


  
 
 

    Слово 
   Архипастыря 

Дорогие ребята! 
Поздравляю вас                                

с радостным и светлым 
праздником 

Рождества Христова! 
Этот праздник полон тайн, 

солнца и тепла даже  
несмотря на то,                             

что  приходится он на самую 
середину зимы – 7 января. 

Рождественская радость 
особая! Она способна 

пробиться в самое             
закрытое сердце, согреть                  

и оживить его. 
Сердечно желаю вам 

 встретить этот  чудный праздник в храме Божием, 
принять сердцем любовь Христову и унести от яслей 
Богомладенца огоньки веры, любви и милосердия! 
Славьте Христа, дорогие мои юные христославы,                    

и в святые рождественские вечера, и на протяжении всего 
наступившего года своими добрыми делами, угодными  

Богу  светлыми устремлениями и искренними молитвами. 
Пусть свет Божественной любви Христовой всегда                

сияет в ваших сердцах! 
ХРИСТОС РОЖДАЕТСЯ – СЛАВЬТЕ, 
ХРИСТОС С НЕБЕС – ВСТРЕЧАЙТЕ! 

                          Архиепископ Новогрудский и Лидский ГУРИЙ 
 

 
 
 
 

  



 
 
 

 
 

Ирмос, глас 1 
Христос рождается, славите. 

Христос с небес, срящите. 
Христос на земли, возноситеся. 
Пойте Господеви вся земля, и 

веселием воспойте, людие, яко 
прославися. 

Тропарь, глас 4 
Рождество Твое,                  

Христе Боже наш, возсия 
мирови свет разума: в нем бо 
звездам служащии звездою 

учахуся Тебе кланятися Солнцу 
правды и Тебе ведети с высоты 
Востока: Господи, слава Тебе. 

             Кондак, глас 3 
Дева днесь Пресущественнаго 

рождает, и земля вертеп 
Неприступному приносит, 

Ангели с пастырьми 
славословят, волсви же  со 

звездою путешествуют: нас бо 
ради родися Отроча Младо, 

Превечный Бог. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Величание 
Величаем Тя, 

Живодавче Христе, нас 
ради ныне плотию 

рождшагося от 
Безневестныя и 
Пречистыя Девы 

Марии. 



 
           Читаем икону 

   Рождество       
   Христово 

        ссооббыыттиияяхх,,    
ппррооииззоошшееддшшиихх  ббооллььшшее    

ддввуухх  ттыыссяячч  ллеетт  ннааззаадд,,  ммыы  
ууззннааёёмм  иизз  ЕЕввааннггееллиияя,,  иизз  
ББооггооссллуужжеенниияя,,  аа  ттааккжжее  иизз  
ииккоонн  РРоожжддеессттвваа  ХХррииссттоовваа..  
ДДааввааййттее  ппооддррооббннееее  
рраассссммооттрриимм  ооддннуу  иизз  нниихх!!     

ССююжжеетт  ииккоонныы  
РРоожжддеессттвваа  ХХррииссттоовваа                                      
ккаажжееттссяя  ппррооссттыымм..                        
ООддннааккоо,,  еессллии                          
ппооссммооттррееттьь  ввннииммааттееллььнноо,,  
рраассссммооттррееттьь  ддееттааллии,,                                
ттоо  ссооддеерржжааннииее  ииккоонныы  
ооттккррыыввааееттссяя  ввоо  ввссёёмм  
ббооггааттссттввее  ии  ккрраассооттее..  

ВВ  ццееннттррее  ееёё  ––  
ППрреессввяяттааяя  ББооггооррооддииццаа..            
ННаа  ННееёё  ммыы  ооббрраащщааеемм  
ввннииммааннииее  вв  ппееррввууюю  
ооччееррееддьь,,  ппооттооммуу  ччттоо  ЕЕёё  
ффииггуурраа  ––  ссааммааяя  ббооллььшшааяя  
ннаа  ииккооннее..  ЭЭттоо  ннее  
ссллууччааййнноо::  ввееддьь  ииммеенннноо  
ббллааггооддаарряя  ППррееччииссттоойй          

ДДееввее  ппррооииззоошшллоо  ввееллииччааййшшееее  ттааииннссттввоо  ––  ппрриишшеессттввииее  ББооггаа  вв  ммиирр..  
АА  ттееппееррьь  ооббррааттииттее  ввннииммааннииее  ннаа  ттоо,,  ччттоо  ллиикк  ББооггооррооддииццыы  ооббрраащщёённ  ннее  ккоо  

ХХррииссттуу,,  аа  кк  ннаамм..  ННаа  ппееррввыыйй  ввззгглляядд,,  ссттрраанннноо::  ввееддьь  ооббыыччнноо  ммааттьь  ппооссллее  
рроожжддеенниияя  ррееббёённккаа  ггллаазз  оотт  ннееггоо  ннее  ммоожжеетт  ооттооррввааттьь  ––  ттааккиимм  оонн  ввииддииттссяя   еейй  
ччууддеесснныымм,,  ппррееккрраасснныымм,,  ллууччшшее  ввссеехх  ннаа  ссввееттее!!  ННоо  ввееддьь  ппеерреедд  ннааммии  ииккооннаа,,                                  
аа  ннее  ккааррттииннаа,,  ннаа  ккооттоорроойй  ппррооссттоо  ииззооббрраажжеенныы  ссооббыыттиияя  ттоойй  ннооччии..  АА  вв  ииккооннее  
ккаажжддааяя    ддееттаалльь    ннааппооллннееннаа    ссввооиимм  ссммыыссллоомм..    ВВоотт    ии        ппооввоорроотт    ллииккаа  ББоожжииеейй  
ММааттееррии  кк  ннаамм      ггооввоорриитт      оо    ттоомм,,  ччттоо      ооттнныыннее      ООннаа      ссттааннооввииттссяя    ЗЗаассттууппннииццеейй        
ррооддаа    ччееллооввееччеессккооггоо,,  ннаашшеейй    ХХооддааттааииццеейй,,  ии    ччттоо  ммыы    ммоожжеемм  ооббрраащщааттььссяя    

  



  
кк  ННеейй  ссоо  ссввооииммии  ммооллииттввааммии..  

