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Православный просветительский центр при храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы 
 

Христос родился! Славьте Его! 

Христос пришел с Небес! Встречайте Его! 

 

"Ликуют все Ангелы на небесах, и люди 
радуются в сей день, торжествует и все 
творение ради рожденного в Вифлееме 
Спасителя и Господа" (стихира 
праздника).  
 

Евангелие – это благая, добрая, радостная 
весть. Весть о рождении Спасителя — 
Господа Иисуса Христа, весть о спасении от 
греха, которое Он принес нам.  
 

Дорогие друзья! Обнимаем вас радостью и 

поздравляем со светлым праздником 

Рождества Христова! Желаем вам веры, надежды, любви, добра, света! 

Рождество Христово:  

15 актуальных вопросов 

 

1. Что мы празднуем на Рождество? Рождение Сына Божия, Господа Бога и Спасителя нашего 
Иисуса Христа.  
 

2. Разве Иисус Христос является 
Богом? Разве Он не человек? 

 

Он и Бог, и человек в одном Лице, т. е. Богочеловек. В Его 
Личности соединились природы Божественная и 
человеческая. Поэтому и родившая Иисуса Христа 
именуется Богородицей или Божией Матерью. 
. 

3. Когда и где родился Христос? В Палестине, в пещере рядом с городом Вифлеем, более 
двух тысяч лет назад. С Его рождения в мире началось 
новое летосчисление — наша или новая эра. 
 

4. Почему Его Мать называют Девой 
— Девой Марией? 
 

Потому что это действительно так. Святая Мария зачала 
Сына Божия чудесно — от Духа Святого. Она cохранила 
девство и при рождении Младенца Христа, и навсегда. 
 

5. Откуда известно об этих событиях? 
Где можно подробнее прочитать? 
 

В Евангелии от Матфея, 1-я глава, в Евангелии от Луки, 1-
я и 2-я главы. Евангелие — центральная книга Библии. 
 

6. Что еще известно о земной жизни 
Иисуса Христа?  

Из Евангелия известно, что Он проповедовал истинное 
учение, был Сам образцом добра и любви, был 

Место рождения Иисуса Христа в 
Вифлееме. 



 оклеветан врагами, пострадал и умер за нас, воскрес и 
вознесся в Царство Небесное. 
 

7. На каком языке написано 
Евангелие? Доступно ли оно для 
чтения? 

 

Вполне доступно. Евангелие переведено на все языки 
мира, в том числе на русский и немецкий. Со всеми 
трудными вопросами Вы можете обращаться к 
священнику. При многих православных храмах есть 
беседы по Евангелию. 
 

8. Рождество Христа — историческое 
событие. Как оно относится лично ко 
мне?  

Иисус Христос — Спаситель как для всего человечества, 
так и лично для Вас. Ради нашего спасения Он страдал, 
проливая кровь на Кресте.   
 

9. Отчего Он спас нас? Имеет ли это 
значение сегодня в моей жизни? 

 

Имеет. Господь Иисус Христос принес нам спасение от 
греха, от дьявола, от ада. Каждый человек нуждается в 
таком спасении, и оно возможно только через Христа.    
 

10. Как мне отблагодарить Спасителя, 
как приобщиться к спасению? 

 

Узнать о Его жизни, о Его заповедях из Евангелия и жить 
в соответствии с ними. Регулярно приходить в храм, 
участвовать в Таинствах Исповеди и Причащения.  
 

11. Можно ли молиться Иисусу 
Христу? Если да, то какой молитвой? 

Молиться можно и нужно, каждый день, утром и 
вечером, в разных ситуациях. Самая известная молитва: 
«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня 
грешного (грешную)».  
 

12. Что такое «колядки»?  
 

Точнее говорить — «христославия», т. е. это песни, 
прославляющие Рождество Спасителя.  
 

13. Почему Католическая церковь 
празднует Рождество 25 декабря, а 
Православная — 07 января? 

Православная Церковь также празднует Рождество 25 
декабря, но по юлианскому календарю. В этот день по 
гражданскому календарю (который совпадает с 
календарем Католической церкви) — 07 января. 
 

14. Что посмотреть с детьми к 
празднику?  

Наберите в Google, например: "Софи. Трилогия. 
Рождественские истории". Также рекомендуем 
передачу о празднике из видеокурса «Закон Божий». 
 

15. Что послушать с детьми к 
празднику? 

Различные христославия, которые доступны, например, 
на сайте pravoslavie.ru Также рекомендуем вам цикл 
передач «Вопросы Веры и Фомы или чай с вареньем». 
 

 

Величание праздника: 
Величаем Тя, Живодавче Христе, нас ради ныне плотию рождшагося от 
Безневестныя и Пречистыя Девы Марии. 

 

Припевы праздника: 
Величай, душа моя, Бога, от Девы плотию рожденного.  
Волхвы и пастухи пришли поклониться Христу, родившемуся в Вифлееме.  
Величай, душа моя, Чистую Деву Богородицу, родившую Христа Царя.  

 

Приветствуется копирование и распространение в просветительских целях. 
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