жизни,
родился в городке, который называется Дом хлеба.

Как же появилось празднование Рождества, если точная дата рождения Спасителя неизвес-
на? Здесь свой вклад внесли христиане, обращенные из язычества. Все дело в том, чтов конце 
третьего века римский император Аврелиан на 25 декабря  (в те времена это был день зим-
него солнцестояния, назначил праздник бога Солнца). Римские христиане изменили смысл 
этого праздника и стали праздновать рождение Христа, Солнца Правды. Так к середине чет-
вертого века эта римская традиция распространилась сначала по всей Италии, а затем и по 
всей Европе.
Церковь с вниманием и молитвой осмысляла этот праздник. Ведь в этот день мы не просто
вспоминаем, что когда-то сколько-то там лет назад на землю пришел Мессия. Так же в этот 



день, в отличии от новогоднего праздника, мы не благодарим за 
прожитый в здоровье и спокойствии год. В этот день мы стано-
вимся участниками событий Рождества. Мы приходим в малень-
кий город Вифлеем, чтобы вместе с пастухами поклониться ро-
дившемуся Спасителю. При этом мы помним, какую цену этот 
Малыш заплатил за наше спасение и возможность войти в жизнь 
вечную. Для того, чтобы нам было легче пережить этот праздник, 
почувствовать и осознать его глубину, во всех церквях ставятся 
ясли. Эта традиция появилась в тринадцатом веке. Впервые рож-
дественские ясли были сделаны святым Франциском. Произо-
шло это в Италии, в небольшом селении Греччо. Вернувшийся из 
Святой Земли, св. Франциск решил приблизить атмосферу той ночи своим братьям, чтобы 
разделить с ними радость. С тех пор ясли стали устанавливать в храмах и часовнях Орде-
на Братьев Меньших. Постепенно популярность и любовь к ним растет. Многое сделали 

для распространения этой традиции иезуиты. Однако главным 
апостолом яслей стал монах-доминиканец Грегорио Мария Рокко, 
который за 48 лет своего служения обошел все улицы и церкви 
Неаполя, проповедуя любовь к Таинству Рождества. Постепенно 
рождественская сцена обрастает множеством персонажей, при-
шедших из внешнего мира, мира простых вещей и людей. Появ-
ляются пастухи, почти такие же, как те, что пришли в Вифлеем 
прославлять Спасителя. Их дома - поля и горы, небо - крыша. Себе 
на жизнь они зарабатывают простым, но не легким трудом. Эти 
фигурки напоминают о том, что первым весть о рождении Мла-
денца была возвещена беднякам.

А помнишь ли ты, какие животные всегда 
присутствуют в яслях? Найди их в перепу-
тавшихся контурах животных. 
Кого не хватает?

Конечно, это ЛИСОК

Найди 10 отличий.

Вспомни, когда еще в Евангелии 
появляется ослик.