РРяяддоомм  сс  ББооггооррооддииццеейй  ммыы  ввииддиимм  ммааллееннььккооггоо  ХХррииссттаа..  ООнн  ллеежжиитт  ннее  вв  ккррооввааттккее,,                          
аа  вв  яясслляяхх..  ЯЯссллии  ––  ээттоо  ккооррммуушшккаа  ддлляя  ссккооттаа..  ВВыы  жжее  ппооммннииттее,,  ррееббяяттаа,,  ччттоо  ХХррииссттоосс    
ррооддииллссяя  ннее  вв  ццааррссккиихх  ппааллааттаахх,,  ннее  вв  ббооггааттоомм  ддооммее,,  аа  вв  ппеещщееррее,,  ккууддаа  ззааггоонняяллии                                  
вв  ннееппооггооддуу  ооввеецц  ии  ввооллоовв..  ФФииггууррккаа  ММллааддееннццаа  ХХррииссттаа  ––  ссааммааяя  ммааллееннььккааяя  ннаа  ииккооннее..  
ООнн  ттууггоо  ззааввёёррннуутт  вв  ппееллёённккии,,  ннееппооддввиижжеенн  ии  ккаажжееттссяя  ббеессппооммоощщнныымм..  ВВ  ттааккоомм  
ииззооббрраажжееннииии  ХХррииссттаа  ииккооннооппииссеецц  ххооччеетт  ппееррееддааттьь  ннаамм  ооччеенньь  вваажжннууюю  ммыысслльь::  
ССыынн  ББоожжиийй  ппррииххооддиитт  вв  ммиирр  ннее  вв  ССввооёёмм  ввееллииччииии  ии  ббллеессккее,,  ннее  ддлляя  ттооггоо,,  ччттооббыы  ЕЕммуу  
ппооккллоонняяллииссьь  ии  ссллуужжииллии  ллююддии,,  аа  ддлляя  ттооггоо,,  ччттооббыы  ССааммооммуу  ппооссллуужжииттьь  иимм,,  ссппаассттии  
иихх  оотт  ввееччнноойй  ссммееррттии..  ППррииххооддиитт    ттииххоо  ии  ссккррооммнноо,,  ппооччттии  ннееззааммееттнноо..  ВВоотт  ппооччееммуу  
ффииггууррккаа  ХХррииссттаа  ттаакк  ммааллаа..  ННоо  ииммеенннноо  ннаа  ннееёё  ууккааззыыввааеетт  ВВииффллееееммссккааяя  ззввееззддаа,,  
ккооттооррааяя  ппррииввееллаа  ккоо  ХХррииссттуу  ввооллххввоовв..  ВВииддииттее,,  ввввееррххуу,,  ннаадд  ггооллооввоойй  ХХррииссттаа,,  
ииззооббрраажжёённ  ппооллууккрруугг..  ЭЭттоо  ууссллооввннооее  ооббооззннааччееннииее  ннееббаа..  ВВ  ннееббее  ссиияяеетт  ВВииффллееееммссккааяя  
ззввееззддаа..  ЛЛууччии  ееёё  ссппууссккааююттссяя  ппрряяммоо  кк  ггооллооввее  ММллааддееннццаа,,  ооннии  ууккааззыыввааюютт  ннаа  ННееггоо..  
ООннии  ссллооввнноо  ггооввоорряятт::  оонн  ооддиинн  ммоожжеетт  ссппаассттии  ллююддеейй  оотт  ггииббееллии!!  

ВВввееррххуу  ссллеевваа  ии  ссппрраавваа  ииззооббрраажжеенныы  ААннггееллыы..  ООннии  ннеессуутт  ллююддяямм  ввееллииккууюю          
ии  ррааддооссттннууюю  ввеессттьь  оо  рроожжддееннииии  ССппаассииттеелляя..  ППееррввыыммии  иизз  ллююддеейй  ууззннааюютт  ообб    
ээттоомм  ппаассттууххии..  ООддиинн  иизз  ААннггееллоовв  ббллааггооввеессттввууеетт  ппаассттууххаамм,,  еещщёё  ттррии  ААннггееллаа  ппооюютт  
ннееббеессннууюю  ппеесснньь..  ННаа  ннаашшеейй  ииккооннее  ддвваа  ппаассттууххаа,,  ппррииппоодднняявв  ввввееррхх  ггооллооввыы,,  
ссллуушшааюютт  ооттккррыыввшшууююссяя  иимм  ччууддеессннууюю  ввеессттьь,,  аа  ттррееттиийй    ииггррааеетт  ннаа  ссввииррееллии,,  
ппррииссооееддиинняяяя  ччееллооввееччеессккооее  ииссккууссссттввоо  ((ммууззыыккуу))  кк  ааннггееллььссккооммуу  ххоорруу..    

ЕЕщщёё  ооддиинн  ппаассттуухх,,  ннееммооллооддоойй,,  ооддееттыыйй  вв  шшккуурруу,,  ииззооббрраажжёённ  ооккооллоо  ИИооссииффаа  
ООббррууччннииккаа..  ННаа  ииккооннее  ппррааввеедднныыйй  ИИооссиифф  ООббррууччнниикк  ииззооббрраажжёённ  ппррееббыыввааюющщиимм                            
вв  ггллууббооккоомм  ррааззддууммььее  оо  ссввеерршшииввшшееммссяя  ввееллииккоомм  ччууддее  ––  рроожжддееннииии  ББооггооммллааддееннццаа..  

АА  ввоотт  ссллеевваа  ––  ввооллххввыы,,  ккооттооррыыее  ссллееддууюютт  ззаа  ВВииффллееееммссккоойй  ззввееззддоойй..  ИИхх  ттррооее,,  
ннаа  нниихх  ддоорроожжнныыее  ппллаащщии  ии  шшааппккии..  ООннии  еещщёё  вв  ппууттии,,  ии  ввззооррыы  иихх  ппооссттоояянннноо  
ооббрраащщеенныы  ннаа  ссиияяюющщууюю  вв  ннееббее  ззввееззддуу..  ООннии  ппррооддееллааллии  ддллиинннныыйй,,  ттрруудднныыйй  
ппууттьь,,  ччттооббыы  ннааййттии  ХХррииссттаа,,  ппооккллооннииттььссяя  ЕЕммуу  ии  ппррииннеессттии  ссввооии  ддааррыы::  ззооллооттоо,,  
ллааддаанн  ии  ссммииррннуу..  ВВооллххввыы  ииззооббрраажжеенныы  ооттддееллььнноо  оотт  ппаассттууххоовв,,  ппооттооммуу  ччттоо  ооннии    
ппррееддссттааввлляяюютт  яяззыыччеессккииее  ннааррооддыы..  АА  ппаассттууххии  ––  ииууддееййссккиийй..  ИИ  ввоотт  ээттии  
ннааррооддыы,,  жжииввшшииее  ддоо  ссиихх  ппоорр  ккаажжддыыйй  ппоо  ссввооиимм  ззааккооннаамм  ии  ттррааддиицциияямм,,  
ттееппееррьь  ввссее  ппррииххооддяятт  ккоо  ХХррииссттуу..  ООнн  иихх  ссввяяззыыввааеетт  ввооееддиинноо,,  ддаавв  ннааччааллоо  
ннооввооммуу   ррооддуу  ччееллооввееччеессккооммуу  ––  ххррииссттииааннаамм..  

ИИ,,  ннааккооннеецц,,  вв  нниижжннеейй  ччаассттии  ииккоонныы  ппррееддссттааввллеенноо  ооммооввееннииее  ((ккууппааннииее))  
ММллааддееннццаа  ИИииссууссаа  ХХррииссттаа,,  ккооттооррооее  ссооввеерршшааюютт  ддввее  жжееннщщиинныы..  ЭЭттаа  ссццееннаа                        
ннаа  ииккооннее  ––  ттоожжее  ссииммввоолл..  ООннаа  ппооккааззыыввааеетт,,  ччттоо  ССыынн  ББоожжиийй  ппрриишшёёлл                                                
вв  ммиирр  ккаакк  ииссттиинннныыйй  ччееллооввеекк  ии  ггооттоовв  ииссппыыттааттьь  ввссёё,,  ччттоо  ссввооййссттввеенннноо    
ллююббооммуу  ччееллооввееккуу,,  ккооннееччнноо  жжее,,  ккррооммее  ггррееххаа..  

