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Рождество - это самый светлый праздник в году. Праздник с великой историей, 

представляющий огромную ценность для христиан всего мира. Но не все 

понимают его истинный смысл. В современности в нашей стране особое 

внимание уделяется Новому году. Люди ждут боя курантов, речи президента, 

праздничного стола из года в год, но что особенного в том, что просто 

изменится цифра в календаре. Для меня большую ценность имеет Рождество, 

именно в это время 2000 лет назад родился Мессия. А что если бы этого не 

произошло? А ведь тогда вся история развернулась бы иначе. Всё, что мы 

имеем сейчас, складывалось веками. Если нарушить малейшую деталь в 

хронологии - все может кардинально измениться. Только подумать, а что если 

бы не родился Спаситель? Согласно Библии, Иисус умер за наши грехи и 

только благодаря Ему мы можем спастись. Выходит, если бы этого не 

произошло, по окончанию жизни у нас не было бы даже надежды на спасение. 

Каждый год на Рождество мы вспоминаем то, что сделал для нас Бог. Радуемся 

и благодарим Его за это. Рождество – это великий праздник, который не 

заслуженно забыт в России. Мы уделяем много внимания Новому году, но 

забываем о главном. А ведь так было не всегда. В дореволюционной России, 

как и во всем мире, главным праздником являлось Рождество Христово, 

которое весь мир отмечал 25 декабря. Новый год был после Рождества и 

праздновался не столь пышно, как в наши дни. Но в советские времена, в связи 

с массовой пропагандой атеизма в стране, власти стали запрещать людям все, 

что связано с религией, следовательно, и праздник Рождества был под 

запретом. Но как же так? Ведь столько лет люди отмечали всем любимый 

зимний праздник и весьма сложно просто убрать его из жизни народа. Власти 

нашли выход из ситуации, и было принято решение о возобновлении 

празднования Нового года. Таким образом, Россия поменяла приоритеты.  

  

Тема Рождества взята за основу многих рассказов. Есть даже определённый 

литературный жанр, в полной мере раскрывающий данную тему - святочные 

рассказы. Декабрь - лучшее время в году, время ожидания Рождества и чудес.  

Но что стоит за мерцающими огоньками, запахом имбирного печенья и яркими 

подарочными упаковками. Есть и другая сторона, которую в своём 

произведении «Чудесный доктор» нам открывает Александр Иванович Куприн. 

С первых страниц мы видим двух мальчуганов, смотрящих на красочные 

гастрономические витрины. Все, что они могут - это мечтать, что когда то в их 

семье все будет так же празднично, как у этих людей, проходящих мимо. Они с 

восторгом разглядывают витрину, в которой «возвышались целые горы 

красных крепких яблок и апельсинов; стояли правильные пирамиды 

мандаринов, нежно золотившихся сквозь окутывающую их папиросную 

бумагу…». Замечтавшись, «они даже на минуту забыли о двенадцатиградусном 

морозе и о важном поручении, возложенном на них матерью». В этой сцене 

автор показывает нам два абсолютно противоположных мира. В одном месте, в 

одно время мы видим две пересекающиеся реальности. С одной стороны 

состоятельные успешные люди, которые могут себе позволить пышно 

отпраздновать праздник, собрать гостей за большим роскошным столом с 



разнообразием блюд, подарить друг другу дорогие подарки и не думать в этот 

день о заботах. С другой стороны, такие же обыкновенные люди, разница лишь 

в том, что по определенным обстоятельствам их жизни сложились по-другому и 

теперь, как бы они не старались, они не могут позволить себе не то, что 

нарядить дома праздничную ель, но и купить лекарства необходимые для 

жизни. Но ведь Рождество это праздник для всех, независимо от чина, 

положения в обществе или внешнего вида. Почему люди с более низким 

достатком не имеют права на счастливую жизнь и беззаботный праздник с 

семьей? Рождество – это время чудес, а на чудо имеет право каждый. 

