
               Доклад на тему «Рождество Христово» 

                                       (Дону В.Ю.) 

Рождество Христово – один из главных праздников, который отмечают 
православные 7 января по новому стилю. 

Он установлен в честь рождения Иисуса Христа в образе человека от земной 
матери Девы Марии. Православные его отмечают в ночь с 6 на 7 января. День 
недели меняется, в зависимости от года. 

Главным блюдом в этот вечер, является кутья, но помимо этого 12 
блюд украшают рождественский стол. Очень важно знать традиции и 
обычаи праздника, предлагаю об этом поговорить подробнее. 

Рождество Христово – история праздника 

В этот день все христиане мира славят рождение Спасителя, о чем подробно 
написано в Евангелии от Луки и Матфея. Все праведники, чтившие Ветхий Завет, 
ждали Мессию и видели пророчества, предвещавшие его появление. 

Спаситель должен был избавить человечество от первородного греха и 
примирить людей с Богом. 

Беременная Дева Мария со своим мужем Иосифом, который был избран для 
хранения ее чистоты, шли в город Вифлеем. Они остановились на ночь в пещере, 
куда при непогоде пастухи загоняли скот. 

Именно здесь, в убожестве и без удобств, родился Спаситель, а первой его 
кроваткой стала кормушка для овец. 

Первыми узнали о рождении Христа простые пастухи. Они услышали пение 
ангелов и пришли в пещеру, чтобы поклониться Мессии. Следом явились волхвы, 
которые увидели на небе необычайно яркую звезду и поняли, что Великое 
Пророчество свершилось. 

В это время в Риме правил Ирод. Злой и мнительный, он боялся пришествия 
Христа. Чтобы не лишиться власти, он задумал убить рожденного Младенца. 
Сначала Ирод вызвал на допрос мудрецов, но те были предупреждены ангелами о 

замысле правителя. Не дождавшись волхвов, он приказал уничтожить всех детей в 

окрестностях Вифлеема. Согласно Библии, в ту ночь были убиты 14000 младенцев в 

возрасте до 2 лет. 

Муж Марии знал о готовящемся преступлении и увез жену с Иисусом в Египет. 
После смерти Ирода они вернулись в Назарет, где и прошло детство Спасителя. 

Справка! На месте рождения Мессии была построена одна из старейших 
действующих церквей, которая получила название Базилика Рождества 
Христова. Храм был заложен в начале III века матерью императора 
Константина Великого – Еленой. 
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Когда празднуют Рождество 25 декабря или 7 января? 

До IV века люди, исповедующие христианство, отмечали Рождество Христово 6 
января, совместно с Крещением. В этот день вспоминали и другие великие 
события – мудрецы с Востока. 
Пришли поклониться младенцу Иисусу, Христос совершил первое чудо (сделал из воды 

вино), Мессия проявил свою силу и не дал умереть людям от голода, превратив малое 

количество еды в большое. 

По поводу учреждения праздника существует несколько мнений. Некоторые 
считают, что Рождество установлено в один день с языческим празднованием Дня 
Солнца в конце II века. По свидетельствам других ученых, праздник появился во 
время правления Константина I в начале III века. 

Отдельно от Крещения Рождество стали отмечать в конце IV века при императоре 
Аркадии. Днем празднования стало 25 декабря. Но даже в наши дни служения в 
честь этих двух события схожи. Каждый из этих праздников предваряет 
Сочельник, когда принято отказываться от пищи до появления первой звезды на 
небе. 

Сегодня католики и протестанты отмечают Рождество 25 декабря. Православные 

христиане чтят великое событие 7 января. В России этот день является выходным. 

Часто дети задают вопрос, а кто такой Иисус, где и как он родился? Вот 
небольшая история для общего развития и понимания. 

Иисус – это сын Бога, который родился человеком на Земле и жил среди 
обычных людей. Он был послан, чтобы спасти человечество от гибели и 
избавить от грехов – прошедших и будущих. Праздник Рождество Христово – 
это день рождения Божьего сына. 

Земными родителями Христа были Иосиф и Мария. Настоящий отец Спасителя – 
Святой Дух, от которого понесла Мария путем непорочного зачатия. Иосиф же 
был вдовцом. И было ему видение, из которого он узнал, что должен вырастить и 
воспитать Иисуса. 

Теперь, после знакомства с главными героями, можно рассказать историю 
рождения Спасителя в пещере и появления Вифлеемской звезды на небе, 
которая привела мудрецов к Младенцу. 

Традиции и обычаи православного Рождества 

У праздника есть символика: 

 главный символ – это Рождественская Елка, украшенная звездой; 

 великие дары – золото и библейские ароматы (ладан и мирра), именно их 
преподнесли волхвы Младенцу Иисусу; 

 фигурки Ангелов и колокольчики напоминают о том, как узнали о рождении 
пастухи; 

 свечи символизируют сияние радости. 



Рождеству предшествует 40-дневный пост. Это время духовного и физического 

очищения, подготовка к великим событиям. 6 января – Рождественский Сочельник. 

В этот день царит особое настроение – ожидание праздника. Начинаются Святки, 

которые продолжаются до Крещения. 

Сочельник православные проводят в строгом посте. Принято отказываться от 
любой пищи, пока на небе не появится первая звезда. Эта традиция связана с 
историей о Вифлеемской звезде, которая оповестила о рождении Спасителя. 

Всю ночь идет торжественное Богослужение, которое транслируется по 
центральным каналам. Звон колоколов рассказывает о радости рождения Иисуса. 
Воцерковленные говорят: «Христос родился!», а в ответ нужно сказать: «Славим 
его!». 

Рождество христиане проводят в узком кругу – с родственниками и самыми 
близким друзьями. В этот день принято обмениваться подарками – в память о 
мудрецах, одаривших Христа в ночь его рождения. 

В храмах и домах устанавливают макеты пещеры с фигурками Марии и Иосифа, 
Младенца, спящего в яслях. С конца XIX века появилась традиция посылать друг 
другу рождественские открытки. 
 