ВВоотт,,  ддррууззььяя,,  ии  ммыы  сс  ввааммии,,  ккаакк  ввооллххввыы,,  ссооввеерршшииллии  ммааллееннььккооее    
ппууттеешшеессттввииее,,  рраассссммааттррииввааяя  ииккооннуу  РРоожжддеессттвваа  ХХррииссттоовваа..  

СС  РРоожжддеессттввоомм  ХХррииссттооввыымм  вваасс,,  ддооррооггииее  ррееббяяттаа!!  ХХррааннии  вваасс  ГГооссппооддьь!!  



 
Базилика Рождества 

Христова в Вифлееме 
Сегодня в Вифлееме на месте 

Рождества Христова находится 
Базилика Рождества Христова               
с очень низким входом. Зайти 
внутрь неё можно только 
согнувшись, будто поклонившись 
святому месту.  

Задание. Разгадайте 
буквы, и вы прочитаете, 
как называется вход                 

в Базилику Рождества Христова. 

Первая буква есть в вафлях, но её нет в молоке. 
Вторая буква есть в рыбе и в ревене. 
Третья буква больше двух раз встречается                      

в барабане.  
Четвёртая буква есть в торте и в таблетке. 

Пятая буква чаще всего встречается в ананасе. 
Шестая буква любит спать, сидеть, скакать, складывать. 

Седьмая буква есть в молоке и в маргарине. 
Восьмая буква делит книгу пополам. 

Девятая буква начинает работу и руку. 
Десятая буква встречается дважды в телефоне 

и в реферате.  
Одиннадцатая буква есть в недрах и неводе.  
Двенадцатая буква играет, игнорирует, ищет. 

Тринадцатая буква заканчивает азбуку                      
и начинает яблоко. 

  Шифрограмма          
 

Место рождения Младенца Иисуса Христа обозначено Серебряной 
Звездой, вокруг которой нанесена надпись на латыни.  
   Задание. Расшифруйте  
и прочитайте эту надпись.  

 
 

Все номера журнала “Колыбель” вы можете прочитать на епархиальном сайте: www.eparhia.by 

  



Важнейшие  христианские святыни 
      Территория  
       Базилики 
      Рождества  
       Христова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
1. Площадь Рождества 

Христова. 2. Вход в Базилику.                
3. Неф (вытянутое помещение                
с колоннами). 4. Высший алтарь            
и греческая православная 
базилика (иконостасы).                           
5. Лестницы в пещеру. 6. Пещера 
Рождества Христова. 7. Место 
рождения Младенца Иисуса 
Христа. 8. Францисканский 
римско-католический монастырь. 
9. Францисканский двор.                     
10. Пещера святого Иеронима.              
11. Францисканская церковь 
святой Екатерины. 12. Греческий 
(православный) монастырь.                 
13. Греческий православный двор. 
14. Армянский двор.                              
15. Армянский монастырь.  



 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рождественская сказка 
 Достойные животные 

Когда приближалась Святая ночь, Ангел собрал всех зверей, чтобы выбрать 
того, кто сможет служить Святому Семейству. Первым выступил царь зверей –  
лев. 

– Во мне течёт королевская кровь, только я достоин служить Царю Вселенной, 
– прорычал лев. 

Ангел, увидев, что лев грубый и злой, не принял его. Потом вышла лиса.              
Она пообещала заботиться о Ребёнке, принося Ему свежий мёд и курочку.                  
Но Ангел отказался от услуг хитрой злодейки. Потом вышел павлин. Он распустил 
хвост и гордо заявил, что его пышность украсит убогую пещеру. Долго звери 
воспевали свои преимущества: кто силу, кто красоту, кто хитрость. Но их слова    
не заинтересовали Божьего посланника. И вдруг Ангел увидел осла и быка, 
которые тяжело работали в поле. Позвав их, он спросил: 

– А что вы можете сделать для Святого Семейства? 
– Мы научились только смирению и терпению, – скромно ответил осёл. 
– Мы можем стоять возле яслей и согревать Ребёнка своим дыханием,                     

а хвостами отгонять мух, – добавил бык. 
– Вы – те, кого я ищу, – обрадовался Ангел. – Вы не ищете славы и не хвалите 

сами себя. 
И Ангел взял их на службу Святому Семейству, так как только кроткие                           

и смиренные помощники и могли охранять спокойный сон Ребёнка.  

  



Рождественская головоломка 

        “Вифлеемская звезда” 
Задание. Впишите цифры, которых не хватает,  

так, чтобы их сумма по каждой прямой равнялась 
числу в центре. 

 
        Кроссворд 

 “Рождественский”  
            Задание. Найдите                          
в кроссворде все слова, и вы 
прочитаете по буквам, кем 

был по профессии праведный Иосиф Обручник. 
Слова читаются по горизонтали,                         

вертикали и диагонали. 
        ВИФЛЕЕМ. ЯСЛИ. ЗВЕЗДА. ОВЦА. АНГЕЛ. 

 ПЕЩЕРА. МУДРЕЦ. ЗОЛОТО. ИРОД.  

                                                         Лабиринт 

“Путешествие христославов” 
Задание. Помогите христославам дойти до рождественской ёлки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

       
ПРЕДИСЛОВИЕ 

Среди зимы – большое торжество,  
Великий праздник – … (Рождество)!  
Его ждут все – от малышей до пап и мам,  
И все нарядные спешат на службу в … (храм).  
Здесь празднично, светло, приятно пахнет ладан,  
И перед иконами горят … (лампады).  
И, распушив зелёные иголочки,  
Красуются рождественские … (ёлочки).  
Чтобы с молитвою прошёл сегодня вечер,  
Все люди в храме зажигают … (свечи).  
И службе праздничной все радостно внимают,  
А после с Рождеством друг друга … (поздравляют).  
Здесь торжеством и тайной веет отовсюду  
И сердце замирает в ожиданьи … (чуда).  
Ведь чудо всех чудесней в этот день сбылось –  
Родился на земле Иисус … (Христос). 
СКАЗАНИЕ  

На жарком Востоке, средь гор и пустыни  
Лежит Святая Земля – … (Палестина).  
В той древней стране известный нам всем  
Есть небольшой городок … (Вифлеем).  
Когда-то сюда по указу царя  
Пришла записаться Святая … (Семья).  
Сейчас имена их известны всем в мире:  
Иосиф-Обручник и Дева ... (Мария).  
Тогда же – безвестны и бедного вида,  
Но оба из царского рода … (Давида).  
Весь город Иосиф с Марией прошли  
И всё же приюта себе не … (нашли).  
И только лишь в поле пещера с скотом  
Им заменила временный … (дом).  
В той самой пещере, немного спустя,  
У Девы Марии родилось … (Дитя).         Задание 1. Загадайте своим родным 

  



