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Рождество в вопросах и ответах 
 
 
 

I. Нужно ли праздновать Рождество, если об этом нет прямого повеления в Писании? 
 
Исх 20:8-11  Помни день субботний, чтобы святить его; 9 шесть дней работай и делай всякие дела твои, 10 а 
день седьмой-- суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, 
ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих; 11 ибо в шесть дней создал 
Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил; посему благословил Господь день 
субботний и освятил его. 
 
Втор 5:12-15  Наблюдай день субботний, чтобы свято хранить его, как заповедал тебе Господь, Бог твой; 13 
шесть дней работай и делай всякие дела твои, 14 а день седьмой-- суббота Господу, Богу твоему….15 и помни, 
что [ты] был рабом в земле Египетской, но Господь, Бог твой, вывел тебя оттуда рукою крепкою и мышцею 
высокою, потому и повелел тебе Господь, Бог твой, соблюдать день субботний. 
 

 Праздник Пасхи – апрель  

 Пятидесятница – июнь 

 Праздник труб – октябрь  

 День очищения – октябрь  

 Праздник кущей - октябрь 

 Пурим - март 
 
Деян 20:7   В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь 
отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи. 
 
Отк 1:10  Я был в духе в день воскресный, и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который 
говорил: Я есмь Альфа и Омега, Первый и Последний; 
 
Рим 14:5-6  Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне [равно]. Всякий [поступай] по 
удостоверению своего ума. 6 Кто различает дни, для Господа различает; и кто не различает дней, для Господа 
не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога; и кто не ест, для Господа не ест, и благодарит 
Бога. 
 
Гал 4:4-5  но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего (Единородного), Который родился от 
жены, подчинился закону, 5 чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. 
 
Лук 2:10-14  И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: 11 ибо 
ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь; 12 и вот вам знак: вы найдете 
Младенца в пеленах, лежащего в яслях. 13 И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, 
славящее Бога и взывающее: 14 слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение! 
 
Ин 1:14  И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как 
Единородного от Отца. 
 
Рим 14:6  Кто различает дни, для Господа различает; и кто не различает дней, для Господа не различает. Кто 
ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога; и кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога. 
 
 
 
 

http://www.slovo.org/


©Alexey Kolomiytsev                                             www.slovo.org                                              Page 2 of 2 

II. В какой день нужно праздновать Рождество? 

 
Рим 14:6  Кто различает дни, для Господа различает; и кто не различает дней, для Господа не различает. Кто 
ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога; и кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога. 
 
 
 
 

III. Правда ли, что Рождество - это переименованный языческий праздник Солнца? 
 
1Кор 8:4  Итак об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что идол в мире ничто, и что нет иного 
Бога, кроме Единого. 
 
 
 
 

IV. Говорят, что традиция ставить Рождественскую елку пришла к нам из язычества, 
допустимо ли это христианам? 

 
Иер 10:3-5  Ибо уставы народов -- пустота: вырубают дерево в лесу, обделывают его руками плотника при 
помощи топора, 4 покрывают серебром и золотом, прикрепляют гвоздями и молотом, чтобы не шаталось. 5 Они-- 
как обточенный столп, и не говорят; их носят, потому что ходить не могут. Не бойтесь их, ибо они не могут 
причинить зла, но и добра делать не в силах. 
 
 
 
 

V. Должны ли христиане дарить друг другу подарки на Рождество? 
 
 
Проблема 1: Мотивация 
 
Проблема 2: Возможности 
 
Проблема 3: Время 
 
 
 
 

VI. Как согласовать две родословные Иисуса Христа в Евангелии от Матфея и в 
Евангелии от Луки?  
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