Семья Мерцаловых находится в безвыходном положении, и кажется, им уже 

ничего не поможет, кроме чуда. Но кто сказал, что чудес не бывает? Особенно в 

канун Рождества. Представьте себя на месте главы семейства – Емельяна 

Мерцалова. Потеряв работу из-за долгой болезни, он вынужден просить 

милостыню. Совсем недавно их семья потеряла одного ребенка, а теперь в 

холодном подвале, который сложно назвать домом, его ждут голодные 

сыновья, жена и дочь Машутка, умирающая от болезни. Мерцалов доводит себя 

до изнеможения, но пытается сделать все для спасения своей семьи. После 

множества попыток заработать, не увенчавшихся успехом, он задумывается о 

самоубийстве. Автор интригует читателя, и мы невольно начинаем надеяться на 

чудо. И в момент наисильнейшего отчаяния Емельяна Мерцалова, когда он уже 

был готов распрощаться с жизнью, происходит настоящее Рождественское 

чудо. Мы не можем знать, почему чудесный доктор появился именно в это 

время. Не тремя месяцами ранее, когда он мог бы спасти уже покойную дочь 

Мерцаловых или не позднее. Но в Библии написано «всему свое время», 

значит, именно это время было наиболее благоприятно. А действительно, ведь 

в рождении Иисуса было продуманно все до мелочей. Ведь чтобы все кусочки 

истории сложились в единую картину, все должно было быть идеально 

продуманно. Мария зачала от Духа Святого в конкретный день, а роды 

начались именно тогда, когда они с Иосифом пришли в Вифлеем, но не было 

места для ночлега. А если бы Иисус родился на день позже или раньше? То все 

было бы иначе. Волхвы, жившие на востоке, увидели в небе звезду и поняли, 

что это знамение. Последовав ней, они пересекли несколько государств, и 

пришли в Иерусалим. Но ведь на это тоже требовалось определенное время. 

Сопоставив все это, мы можем увидеть, что у Бога действительно на все свое 

время. Чудесный доктор появился в жизни Мерцаловых именно в то время, в 

которое запланировал Бог, а значит, это было лучшее время. И мы 

действительно видим, что с приходом доктора Пирогова жизнь Мерцаловых 

начинает улучшаться. Этот доктор, который бескорыстно помог бедной семье, 

стал для них настоящим рождественским чудом и спасением. Рождественский 

рассказ «Чудесный доктор» учит нас тому, что чудо может совершить каждый 

из нас, пусть это будет маленькая, казалось бы, незначительная помощь, но для 

кого-то она может стать настоящим спасением. 

Еще одно из важнейших произведений в русской литературе в жанре 

святочного рассказа - «Мальчик у Христа на елке» Федора Ивановича 

Достоевского. В этом произведении нет стандартного счастливого финала, 



вместо этого автор показывает нам суровые реалии жизни. Несмотря на то, что 

этот рассказа написан еще в 1876 году, он остается актуальным и сейчас, ведь, к 

сожалению,  жестокость людей так и не изменилась. 

Рассказ начинается с картины «сырого холодного подвала», в котором 

просыпается мальчик шести лет, он дрожал от холода и целый день пытался 

разбудить маму, но его попытки не увенчались успехом. «Ощупав лицо мамы, 

он подивился, что она совсем не двигается и стала такая же холодная, как 

стена» - после этих строк мы понимаем, что мать мальчика мертва. На улице 

стемнело, стали зажигаться фонари, лишь тогда мальчик осмелился выйти из 

подвала. Далее автор, как и в выше рассмотренном произведении, 

демонстрирует нам яркий контраст между двумя мирами. Сырой холодный 

подвал с покойницей сменяется яркими нарядными праздничными улицами, 

которые вызывают у мальчика восторг: «на елке сколько огней, сколько 

золотых бумажек и яблок, а кругом тут же куколки, маленькие лошадки». 

Мальчик видит такой чудесный, но такой далекий от него мир. Вот он на 

расстоянии вытянутой руки, но толстое стекло не дает ему дотянуться до него. 