И с радостью Ангел с неба спустился  
И пред пастухами он в поле … (явился).  
“Не бойтесь, я весть вам благую принёс:  
Сегодня родился Спаситель – … (Христос)!  
В пещере, в яслях, лежащим на сенце  
Увидите вы Святого … (Младенца)”.  
И сразу предстало им Ангелов много,  
Поющих песнь: “Слава в вышних … (Богу)!”  
Тотчас пастухи к пещере пошли  
И там Марию с Младенцем … (нашли).  
В радости Богу они помолились  
И низко Христу пастухи … (поклонились).  
А после Младенцу поклон принесли  
Волхвы из далёкой персидской … (земли).  
Долгие дни вела их сюда,  
Явившись на небе, большая … (звезда).  
Прошли они горы, степи, моря,  
Под звездою рождённого видеть … (Царя).  
Ярко звезда светила пред ними,  
Пока привела их к … (Иерусалиму).  
Волхвы отправились в царский дворец  
Спросить о рождённом великом … (Царе).  
Их встретил одетый в шелка и порфиру,  
Сидящий на троне коварный царь … (Ирод).  
Созвал мудрецов он и задал вопрос:  
“Узнайте, где должен родиться ... (Христос)?”  
Ответ получив в короткое время,  
Ирод отправил волхвов к … (Вифлеему).  
И снова звезда перед ними явилась,  
Над домом с Младенцем … (остановилась).  
Волхвы поклонились Христу до земли,  
Дары, как Царю, Ему … (поднесли).  
Вручили они Спасителю мира  
Сокровища: золото, ладан и … (смирну).  
Исполнив успешно весь замысел свой,  
Иным путём возвратились … (домой). 
                                          

  и близким стихи-загадки. Задание 2. Найдите одинаковые ёлочные пары. 



 
       Раскраска 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



             Как проводить 
           рождественские  
                   святки? 

С вятки – это время                              
от Рождества Христова                            
до Крещения Господня. Эти два 
праздника соединены чередой 
святочных дней. И все они 
наполнены удивительной радостью 
праздника Рождества Христова.  

Эти дни хорошо посвятить 
близким, семье, детям, родителям 
и тем одиноким людям, у кого нет 
близких.  

Существует замечательная 
традиция: в Рождественскую                  
ночь  и в последующие за ней 
святые вечера ходить по домам            
и славить Христа песнопениями, 
делясь радостью с ближними                   
о величайшем событии. 

Рождество Христово – это и 
детский праздник, поэтому радость 
этих дней обязательно нужно 
передать детям. Яркие детские 
впечатления, полученные в дни 
празднования святок, останутся               
на всю жизнь и помогут уже 
взрослому человеку преодолевать 
трудные минуты в течение жизни.  

 На святках христиане всегда 
старались уделять время делам 
милосердия. Многие посещают             
в эти дни больницы, детские дома, 
устраивают рождественские 
концерты, поздравляют и дарят 
друг другу подарки.                                                        

  Задание. Найдите                отличий. 



 
                               Рождественский спектакль 

 
Дорогие ребята!   Этот маленький спектакль вы сами 

можете подготовить за время Рождественского поста и на 
Рождественских святках показать своим папам и мамам, 

дедушкам и бабушкам, младшим и старшим братьям                   
и сестричкам, гостям (первый вариант).  
Также вы можете самостоятельно устроить настоящий 
кукольный театр  и выступать со спектаклем на протяжении 

всего года. Для этого вам необходимо аккуратно разогнуть 
скрепки и вынуть лист-вкладыш 
внутреннего разворота (страницы                
17–20). Лист-вкладыш аккуратно 
разрежьте по линиям всех фигурок, 

согните основание у фигурок по 
линии сгиба и расставьте их на вашем 

столе-сцене. Откройте сценарий 
и, глядя в него, озвучивайте всех 
героев спектакля, одновременно 
двигая руками фигурки (второй вариант).  

Можно прикрепить фигурки к карандашам и с двумя-
тремя помощниками передвигать их и озвучивать, 
спрятавшись за занавесом (третий вариант).  

Всем будет очень весело и интересно!
 
СКАЗАТЕЛЬ. Во дни царя Ирода, когда в городе 

Вифлееме родился Спаситель мира Иисус, на небе вдруг 
загорелась невиданная ранее звезда. Она ярко сияла             
и медленно двигалась в сторону Палестины. Увидев           
её, некоторые мудрецы поняли, что это знамение 
Божие: где-то родился Царь царей. Они решили 
разыскать Его, чтобы поклониться и послужить Ему,                 
и для этого договорились собраться в одном месте                    
и единым караваном последовать за чудесной звездой.  

Среди волхвов был и великий персидский мудрец 
Артабан. Он возжелал всё своё имущество пожертвовать 
новорождённому Царю и поэтому продал всё, что у него 
было, и на эти деньги купил три драгоценных камня:  
САПФИР,   РУБИН   и   ЖЕМЧУЖИНУ,  –  которые  

  



и намеревался положить к ногам великого Младенца,                
потому что полюбил Его всем сердцем, хотя и не видел ни разу. 

АРТАБАН (глядя на звезду). Вот он, знак Божий! Царь царей 
идёт к нам с неба, и я скоро, Господи, увижу Тебя!  

СКАЗАТЕЛЬ. Артабан отправился к месту сбора волхвов.             
Он выехал заранее и не боялся опоздать, но вдруг увидел              
у дороги лежащего на земле тяжелобольного человека.  

АРТАБАН. Что же мне делать? Нельзя оставить ближнего 
без помощи. Но если я задержусь, то не успею к месту сбора 
и не поклонюсь новорождённому Царю (колеблется). 
Поеду! (Больной стонет. Артабан останавливается.) 
Боже великий! Ты знаешь, как я стремлюсь к Тебе,                     
но не Ты ли дал Заповедь “Возлюби ближнего своего,               

как самого себя”? Могу ли я пройти мимо    
и не помочь человеку, попавшему в беду?  

СКАЗАТЕЛЬ. Артабан остался, и через 
некоторое время больной пришёл в себя, 
ему стало лучше.  

БОЛЬНОЙ. Кто ты? За кого мне молиться 
Богу до конца моих дней? И почему лицо 
твоё так печально?  

АРТАБАН. Я – персидский волхв 
Артабан, спешил на встречу с другими 
волхвами, чтобы вместе последовать за 
чудесной звездой Царя царей и 
поклониться Ему. Но теперь я опоздал на встречу и не смогу 
принести свои дары Сыну Божию.  

БОЛЬНОЙ. Не грусти, благодетель. Я еврей. В священных 
книгах моего народа предсказано, что Царь Правды, 
Помазанник Божий, родится в иудейском городе Вифлееме. 
Поспеши туда.  

АРТАБАН (вскакивая). Благодарю за совет. Прощай.  
БОЛЬНОЙ (вслед ему). Прощай, мой дорогой благодетель.  
СКАЗАТЕЛЬ. Артабан был вынужден 

вернуться назад, потому что опоздал к месту 
встречи, и должен был сам готовиться              
в дорогу. В те времена путешествия            
были трудны, опасны и дороги.  

АРТАБАН. Придётся продать один камень, сапфир, чтобы 
снарядить караван. Но главное – не опоздать бы к Царю. 
СКАЗАТЕЛЬ. Очень торопился Артабан. И вот он наконец             

в Вифлееме. 



 
Артабан стучится в дом. 

Выходит женщина с ребёнком 
на руках.  

АРТАБАН. Мир дому вашему.            
Я ищу волхвов, пришедших                   
с Востока. Не видели вы их,                   
в какой дом они заходили?  

