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Дорогие ребята, на этом уроке  мы с вами поговорим о Рождестве! 

Наверняка, ваши родители или бабушки и дедушки рассказывали вам об этом 

Празднике. Может быть, вы читали об этом событии в разных книгах. Но, 

несмотря на это, сегодня вы узнаете много нового и интересного! 

Рождество – значит день рождения. А что положено делать на день 

рождения?  

- Правильно, положено дарить подарки.  

- Какие же подарки получил Христос? Для того чтобы узнать ответ на этот 

вопрос, давайте посмотрим на икону Рождества, а затем обратимся к  

маленькой молитве с интересным названием «кондак». Слово это греческого 

происхождения.  

Конда к  греч. κόντάκιον от κοντός – палочка, на которую наматывался 

свиток пергамента) – небольшое песнопение  в одну-две строфы), 

раскрывающее историю праздника.  

Давайте послушаем кондак Рождества  учитель читает): 

Дева днесь Пресущественнаго раждает, и земля вертеп Неприступному 

приносит: ангели с пастырьми славословят, волсви же со звездою 

путешествуют: нас бо ради родися Oтроча младо, Превечный Бог. 

Перевод:  



 
 

Сегодня Дева рождает Существующего всегда и прежде всего, и земля 

предоставляет пещеру Неприступному. Ангелы с пастухами прославляют; 

мудрецы за звездою совершают путь, — ибо для нас родился Младенец, 

Предвечный Бог. 

Богородица рождает Богомладенца Христа.  

И первый подарок на День Рождения подарила Матери и Младенцу земля. 

Вертеп – это маленькая пещерка, в которую пастухи загоняли скот в непогоду. 

Дело в том, что в городе на тот момент не было места, все гостиницы и 

постоялые дворы были переполнены, поскольку шла перепись населения по 

повелению Кесаря Августа. Деве Марии и Иосифу, который ее сопровождал, 

пришлось укрыться в пещерке, чтобы не ночевать в открытом поле. Там и 

родился Христос. 

Когда рождается малыш, ему обязательно поют песенки. Первой 

колыбельной Младенца одарили Ангелы и пастухи. Ангелы – светлые духи, 

возвещающие волю Бога и всегда приходящие на помощь тем, кто их об этом 

просит.  

Чтобы немного поговорить об Ангелах, мне бы хотелось коротко 

рассказать вам об одной опере. Ее название «Гензель и Гретель», в России ее 

часто называют «Ваня и Маша». В Европе эту оперу дети слушают на 

Рождество, хотя ее действие и происходит летом.  

Почему именно на Рождество? А дело вот в чем. Гензель и Гретель – брат и 

сестра из семьи бедного дровосека. Собирая в лесу ягоды, дети заблудились и, 

понимая, что помощи ждать неоткуда, решают помолиться и попросить защиты 

у светлых духов – Ангелов. Послушайте «Молитву» детей и посмотрите 

отрывок из оперы. https://www.youtube.com/watch?v=JnMEI4aoUfo  

 52:30 минута) 

https://www.youtube.com/watch?v=JnMEI4aoUfo


 
 

Молитва брата и сестры была услышана, ночью дети спали спокойно под 

охраной четырнадцати Ангелов. Хотя это опера на основе сказки, она учит нас 

верить и не отчаиваться. 

А мы с вами продолжаем рассматривать икону и читать кондак. 

Волхвы, восточные цари, тоже пришли к Христу с подарками. Их имена – 

Каспар, Мельхиор и Валтасар. Они принесли Ему золото, ладан и 

благоухающее масло. Золото, как Царю; ладан, как Богу и благовонные масла, 

как Человеку. Волхвов еще называют звездочетами, потому что они изучали 

небесные светила и вычитали в своих старинных книгах, что, когда засияет 

Звезда, что ярче Солнца, родится Великий Царь. Звезда, за которой шли 

волхвы, зовется Вифлеемской. Ее подобием украшают вершину 

Рождественской елки. 

Про мудрецов-звездочетов-волхвов в своей книге «Лето Господне» очень 

интересно написал Иван Сергеевич Шмелев, замечательный русский писатель. 

Он описывал яркие события своего детства своему крестнику Ивушке и нам с 

вами. Вот послушаете: 

«Идешь из церкви. Все — другое. Снег — святой. И звезды — святые, 

новые, рождественские звезды. Рождество! Посмотришь в небо. Где же она, та 

давняя звезда, которая волхвам явилась? … Смотришь, смотришь — и 

думаешь: «Волсви же со звездою путеше-эствуют!..» 

Волсви?.. Значит — мудрецы, волхвы. А, маленький, я думал — волки. 

Тебе смешно? Да, добрые такие волки, — думал. Звезда ведет их, а они идут, 

притихли. Маленький Христос родился, и даже волки добрые теперь. Даже и 

волки рады. Правда, хорошо ведь? Хвосты у них опущены. Идут, поглядывают 

на звезду. А та ведет их. Вот и привела. Ты видишь, Ивушка? А ты 

зажмурься… Видишь — кормушка с сеном, светлый-светлый мальчик, ручкой 

манит?.. Да, и волков… всех манит. Как я хотел увидеть!.. Овцы там, коровы, 

голуби взлетают по стропилам… и пастухи, склонились… и цари, волхвы… И 



 
 

вот, подходят волки. Их у нас в России много!.. Смотрят, а войти боятся. 

Почему боятся? А стыдно им… злые такие были. Ты спрашиваешь — впустят? 

Ну, конечно, впустят. Скажут: ну, и вы входите, нынче Рождество! И звезды… 

все звезды там, у входа, толпятся, светят… Кто, волки? Ну, конечно, рады.» 

- Понравилось вам, ребята? Посмеялись? Вы теперь знаете, кто такие волхвы. 

Ну что ж, а теперь давайте мы с вами поговорим о том, какие подарки мы 

можем подарить Спасителю мира, который, как написано в молитве, родился 

ради нас? 

Например, разучить рождественские песни или колядки. 

С давних пор существовала традиция угощать и одаривать хорошо 

поющих христославов. Их сажали за праздничный стол или кидали в мешок 

всякую всячину: пироги, колбасы, конфеты, шоколадки. 

Но, если пели плохо, могли не пустить на порог и даже закидать снежками! Не 

забывайте об этом, если решите попробовать! 

 А в конце нашего урока, давайте послушаем веселую Рождественскую колядку 

«Добрый вечер, тебе, пан-господин».  


