
РАЗГОВОРЫ
О ВАЖНОМ  

Тема

РОЖДЕСТВО

9 января 2023 г.

5-7 класс. Светлый праздник Рождества



Праздник Рождества отмечается в память о рождении Иисуса Христа. Многие в Иудее 

(стране, где родился Иисус) ждали исполнения древних пророчеств Библии – рождения 

мессии, того, кто будет послан Богом, чтобы спасти людей от страданий и грехов

РОЖДЕСТВО



Рождение Христа посчитали исполнением этих пророчеств, и это событие для многих 

людей на Земле стало значимым радостным днем! 
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Саму же историю 

рождения Иисуса 

Христа нам поведали 

евангелисты – Лука и 

Матфей



Родился Иисус в 

иудейском городе 

Вифлееме, в маленькой 

пещере, куда пастухи во 

время непогоды загоняли 

скот с пастбищ
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Вифлеем спал, и только пастухи, охраняющие по ночам свои стада, смогли узнать 

о рождении Христа
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К ним явился 

ангел и сообщил 

им эту новость. 

Пастухи первыми 

пришли 

поклониться 

Христу 



Вслед за ними пришли вавилонские мудрецы — волхвы. О рождении Христа 

они узнали иным способом. На небе засияла необычайно красивая большая 

звезда, которая двигалась с востока на запад (некоторые считают, что это 

была комета)

Последовав за этой 

путеводной 

звездой, они 

пришли к месту 

рождения младенца 

и принесли ему 

подарки: золото, а 

также душистые 

смолы – ладан и 

смирну
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Вот пещера с яслями, в которых лежит младенец, и над ними любящая 

мать с задумчивым взором. Вот пастухи посреди своего стада, слушающие 

радостную весть, и таинственный хор ангелов
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Если посмотреть на иконы или картины с изображением сцен Рождества, то на 

них легко можно узнать всех основных героев этого знаменательного события



А вот три великолепных мудреца, идущих за путеводной звездой с дарами 

родившемуся Христу
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Рождение Христа вселило в людей надежду и радость: надежду на лучшее и радость от 

того, что добро и справедливость восторжествуют в этом мире. Ведь в этот мир пришел 

человек, который сможет помочь людям понять, как правильно жить
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Он пришёл с 

сердцем, 

наполненным 

любовью к людям, 

желанием научить 

их делать добро и 

этим вселить в 

людей надежду



И, наверное, не случайно весь современный мир ведёт счет 

лет именно от рождества Христова
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