ЖЕНЩИНА. Да, недавно здесь 
были путешественники с Востока, 
искали какую-то Марию                      
из Назарета, называли                         
Её Матерью великого Царя.             
Куда они потом ушли, не знаю,            
и Марию с Её сыном не видела. 
Говорят, они бежали в Египет.  

Крики за сценой: “Спасайтесь! 
Солдаты Ирода убивают 
младенцев”.  

ЖЕЩИНА. О добрый человек! 
Спаси моего сына, и Бог спасёт 
тебя. (Врываются стражники.)  

СТРАЖНИК (женщине). Давай сюда ребёнка.                         
Ирод приказал убить всех детей в Вифлееме.  

АРТАБАН (стражнику). Слушай, возьми лучше этот рубин                   
и скажи, что не нашёл младенца. (Воин берёт рубин                       
и скрывается.) 

ЖЕНЩИНА. Да благословит тебя Бог, добрый человек,            
и да воздаст тебе Царь Правды милостью за твою милость.  

АРТАБАН. Господи, прости меня! Из жалости к этим 
людям я отдал драгоценный камень, предназначенный  
в дар Тебе. Увижу ли я когда-нибудь Твой лик? Не знаю. 
Но буду искать Тебя, чтобы отдать последнее, что у меня 
осталось, – прекрасную жемчужину.  

СКАЗАТЕЛЬ.  Тридцать три года повсюду искал Артабан Царя царей, и наконец 
до него дошёл слух, что в Иудее появился человек, совершающий великие 
знамения и чудеса, и что многие верят в Него как в Сына Божия.  

АРТАБАН. Наконец-то я найду Тебя, поклонюсь и принесу свой дар!  
СКАЗАТЕЛЬ. И вот он в Иудее. Праздник Пасхи. С толпой богомольцев Артабан 

достигает Иерусалима и с удивлением замечает множество людей, идущих                 
из города.  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АРТАБАН (прохожему). Куда торопится весь этот народ?  
ПРОХОЖИЙ. Разве ты не знаешь? На гору Голгофу.                  

Там сегодня распинают Иисуса из Назарета,                         
который называл Себя Сыном Божиим.  

АРТАБАН. Опять, опять я опоздал! Но, может быть,                  
ещё успею поклониться Ему, висящему на кресте.  

Идёт. Навстречу стражники ведут девушку,                       
она упирается. Увидев Артабана, хватает его за край 
одежды и кричит.  

ДЕВУШКА. Помоги мне, добрый 
человек, сжалься надо мной!  

АРТАБАН. В чём дело?  
 ДЕВУШКА. Мой отец умер,                  

не вернув долга, и меня продадут   
в рабство, если никто не даст денег.  

АРТАБАН. Такова уж, видно, воля 
Божия (даёт ей жемчужину).  

Этой жемчужины хватит,                  
чтобы уплатить долг. Будь свободна  

и помолись за меня.  
 СКАЗАТЕЛЬ. В это время грянул гром, 

земля затряслась и небо потемнело. 
Некоторые дома стали рушиться, с крыши 
одного из них упала тяжелая черепица           
и разбила голову Артабану. Он упал, 
истекая кровью. Девушка склонилась            
над ним.  

ДЕВУШКА. Он умирает, а лицо светлое 
и радостное. Как будто он с кем-то 
говорит.  

АРТАБАН. Господи, да когда же я видел 
Тебя жаждущим и напоил, голодающим 
– и накормил? Тридцать три года я искал 
Тебя и не нашёл, и не мог поклониться 
Тебе, моему Царю.  

СКАЗАТЕЛЬ. И в ответ он услышал голос 
Господа Иисуса Христа: “Истинно говорю 
тебе: всё, что ты сделал нуждающимся 
братьям твоим, ты сделал и Мне. Теперь 
упокойся от страданий своих до дня 
общего радостного воскресения”. 

Священник Константин Островский, Красногорск 



 

 Сказки, рассказанные в святые вечера 

          Рождественская ёлочка 
Давно это было. В самые 
распродавние времена. Так что 

и не верится даже.  Но, однако 
же, всё-таки было. 

В ту пору Дед Мороз                  
по Святой Руси ну совсем уж без 

всякого толку шатался. Злющий 
такой старикашка был: то нос кому 

ни с того ни с сего отморозит.                   
То ухо… И свою внучку Снегурочку 

таким же безобразиям обучал. 
И вот надоело им как-то по лесам 
густым да по полям пустым ходить-
злиться да с друг дружкой дразниться.           

И решили они посмотреть, как люди в тепле-уюте живут. 
А был в ту пору Сочельник Рождественский. Вот подошли они к 

одному окошку – заглядывать стали. Дохнул Дед Мороз, дохнула Снегурочка 
– а окно-то и замёрзло! В избушке той были братик с сестричкой: Иванушка                  
да Машенька. Подбежали они изнутри к окошку – и тоже давай на него дышать! 
Подышит один, подышит другая, потрут пальчиками – стекло и оттаивает маленькими 
кружочками! Рассердился Дед Мороз и давай дуть-свистеть на окошко пуще прежнего. 
А Иванушка с Машенькой опять подышали на стекло изнутри – оно и оттаяло! 

– Ах, вы со мною тягаться да со Снегурочкой состязаться! – кричит Дед Мороз.                   
И так окно всякими узорами расписывает, что аж стёкла трещат! 

А детям нипочём: смеются да радуются. Опять на окошко подышали – 
оно и оттаяло. Припали к окошку и засматривают на улицу. 

Удивился Дед Мороз и спрашивает: 
– Чего это вы со мной в игры играете               

да на улицу выглядываете? Али батюшку 
увидели на краю села, али матушка                

по воду на речку пошла? 
Дети ему и отвечают: 

– Неужто не слыхал, дедушка, что в 
Сочельник с первой звездой Сама Матушка Пресвятая 
Богородица со Младенцем Христом по Святой Руси 
ходит да в каждый дом, где Её ждут, заходит? Вот мы 

и хотим Её первыми увидеть и встретить. 
Не слыхал такого чуда Дед Мороз никогда прежде. 

Почесал в затылке да и говорит: 
– А как же вы встречать-то будете Младенца Иисуса Христа 

  



 и Его Пречистую Матерь? 
Ванюшка с Машуткой ему и отвечают: 
– Солёными грибами да сладкими пирогами, ключевою 

водой да молитвой святой! А в старину, – говорят, – 
пальмовыми ветками встречали и смоквами угощали. Только 
где их у нас среди белых снегов да колючих ветров сыщешь? 

Переглянулись Дед Мороз со Снегурочкой, призадумались.  
Пошли за деревню, сели под ёлкой и затужили.           

Жалко им стало детей, и себя жалко. Они тут ходят, 
безобразничают под Рождество, а дети святое дело 
задумали. Так и вечер наступил… 

Глядь – а в небе уже первая звёздочка зажглась! 
А по дороге к деревне Сама Матушка Пресвятая 
Богородица со Младенцем Христом идёт! 

Оглянулся Дед Мороз по сторонам: вот бы где пальму 
найти! Да где ж её найдёшь?! И давай ветку 
разлапистую с ёлки обламывать: красавица-то ведь 
какая! Чем хуже пальмы? Снегурочка ему помогает 

усердно. Да так увлеклись, что не только веточку, 
а всю ёлочку отломали! И бегом к избушке,               

где братик с сестричкой живут. 
Вежливо в дверь постучали. А когда                                       

им открыли – в пояс хозяевам поклонились: 
– Давайте, детки, скорее машите 

ёлочкой! А то как бы Царица Небесная мимо 
вас не прошла. Да и мы с вами порадуемся. 

