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1.Поднятие флага ДНР, РФ. 

2. Исполнение гимна ДНР, РФ ".  

 

  Тема. Светлый праздник Рождества. 

    Мы живем в большой стране, которую населяют разные народы со своими особенными 

обычаями, традициями, со своими особенными праздниками. Многие из таких праздников уходят 

корнями в религиозные верования людей. И есть среди них такие, которые стали по-настоящему 

семейными праздниками! Сегодня 9 января, и многие люди в нашей стране недавно (а именно – 7 

января) отмечали один из таких замечательных праздников – Рождество. 

Посмотрите видеоролик: 

https://razgovor.edsoo.ru/video/1482/ 

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. Рождение Христа посчитали 

исполнением этих пророчеств, и это событие для многих людей на Земле стало значимым 

радостным днем! Саму же историю рождения Иисуса Христа нам поведали евангелисты – Лука и 

Матфей. Итак, родился Иисус в иудейском городе Вифлееме, в маленькой пещере, куда пастухи 

во время непогоды загоняли скот с пастбищ. Вам, наверное, интересно, почему именно там? Я 

сейчас вам расскажу! В это время Иудея была захвачена римлянами и вошла в состав Римской 

империи. Император Август решил провести перепись населения. По обычаю иудеев каждый 

должен был записаться в том городе, откуда происходил его род. Поэтому матери Иисуса – деве 

Марии, а также ее мужу Иосифу нужно было отправиться в Вифлеем. Здесь уже собралось много 

людей, и все дома́ и гостиницы были заняты. Уставшим путникам не нашлось нигде места. Лишь 

один человек позволил им переночевать в пещере, в которой обычно находились домашние 

животные, такую пещеру тогда называли верте́пом. 4 Когда младенец родился, первыми 

свидетелями этого события стали только несколько животных. Дева Мария спеленала своего 

родившегося сына и положила в ясли – так называлась кормушка для животных. Вифлеем спал, и 

только пастухи, охраняющие по ночам свои стада, смогли узнать о рождении Христа. Евангелисты 

пишут, что к ним явился Ангел и сообщил им эту новость. Пастухи первыми пришли поклониться 

Христу. А 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. От этого, кстати, и пошла традиция дарить подарки на 

Рождество. Если посмотреть на иконы или картины с изображением сцен Рождества, то на них 

легко можно узнать всех основных героев этого знаменательного события. Вот пещера с яслями, в 

которых лежит младенец и над ним любящая мать с задумчивым взором. Вот пастухи посреди 

своего стада, слушающие радостную весть и таинственный хор ангелов, а потом спешащих 

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

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

https://razgovor.edsoo.ru/video/1482/


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. 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. Учитель. Прошло больше двух тысяч лет с тех пор, как родился Иисус Христос, но 

каждый год в праздник Рождества люди снова и снова переживают эту надежду и радость.  

Посмотрите видеообращение Патриарха Кирилла: 

https://razgovor.edsoo.ru/video/1514/ 

 

 

https://razgovor.edsoo.ru/video/1514/