В то время, когда все веселятся, мальчик думает о самых простых нуждах, он 

просто хочет поесть и согреться. Мы смотрим на мир глазами этого 

шестилетнего мальчика, автор дает нам прочувствовать все его отчаяние и 

безысходность. Надеясь на чудо, он заходит в дом к одной из семей, но в ответ 

«на него закричали и замахали!». Но разве в этом смысл Рождества? Ведь 

Библия учит нас принимать, любить людей и помогать им. Мы должны 

понимать, что люди, которые ниже нас по социальному статусу ничем не хуже, 

и Бог любит всех нас одинаково, как Отец. Я думаю, автор хотел показать, что 

если мы не можем найти сочувствие на земле, то мы обязательно обретем его 

на Небесах. Уже через несколько строк мы видим, как мальчик останавливается 

в подворотне и прячется за дровами, там он умирает, но его душа попадает на 

Христову ёлку, где он встречается с Иисусом, своей матерью и такими же как 

он детьми, несчастными на земле, но ставшими счастливыми на Небесах. Это 

произведение дает полное понимание того, что нам стоит научиться сострадать, 

помогать и быть чуткими по отношению к окружающим. 

В моей семье Рождество - особенный праздник, мы придаем ему гораздо 

больший смысл, нежели Новому году. Каждый год к этому времени у нас дома 

уже царит уютная рождественская атмосфера. За пару недель до праздника мы 

ставим рождественскую ель и украшаем ее всей семьей. Ведь изначально это 

была вовсе не Новогодняя традиция. Существует легенда, что обычай украшать 

елку ввел немецкий реформатор Мартин Лютер. Дома он нарядил маленькую 

елочку, украсив верхушку звездой, символизирующей Вифлеемскую, которая 

указала путь к пещере, где родился Иисус. Вскоре эта традиция 

распространилась по всей Европе, а затем, благодаря Петру 1 пришла и в 

Россию. Но после Октябрьской революции в России, в связи с запретом 

Рождества, елку стали считать новогодней.  



Немало важным в праздновании Рождества является Сочельник. Это день 

усиленной подготовки к празднику, в это время начинается трепетное 

ощущение приближающегося Рождества. Вечером мы ложимся спать в 

ожидании чуда, ведь это самая прекрасная ночь в году. У меня есть младшая 

сестра семи лет и не смотря на то, что я уже не ребенок, рождественским утром 

под елью мы находим приятные рождественские сюрпризы, а затем дарим 

подарки нашим родителям в ответ. Обычно это что-то символическое, 

связанное с христианством. В этот день мы завтракаем всей семьей и 

расходимся по делам. Папа идет на работу, а мы с мамой готовим различные 

блюда. Обычно это имбирное печенье, яблочный пирог и горячий шоколад. На 

протяжении всего дня ощущается атмосфера праздника и чудес. Все улицы 

украшены красочными мерцающими огоньками, рекламными вывесками, а в 

магазинах играет рождественская музыка – все это вызывает ощущение чуда, 

будто оно вот-вот произойдет. Вечером мы собираемся все вместе на семейный 

праздничный ужин. Мы зажигаем свечи, включаем гирлянды и 

рождественскую музыку, мы вспоминаем все, что сделал для нас Иисус, ведь 

если бы не Он, то нашей семьи бы уже не было. После ужина мы обязательно 

молимся, а затем можем посмотреть рождественский фильм или проповедь в 

записи. Рождество – это семейный праздник, поэтому в этот день важно 

отложить все свои дела и провести время со своими родными. 

Основной круг моего общения - это друзья из моей поместной церкви. Также 

как и с моими родителями, мы каждый год вместе отмечаем Рождество, это 

может быть несколькими днями позже, но смысл не изменен. В нашей церкви 

около 170 молодых людей и подростков. Мы с молодежью вместе организуем 

праздник для младших ребят, а затем встречаемся, чтобы отметить Рождество 

сами. Мы собираемся в нашем Храме, вместе молимся, слушаем Слово от 

нашего пастора, а потом просто общаемся в неформальной обстановке. 

Рождество - это особенный праздник для каждого из нас. В этот день мы 

приглашаем множество своих еще неверующих друзей, чтобы они увидели, что 

христианство - это интересно и жизнь с Богом может быть совсем не такой, 

какой ее преподносит современное общество.  

Рождество – это один из самых важных праздников всех христиан мира. Здесь 

не важна конфессия или деноминация, социальный статус или достаток, ведь 

все мы равны перед Богом. Не столь важно, какие мы соблюдаем традиции, 

зажигаем свечи Адвента или же колядуем, насколько состояние нашего сердца. 

В этот день стоит отложить все свои дела и заботы, перестать суетиться и 

провести время со своей семьей и друзьями, вспоминая о том, что сделал для 

вас Иисус. 


