
Тема: Светлый праздник Рождества. 

 

Ребята, закончились зимние каникулы, на календаре сегодня 9 января, 

и вы, наверное, уже догадались, о чем сегодня пойдет наш разговор? О 

Рождестве, которое многие люди в нашей стране отметили совсем недавно – 

7 января. Неделя, которая сейчас идет, считается Рождественской неделей. 

Так что это за праздник, какова его роль в жизни нашей страны, и какие 

ценности он в себе несет? Именно об этом наш сегодняшний разговор. 

Рождество – это прекрасный повод поговорить о ценностях, которые 

значимы для людей всех религий, для атеистов и агностиков (то есть тех, кто 

считает существование Бога неизвестным или непостижимым). А что вы 

знаете о таких ценностях, которые несет в себе праздник Рождества? 

Вы заметили, что в последнее время на наши «Разговоры о важном» 

приходят очень известные люди. Думаю, никто в нашей стране не сможет 

вам рассказать о Рождестве лучше, чем тот человек, который сегодня 

обратится к вам. Это патриарх Московский и всея Руси Кирилл.  

https://razgovor-cdn.edsoo.ru/media/video/сhristmas-1.mp4  

Исторически возникновение российской государственности тесно 

связано с христианством, православные традиции оказали большое влияние 

на формирование российской культуры. Христианство объединило Русь, 

сделало ее сплочённее и сильнее. По мере вхождения в состав российского 

государства разных народов российская культура обогащалась и их 

религиозными традициями. Тем не менее, для всех жителей нашей страны 

праздник Рождества олицетворяет собой образ любви, света, добра, 

https://razgovor-cdn.edsoo.ru/media/video/сhristmas-1.mp4


милосердия, сострадания к ближнему, отчего и особенно близок россиянам 

абсолютно разных национальностей и вероисповедований. Это важно для 

нашей многонациональной страны, народы которой разделяют одинаковые 

ценности, берегут свою историю, языки и культуру. Ребята, а какой факт, по-

вашему, подчеркивает значимость Рождества для людей всего мира? 

Рождество Христово так почитается всеми христианами, что даже само 

принятое во всём мире летосчисление, сама история, делится этим событием 

надвое. Есть время «до», а есть время «после» Рождества Христова. Как вы 

знаете, в Россию летоисчисление «от Рождества Христова» пришло позже. 

Кто и когда его ввел? 

Это был Петр Великий, чье 350-летие мы праздновали совсем недавно, 

в 2022 году. В 1700 году он заменил действовавшее в России летоисчисление 

от «сотворения мира» на летосчисление от Рождества Христова и перенес 

начало года с 1 сентября на 1 января. До революции 1917 г. употреблялись 

выражения «от Р.Х.» и «до Р.Х.», затем установилось религиознонейтральное 

«н. э. (наша эра)» и «до н. э.». 

«В поисках смысла, или „Рождественские истории“» 

Для миллионов людей события, связанные с Рождеством Христовым, 

несут особенный смысл. Мы, люди, вообще стараемся найти смысл во всем, 

что нас окружает – в том, что происходит сейчас, в том, что происходило 

раньше. Мы пытаемся найти смысл в музыке, в кино, в событиях и даже в 

наших случайных встречах с людьми. Без понимания смысла происходящего 

наша жизнь становится серой и унылой – бессмысленной. Я хочу предложить 

вам сейчас поговорить как раз о смыслах. Давайте попробуем понять, какие 

смыслы люди видят в событиях, связанных с Рождеством, и самое главное – 

какой смысл вы видите для себя? Итак, 2 события, 2 рождественские 

истории… 

История 1. «Последнее Рождество». 

  Удивительна история русской императрицы Александры Федоровны – 

супруги Николая II. Последнее в своей жизни Рождество она провела в 

ссылке, в городе Тобольске. Через несколько месяцев всю царскую семью 

расстреляют. Но даже находясь в заключении, императрица делала своими 

руками подарки всем, кому могла: родным, слугам и даже… охранникам, 

державшим ее семью под арестом. 



 Вопросы для обсуждения: 1. Как вы думаете, в чем смысл такого поступка 

императрицы, почему она это делала, что двигало ею? 

История 2. «Пещера». 

Согласно Библейской истории, Иисус родился в самой простой и скромной 

обстановке. Не во дворце и не в хоромах, а… в пещере, куда в ненастную 

погоду с пастбища загоняли скот. 

 Вопросы для обсуждения: 1. Как вы думаете, какой смысл люди видят в этих 

простых обстоятельствах рождения Иисуса Христа? 

В России существует давняя традиция рождественской 

благотворительности. Помните, в декабре темой одного из Разговоров о 

важном было волонтёрство. Так вот – волонтёрство тесно связано с 

Рождеством и просто пронизано его духом. Каждую зиму в нашей стране 

проводится множество рождественских волонтёрских акций, 

благотворительных концертов, выставок, ярмарок, спортивных мероприятий. 

Люди стараются помочь другим людям, принести им радость, сделать их 

жизнь чуточку лучше. 



 

Праздник Рождества особенный. В это время все люди смотрят с 

надеждой в будущее, дарят тепло своих сердец близким людям, загадывают 

заветные желания и верят в то, что они сбудутся.  

Несмотря на то, что только Рождество имеет статус 

общегосударственного праздника, в ряде российских регионов отмечаются, 

например, мусульманский праздник Ураза Байрам, буддистский – Весак и 

другие. Все они несут в себе единые ценности: человеколюбие, милосердие, 

сострадание к ближнему. Впереди у нас Рождественская неделя. Я хочу 

пожелать вам в эту неделю проникнуться тем самым особым духом 

Рождества, о котором мы с вами сегодня говорили. То есть тем особенным 

настроением, верой в чудо, надеждой на лучшее и желанием дарить радость 

другим людям – вашим родителям, одноклассникам, друзьям. Найдите время 

подумать о смысле этого праздника, поговорить о нем с родными. Хороших 

вам дней и вечеров со своими близкими! 


