
 

 

Загадки, вопросы, викторины о Рождестве 

Загадки 

Соломку вместо пелёнок 

Имеет в яслях Ребёнок, — 

В нужде Он родился и рос, 

И звали Его... (Христос)? 

  

Где родился наш Спаситель — 

Место вам известно всем. 

Ну скорее назовите 

Это город... (Вифлеем)? 

  

К Малышу на День рожденья 

Дружно прибыли волхвы: 

Принесли в подарок деньги? 

Нет? А что? Скажите вы. (Золото, ладан, смирна) 

  

Озеро кругленько, 

Берега узеньки 

Кто в нём искупается 

Тот к Царским слугам причисляется. (купель) 

  

Синее море, хрустальные берега, а посередине утка. (лампада) 

  

Чего у Бога нет, а у нас есть? (грехи) 

  

Взвесить нельзя, мерить нельзя, и жить без того нельзя. (душа) 

  



 

 

Не Бог, не человек, не был на небе и не будет, а на себе Христа носил. (осел) 

  

Спиной к спине, а лицом к избе. (икона) 

  

Нет головы, а есть уши, нет рта, а есть язык. (колокол) 

  

Четыре орла одно яйцо снесли. (Евангелие) 

  

Знаешь ли ты слова и обычаи, связанные с Рождеством Христовым? 

Сочельник — день перед Рождеством Христовым. Это самый строго постный день 

Рождественского поста. Полагается не есть до «звезды», т.е. пока не покажется первая 

звезда. 

Кутья — постная каша из зёрен (пшеницы, риса или ячменя) с мёдом и изюмом, которую едят 

в сочельник. 

Колядки — народные песни про Рождество Христово. 

Колядовать — ходить по домам с поздравлением, с песнями и со звездой. 

Христославы — те, кто в праздник Рождества Христова ходит по домам славит Христа. 

Святки — время от Рождества до Крещения. 

Вертеп — ящик, изображающий пещеру, в котором родился Христос. 

Тропарь — короткая церковная песня, объясняющая смысл праздника. 

  

1. Сколько лет назад родился Христос? (2015) 

2. В какой стране? (Палестина) 

3. Он родился в том городе, где жили Его мать и приемный отец? (Нет) 

4. В каком городе Он родился? Почему? (Он родился в Вифлееме, куда Святое семейство 
пришло на перепись) 

5. Кто правил в то время Римской империей? (Август) 

6. А кто правил страной, где родился Христос? (Ирод) 

7. Как звали приемного отца Иисуса Христа? (Иосиф) 

8. Что такое вертеп? (пещера для скота) 



 

 

9. Почему Христос родился там, а не в доме? (в домах Вифлеема не нашлось свободного 

места) 

10. Кто первый узнал о Рождестве младенца Христа? (пастухи) 

11. Кто сообщил им об этом и что сказал? (ангелы) 

12. Кто такие волхвы? (восточные мудрецы) 

15. Как они узнали, что должен родиться Христос? (им возвестила об этом звезда) 

16. Что принесли они в дар младенцу Христу? (золото, ладан, смирну) 

17. Что означали эти дары? (золото – как Царю, ладан – как Богу, смирну – как Человеку) 

18. Что приказал царь Ирод своим воинам, чтобы избавиться от младенца Христа? (убить всех 

младенцев Вифлеема, младше двух лет) 

19. Кто и как предупредил Иосифа, что Ирод хочет убить младенца Христа? (ангел) 

20. Куда бежали Мария с младенцем и Иосиф из Вифлеема? (В Египет) 

21. Когда царь Ирод умер, где поселились Иосиф, Мария и Иисус? (В Назарете) 

22. От чего Христос спас людей? (от вечной смерти) 

  

  

 


