
Беседа «Что такое Рождество» 

 

Цель: расширить знания детей о истории праздника Рождества. 

- Ребята, вы, наверное, уже знаете, что во всѐм мире люди празднуют удивительный 

праздник — Рождество Христово. Праздник этот отмечают 7 января. А хотите ли вы 

узнать историю возникновения этого удивительного праздника? (Ответы детей) 

- Тогда слушайте. Очень давно нашел Бог самую верующую девушку — Марию. Когда 

она подросла, ее обручили в храме с Иосифом. Пришло время, и Господь послал своего 

ангела к Марии с благой вестью, что она родит сына, который спасет мир, и назовут его 

Иисус Христос. 

Однажды пришлось Марии и Иосифу отправиться в город Вифлеем. Большой путь 

прошли они, устали, и захотели отдохнуть. Но в домах ни у кого не оказалось места для 

ночлега. Тогда отправились они дальше, и дошли до высокой горы, в которой была 

пещера. В эту пещеру пастухи загоняли коров и овец. Там и родился Иисус Христос, тот 

самый чудесный младенец. В это время в небе вспыхнула самая яркая восьмиконечная 

Вифлеемская звезда. Великое чудо в ту ночь совершилось: 

Спасителя Бог нам послал. 

В забытой пещере, в заброшенных яслях 

Младенец, сын Божий лежал. 

Первыми узнали об этом пастухи, они пасли овец недалеко от пещеры, и вдруг они 

увидели в небе ярчайшую звезду и перед ними появился ангел.  

«Я принес вам радостную весть — сказал ангел – родился Иисус Христос, обещанный 

Богом спаситель мира. Идите к пещере и там найдете Божественного Младенца в яслях». 

И ангел исчез. А пастухи заплакали от великой радости и отправились в пещеру, 

поклониться младенцу. 

В это время три мудреца, жившие на востоке, изучали небо. Они знали, что должен 

родиться Божественный Младенец. И вдруг, они увидели, что на небе зажглась новая, 

ярчайшая звезда, и поняли, что родился сын Божий. Они отправились в Вифлеем, чтобы 

поклониться ему. Звезда указывала им путь, так, пришли они в пещеру, низко 

поклонились младенцу и вручили ему свои дары. 

Первый мудрец, даря золото, сказал: «Прими это золото как знак царя царей». 

Второй мудрец преподнес ладан со словами «Прими ладан. Он принадлежит тебе как 

Богу». 

Третий мудрец положил свой дар и сказал «Это смирна, знак страдания и гибели перед 

Воскресением» 

Вот так и родился спаситель мира – Иисус Христос. Вопросы: 

- Как звали девушку, у которой родился Иисус Христос? (Мария) 

- Как назывался город, в который отправились Мария и Иосиф? (Вифлеем) 

- Где родился Иисус Христос? (Он родился в пещере) 

- Кто первый узнал о рождении Божественного младенца? (пастухи, они пасли овец 

недалеко от пещеры, и вдруг они увидели в небе ярчайшую звезду и перед ними появился 

ангел) 

- Какие дары вручили мудрецы Младенцу? (золото, ладан, смирна) 
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