Кто ж Младенцу Христу на белом свете не рад? 
А тут и Сама Богородица со Христом на пороге: 

– Я этих деток, – говорит, – знаю давно. Они родителей своих слушают                               
и Сыну Моему каждый день молятся. Вот Я и решила к ним первым зайти. 

Коснулась Богородица ёлочки Своим золотым жезлом, а на вершину её с неба 
первая звёздочка и прилетела! Коснулась Матерь Божия ещё раз – зажглись                        
на ёлочке разноцветные свечи. В третий раз коснулась Она ёлочки жезлом Своим – 
появились на ажурных веточках конфеты да пряники. То-то было радости 
в избе! Все сразу стали петь и хоровод вокруг ёлочки водить. 

А Богородица и говорит: 
– Вот так теперь будут на Руси во все века Рождество Моего 

Сына встречать. 
И пошла Она дальше по всей земле. 
А у нас, на Святой Руси, с тех пор так и повелось: в красном 

углу, что на сторону восточную, – икона Пресвятой Богородицы 
со Младенцем Христом. Под иконой – нарядная                                   
да праздничная ёлка. А под ёлочкой – добрый-предобрый 
Дедушка Мороз со своей маленькой внучкой Снегурочкой. 

И. Рутенин 



                Страничка 
       вашего творчества 
 
       В ОЖИДАНИИ  
          РОЖДЕСТВА 

     Сорок дней Филиппова, 
Зимнего поста. 
Будут мысли чистыми, 
Трапеза – проста.  
В трепетном говении, 
Усмиряя плоть, 
Верим: во спасение 
К нам пришёл Господь! 
С сердца ликованием  
Ждём мы торжества! 
Сбудутся желания 
В праздник Рождества! 

        Я ВЕЗУ ЁЛОЧКУ 
    Снега хруст, и ветра нет. 
 Падают снежинки. 
Звёзд далёких яркий свет 
Льётся на тропинку. 
Я везу на санках в дом  
Королеву-ёлку, 
И искрится серебром 
Иней на иголках. 
Ах, как сладок аромат 
Веточек еловых! 
Скоро праздник! 
Я так рад! 
Рождество Христово! 

        Стихи прислала Т. Попко 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

         Творческие работы прислали: 1 – Виктория Бондарович, 11 лет;               
2 – Александра Юницкая, 6 лет; 3 и 6 – Дарья Рампало, 8 лет; 4 – Елена 
Апанович, 9 лет; 5 – Ольга Равко, 14 лет; 7 – Евгения Бубнова, 10 лет;           
8 – Юлия Шафаревич, 10 лет; 9 – Анна Климович, 10 лет; 10 – Иоанна Крыт, 5 лет; 11 – Вероника Савонец, 14 лет;                 

12 – Виктория Бубнова, 14 лет; 13 – Диана Ежеченко, 13 лет; 14 – Маргарита Ложко, 10 лет; 15 – Екатерина Логачёва, 9 лет.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рождественское 
поздравление 

всем читателем! 
 Звезда на небе видится, 
 Как искорка, точь-в-точь. 
 Сочельник дивный  близится, 
 Рождественская ночь! 

 В безмолвном ожидании 
 Всё замерло вокруг. 
 Пусть все твои желания 
 Сбываются, мой друг! 

С искренними пожеланиями 
творческий коллектив 

редакции журнала 
“Колыбель” 

      Я У БОГА ПОПРОШУ... 
    Попрошу я в молитве у Бога, 
Чтоб он папу и маму хранил, 
Чтоб сестричек и братиков много 
Мне Господь, наконец, подарил. 
Попрошу я для дедушки Миши – 
Это наш одинокий сосед, 
Он не ходит почти и не слышит – 
Тёплый свитер и вязаный плед… 
А ещё попрошу, чтоб на свете 
Люди стали друг к другу добрей. 
И чтоб больше не видели дети 
Войн и слёз на глазах матерей. 

                                                  ССттииххии  ппррииссллааллаа  ТТ..  ППооппккоо  

 



                  Школа для родителей 

 
 

1. Ты для меня очень важен. 
Пусть дети знают, что домашние хлопоты 

или просмотр телевизионных передач могут 
подождать. Они должны 
знать, что важны для вас. 

2. Я скучаю по тебе. 
Даже если вы расстанетесь всего на 20 минут, 

приветствуйте детей с радостью, с открытой 
душой. Дайте им почувствовать, насколько 
сильно вы стремитесь быть ближе к ним.  

3. Это было неправильно. 
Говорите детям, когда они сделали ошибку. 

Помогите им её исправить, направив                                 
в правильное русло то или иное дело. Напоминайте, что вы их 
любите независимо от совершённых ими ошибок.  

4. Ты сделал всё правильно. 
Если они сделали правильный поступок, покажите, что 

радуетесь вместе с ними. Если вы будете поддерживать их 
своим одобрением, они всегда будут делать это с радостью 
и без дополнительных просьб.  

5. Ты особенный. 
Расскажите им, какими удивительными                             

и различными создал Бог людей. Расскажите детям, 
что каждый человек особенный и имеет свой 
характер. Научите определять характеры окружающих 
людей. Это очень полезные навыки, за которые дети  

в будущем скажут вам “спасибо”.  
6. Плакать – это нормально. 

Пусть дети не скрывают своих чувств.  Объясните им,                 
что люди плачут, когда им грустно, больно, одиноко, а иногда 
даже когда они счастливы. Позволяйте 
им делиться с вами своими эмоциями.  

7. Вытри слёзки. 
Дети должны знать, что нужно вытереть слёзы и 

двигаться дальше. Например, если ребёнок плачет, потому 
что солнце ушло за горизонт, скажите ему,  чтобы  



поторопился их вытереть, иначе слёзы помешают 
увидеть звёзды. Объясните ему эту простую истину.  

8. Можешь ли ты мне помочь? 
Важно, чтобы ваши дети видели вас как 

родителей, у которых много забот и хлопот.               
Пусть они знают, что и к вам приходит усталость. 

Пусть они научатся предлагать и оказывать помощь.  
9. Тебе помочь? 

Всегда спрашивайте, прежде чем помогать. 
Самостоятельность рождается в поиске решения проблемы. 

Если же малыш не может справиться, 
подбодрите его и покажите, как правильно.  

10. Да. 
По крайней мере один раз в день, когда дети просят                      

вас сделать что-то вместе с ними, скажите “да” без колебаний.  
                          11. Нет. 

Это не должно быть усталым или упрямым “нет”.                           
Дети должны знать, что вы в чём-то не согласны с ними. Обязательно объясните, 
почему вы решили именно так.  

12. Будь добр к окружающему миру. 
Напоминайте им снова и снова, что хорошее 

случается с хорошими людьми. Научите их 
золотому правилу: “Относись 
к людям так, как хочешь, 
чтобы они относились к тебе”. 

  13. Прости. 
Признавайте свои ошибки и извиняйтесь перед своими 

детьми. Вы подаёте хороший пример, показывая, что нужно 
уступать и прощать своего ближнего.  
            14. Я люблю тебя. 

