
ИСТОРИЯ 

РОЖДЕНИЯ 

ИИСУСА ХРИСТА



Чуть более двух 
тысяч лет назад 

в городе 
Вифлееме 

родился Иисус 
Христос



ЯВЛЕНИЕ  ДЕВЕ  МАРИИ

БЛАГОВЕЩЕНИЕ  Доменико Беккафуми

Мария жила в 

городе Назарете. 

Она была невестой 

плотника Иосифа. 

Однажды Марии 

явился Ангел и 

сказал, что у нее 

родится ребенок—

Спаситель мира 

Иисус. Его отцом 

будет Сам Бог.



ОБРУЧЕНИЕ МАРИИ

Рафаэль

После свадьбы 

Иосифа и 

Марии, им 

пришлось 

отправится в 
путь. 



В то время 
император 

Август захотел 
узнать, сколько 
людей живет в 

его государстве. 
Он приказал 

каждому жителю 
вернуться в 

город, откуда он 
родом, и пройти 
перепись. Дева 
Мария и ее муж 

Иосиф 
отправились в 

город Вифлеем. 
Дорога была 

трудной и 
долгой. Иосиф 
шел пешком и 
вел за собой 
ослика, на 

котором сидела 
Мария. 

Мозаики Церкви Кархие-Джами в Стамбуле

Сцена: ПУТЕШЕСТВИЕ В ВИФЛЕЕМ.



ИИСУС ХРИСТОС РОДИЛСЯ !

Они пришли в Вифлеем 
поздно вечером. Супруги 

хотели устроиться на ночлег 
в гостинице, но все 

гостиницы и все дома были 
переполнены, ведь в городе 
собралось много людей. И 
лишь одна пещера на краю 

города, куда пастухи 
загоняли в непогоду скот, 

дала им приют. Этой ночью у 
Марии родился сын – Иисус 

Христос. Мать спеленала 
младенца и положила в ясли 

на солому. Не было у нее 
другой колыбели для 

ребенка. 

РОЖДЕНИЕ ХРИСТА

Лоренцо Лотто



ПОЯВЛЕНИЕ ПАСТУХОВ

СВЯТАЯ НОЧЬ, деталь

Лукас Кранах Старший

В поле неподалеку 

пастухи сторожили 

стадо. С небес им 

явился ангел и 

открыл, что в 

Вифлееме родился 

Спаситель мира. 

Пастухи 

отправились искать 

новорожденного 

Иисуса.



ПОКЛОНЕНИЕ ПАСТУХОВ

Доменико Гирландайо

Они нашли 

Марию, 

Иосифа и 

Младенца, 

лежащего в 

яслях. 

Пастухи 

поклонились 

Младенцу.



ВИФЛЕЕМСКАЯ ЗВЕЗДА Гюстав Доре 

Когда родился Иисус, в 

небе зажглась яркая 

звезда.

В далеких странах на 

Востоке,  жили мудрецы—

волхвы. Они наблюдали за 

небом и сразу увидели 

новую звезду. Волхвы 

поняли, что в Израиле 

родился великий Царь, и 

пошли поклониться Ему. 

Звезда сияла над ними и 

указывала путь.

ПОКЛОНЕНИЕ 

ВОЛХВОВ



ПУТЬ ВОЛХВОВ Беноццо Гоццоли

Волхвы 

добрались 

до 

Иерусали-

ма и 

спрашива-

ли там у 

всех, где 

новорож-

денный 

Царь 

иудеев. 



Жестокий и 

коварный царь 

Ирод встревожился. 

Он боялся потерять 

трон и задумал 

погубить Иисуса. 

Ирод притворился, 

что хочет 

поклониться 

Младенцу. Он 

попросил волхвов 

сообщить ему, где 

Иисус, если они Его 
найдут.

ИЗБИЕНИЕ МЛАДЕНЦЕВ, деталь. Матео ди Джованни



Звезда 
остановилась 

над местом, где 
был младенец.  
Волхвы вошли в 
хлев и увидели 

Марию и ее 
Сына. Они 

поднесли Иисусу 
дары—золото, 

ладан и смирну. 
Потом они 

пустились в 
обратный путь.

ПОКЛОНЕНИЕ

ВОЛХВОВ

Альбрехт Дюрер



БЕГСТВО В ЕГИПЕТ
В ту же ночь 

Иосифу во сне 

явился ангел и 

сказал, что бы 

он взял Марию 

и младенца и 

бежал в Египет, 

потому что 

царь Ирод 

хочет погубить 

Иисуса.

Так Иосиф с 

Марией и 

сделали. Они 

собрались, 

взяли 

маленького 

Иисуса и 

направились в 

Египет.
ОТДЫХ НА ПУТИ В ЕГИПЕТ

Никола Пуссен



СВЯТОЕ 
СЕМЕЙСТВО  
Лоренцо 
Коста

Когда прошло какое-то время, а волхвы все не возвращались, Ирод понял, что его 
обманули.

Однако, время летит быстро. Через некоторое время царь Ирод умер.

И тогда Бог через ангела передал Иосифу и Марии, что они могут вернуться в 
израильскую землю.

Иосиф с Марией и Иисусом вернулись домой и поселились в городе Назарете.



И в этот дивный вечер

Бог дарует нам честь.

Гореть, неся по свету

Рождественскую весть.

Свет, Свет, Свет, 

Свет явился нам. (2 раза)

Так радуйтесь же с нами

И веселитесь все:

Христос - Спаситель мира

Родился на земле.

Свет, Свет, Свет, 

Свет явился нам. (2 раза)

Рождественское чудо

Опять нам Бог принес,

Так пусть же в каждом 

сердце

Рождается Христос.

Свет, Свет, Свет, 

Свет явился нам. (2 раза)

Мы - маленькие свечи,

Светить не устаем.

И вместе с нашим светом

Мы радость к вам несем.

Свет, Свет, Свет, 

Свет явился нам. (2 раза)