Говорите это вслух каждый день. Они должны знать,                     
что ваша родительская любовь всегда с ними! 

            15. Я помню и молюсь о тебе. 
Молитесь с детьми вместе в церкви и дома. Помните,                   

что важна ваша искренняя и сердечная молитва о своих детях               
к Богу, Божией Матери, святым угодникам. Народная мудрость 
гласит: “Молитва родителей созидает дома детей”, “Молитва 
матери со дна моря достанет”.  

Дорогие родители, постарайтесь запомнить эти советы. 
Воспитывайте своих  детей в любви к Богу, Отечеству и людям! 



 
МОЛИТВЕННОЕ ВОЗНОШЕНИЕ 
 РОДИТЕЛЕЙ ЗА ДЕТЕЙ СВОИХ 

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. 
Аминь.  

Боже Благий, от Которого исходит 
всякий дар и всякое благо, к Тебе 
прилежно молюсь о детях 
моих (имена), которых Твоя 
благодать их мне 
даровала. Ты дал            
им жизнь, 
оживотворил душею 
бессмертною, 
возродил их 
святым 
Крещением, дабы 
они жили 
сообразно с волею 
Твоею и наследо-
вали Царствие 
Небесное. Сохрани 
их благодатию                   
до конца жизни, освяти 
их истиною Твоею,                     
да святится в них имя Твоё 
Святое, содействуй Твоею благодатию 
воспитать их во славу имени Твоего           
и на пользу ближним. Дай и мне, 
Господи, для этого терпение и силу.  

Просвети их Твоею премудростию, 
чтобы любили Тебя всем 
помышлением своим. Насади в сердца 
их страх и отвращение от всякого 
беззакония, украси их души 
целомудрием, трудом, любовью, 
долготерпением и всякой честностью, 
огради  их  Твоею  правдою, окропи их  

росою Твоей благодати,                                
да преуспевают в добродетели                     
и святости, да пребывают                                
в благоволении Твоём                                       

и благочестивых людей. 
 Ангел Святый да 

сохранит их юность от 
суетных мыслей, от 

соблазна мира сего, 
от всяких лукавых 
наветов. Господи, 
если и согрешат 
когда пред Тобою 
мои дети (имена),  
 не отврати лице 
Твоё от них,                   
но будь милостив, 

сокруши их сердце, 
не лиши их земных 

Твоих благ, но подай 
им всё и дай обретение 

блаженной вечности. 
 Сохрани их от всяких бед 

и напастей, от наглой смерти,                   
от скорби и болезни, осени их                     
до конца жизни Твоею милостью.  

Боже Благий, ещё молюсь Тебе, 
Господи, дай мне радость и веселие                
о детях моих (имена), сподоби меня             
с ними предстать на Страшном Суде 
Твоём с непостыдным дерзновением 
сказать: “Твоя я и дети мои, которых 
Ты мне даровал”. Да вместе с ними 
прославлю имя Твоё Святое Отца                  
и Сына и Святаго Духа. Аминь. 

Дорогие дети, покажите папе и маме эту чудесную молитву. Пусть 
родители её включат в своё молитвенное ежедневное правило, и вы на себе 
будете чувствовать великую силу родительской молитвы и помощь Божию.  

  



       Зима – прекрасная пора
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Творческие работы прислали: 1 – Анастасия Мельник, 
15 лет; 2 – Евгения Бубнова, 10 лет; 3 – Елизавета 
Гетманчук, 8 лет; 4 – Мария Дубак, 13 лет. 

ДЕТСКИЕ ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ – 
 это великолепное сочетание 
интересных задумок со свежим  
воздухом!  

Детям необходимы и  
увлекательные физические 
упражнения. Из снега можно 
лепить снеговиков, крепости,  
разных зверушек! 

ЗИМНИЕ ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

 “ТЯНИ-ТОЛКАЙ” 
Два игрока из одной команды 

усаживаются в санки спиной друг 
к дружке: один  едет спиной                  
к финишу, другой – лицом. Они 
должны синхронно отталкиваться 
ногами для быстрого движения 
санок. Выигрывает та команда, 
чьи игроки быстрее доберутся             
до финишной линии. 

“МОЙ СНЕЖОК БОЛЬШЕ ВСЕХ” 
За отведённое игрокам время 

(засекается, например, 5 минут) 
пара скатывает снежный ком. 
Выигрывает тот, у кого после 
сигнала об окончании времени 
окажется самый большой 
снежный ком! 

“У КОГО СНЕГОВИК ВЫШЕ” 
Из скатанных снежных шаров 

можно продолжить делать 
весёлых снеговиков. Каждая 
команда делает их из готовых 
снежных комьев, соревнуясь, чей  
снеговик будет выше и красивее. 
Жюри выбирает достойного 
победителя.   



 
Сделай сам 

Рождественское украшение своими руками 

Ангел из ниток 
Ребята, предлагаем 

вам смастерить Ангела             
из ниток. Им можно 
украсить рождественскую 
ёлку или в качестве 

сувенира подарить                     
друзьям на Рождество Христово (или святки). 

ВАМ ПОТРЕБУЮТСЯ: 
Нитки пряжи; отрезок широкой ленты                   

из органзы (или капрона); отрезок верёвки; 
ленты или кружево; любой пластиковый шарик; 
нитки для шитья; цветные маркеры; 
универсальный клей, игла. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ АНГЕЛА: 
Из пряжи изготовьте пасму (множество 

ниточек вместе) длиной 15–18 см. Одно место 
сгиба ниток перетяните – это будет шея, 
второе место сгиба разрежьте – это будет низ. 
Перетяните лентой или кружевом заготовку 
тела Ангела, обозначая талию. Для рук 
отрежьте верёвку длиной 10–12 см                              
и проденьте её сквозь верхнюю петлю 
туловища, закрепив несколькими стежками. 

Шарик приклейте к верхней части 
заготовки туловища. Нарисуйте Ангелу лицо 
цветными маркерами. На голову приклейте 
волосы, самостоятельно моделируя причёску 
из длинных или коротких отрезков нитей. 

Для крыльев из ленты (органзы) 
сформируйте бант и закрепите его на спине 
Ангела. В руки Ангела можно вложить 
маленький колокольчик. 

                                                                             ПРАКТИЧЕСКИЙ СОВЕТ: 
Если вы сделаете несколько маленьких Ангелов               

из разноцветной пряжи, то  у вас получится целый 
хоровод Ангелов, которые украсят вашу рождественскую 
ёлку или интерьер. 

  



БЕГСТВО СВЯТОГО СЕМЕЙСТВА В ЕГИПЕТ 
Когда волхвы ушли из Вифлеема, Ангел Господень явился во сне Иосифу                    

и сказал: “Встань, возьми Младенца и Матерь Его и беги в Египет, и будь там до 
тех пор, пока я тебе не скажу; потому что Ирод хочет искать Младенца и убить 
Его” (Мф. 2:13). Иосиф сразу же встал, оседлал осла своего, наскоро собрал 
необходимые вещи, взял Младенца и Матерь Его и в ту же ночь пошёл в Египет.  

Существует предание, что во 
время бегства Святого Семейства 
от Ирода в Египет в одном 
пустынном месте напали на него 
разбойники. Они хотели забрать 
осла, нагруженного небогатыми 
дорожными запасами,  на 
которого иногда, устав от 
трудного пути, садилась Мать с 
Младенцем.  

Один из разбойников, увидев 
Младенца Иисуса, был поражён 
Его необычайной красотой:              
“Если бы Бог принял на                     
себя человеческое тело, то Он               
не мог бы быть прекраснее  
Этого Младенца”. Сказав это, 
разбойник удержал своих 
товарищей и не дал причинить 
зло путешественникам. 
Пречистая Дева ответила:                 
“Этот Младенец за то, что ты 
сейчас сохранил Его, заплатит 
тебе большой наградой”.  

Этот разбойник был позже 
распят на кресте справа                       

от Христа, и именно ему за его смирение и покаянную просьбу Господь сказал: 
“Сегодня же будешь со Мной в раю”. 

При входе в страну Египетскую Святая Семья остановилась отдохнуть                        
под деревом возле селения Матарие. Дерево склонило над путешественниками 
свои густые ветви, спрятав их от полуденной жары, и осталось навсегда в таком 
состоянии. С тех пор дерево это получило целебную силу, а листва его спасает               
от разных болезней. Рядом с деревом забил родник, чтобы путешественники 
утолили жажду. Он существует и теперь.  

С появлением Божественного Младенца в Египте случилось ещё одно чудо –  
во всей стране в один миг упали и разбились все языческие идолы. 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Задание 1. Раскрасьте  фрагменты мозаики в соответствующие буквам цвета. 
 

     Н   О   Ч   Ь        Н   А         Р   О   Ж  Д   Е   С    Т   В   О         Х   Р   И   С   Т   О   В   О  
 

Задание 2. Зачеркните все буквы, не входящие в русский алфавит,                          
и вы узнаете слова, которыми приветствуют друг друга христиане                         

в рождественскую ночь и святочные дни. 

      ХRРDИYСТОJС                    QБYОDNLГ 
       РUОДИNЛ –                        ВSОПWЛО – 
          UVLСIЯ!                          ТZИVЛRСЯW! 

 



Готовим сами 
 
 

Юные кулинары! Попробуйте 
в святки к праздничному столу 
приготовить очень вкусный  
банановый пудинг. Угостите им 
своих родных, близких и друзей. 

ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ: 
4 банана; 5 столовых ложек 
сливочного масла; 5 столовых 
ложек сахара; 2 яйца; 1 столовая 
ложка сока лимона; 1 стакан 
панировочных сухарей; 2 чашки 
сока ананаса.                

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
1. Взбейте масло, сахар, желтки. 
2. Очистите бананы, измельчите их вилкой, добавьте лимонный сок 

и смешайте с ранее взбитыми желтками. 
3. Непрерывно помешивая, добавьте сок ананаса и панировочные сухари. 
4. Дальше взбейте белки с сахаром и осторожно добавьте в общую массу. 
5. Поместите всё в форму, смазанную сливочным маслом, поставьте в                

разогретую духовку и запекайте в течение 30–40 минут при средней температуре. 
6. Выньте из духовки, посыпьте тёртым шоколадом или кокосовой стружкой. 
Подавайте в горячем или холодном виде. Приятного аппетита! 

ПЕРЕД ТЕМ КАК ПОПРОБОВАТЬ ВКУСНЫЙ БАНАНОВЫЙ ПУДИНГ,                              
СПОЙТЕ (ПРОЧИТАЙТЕ) ВМЕСТЕ С ГОСТЯМИ                                                         

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ТРОПАРЬ, КОНДАК И ВЕЛИЧАНИЕ (с. 3). 

Задание. Соберите из элементов Пентамино цифры “2015”. 
 

 
 
 

 
  

  
  

 
 

  
     

   
   

 
 

  
  

  
  

    
    

        
 

       
    

 
 

  
  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
   

  

 

  
   

 
 
 
 
 
 
 
     

 
 
 
 
 
 
    

   
 
 
 
 
   

       
       

   
   
   

   
   

   
   

   
   

    
  

   
    

    
  

   
      

     
 

 
 

 
   

  
   

  
 
 
 
 
       

      
 
 
    

    
   

  



 
                                             Рождественская легенда  

                              Божий дар                    
Крошку-Ангела в сочельник  
Бог на землю посылал: 
“Как пойдёшь ты через ельник, 
– Он с улыбкою сказал, – 
Ёлку срубишь, и малютке 
Самой доброй на земле, 
Самой ласковой и чуткой 
Дай, ––  как память обо ММннее””..  
И смутился Ангел-ккрроошшккаа:: 
“Но кому же мне ооттддааттьь?? 
Как узнать, на ком из ддееттоокк  
Будет Божья благодать?” 
“Сам увидишь”, – ББоогг  ооттввееттиилл.. 
И небесный гость ппоошшёёлл..  
Месяц встал уж, ппууттьь  ббыылл  ссввееттеелл 
И в огромный ггоорроодд  ввёёлл..  
Всюду ппррааззддннииччнныыее  ррееччии,, 
Всюду счастье ддееттоокк  жжддёётт…… 
Вскинув ёлочку на ппллееччии,,  
Ангел с радостью ииддёётт……  
Загляните в окна сами ––  
Там большое торжество! 
Ёлки светятся огнями, 
Как бывает в Рождество. 
И из дома в дом поспешно 
Ангел стал переходить, 
Чтоб узнать, кому он должен 
Ёлку Божью подарить. 
И прекрасных и послушных 
Много видел он детей.  
Все при виде Божьей ёлки, 
Всё забыв, тянулись к ней. 
Кто кричит: “Я ёлки стою!”, 
Кто корит за то его: 
“Не сравнишься ты со мною, 
Я добрее твоего!”. 
“Нет, я ёлочки достойна 
И достойнее других!”. 

Ангел слушает спокойно, 
Озирая с грустью их. 
Все кичатся друг пред другом, 
Каждый хвалит сам себя, 
На соперника с испугом 
Или с завистью глядя. 
И на улицу, понурясь, 
Ангел вышел… “Боже мой! 
Научи, кому бы мог я 
 Дар отдать бесценный Твой!”. 
      И на улице встречает 
        Ангел крошку – он стоит, 
         Ёлку Божью озирает, 
         И восторгом взор горит. 
         “Ёлка! Ёлочка! – захлопал 
         Он в ладоши. – Жаль, что я 
         Этой ёлки недостоин 
        И она не для меня… 
        Но снеси её сестрёнке, 
       Что лежит у нас больна. 
       Сделай ей такую радость, – 
     Стоит ёлочки она! 

    Пусть не плачется напрасно!” – 
  Мальчик Ангелу шепнул. 
  И с улыбкой Ангел ясный 
  Ёлку крошке протянул. 
   И тогда каким-то чудом 
    С неба звёзды сорвались 
    И, сверкая изумрудом, 
    В ветви ёлочки впились. 
   Ёлка искрится и блещет – 
  Ей небесный символ дан; 
И восторженно трепещет 
Изумлённый мальчуган… 
И, любовь узнав такую, 
Ангел, тронутый до слёз, 
Богу весточку благую, 
Как бесценный дар, принёс. 

  



 

   На святках в храмах и Воскресных школах   
      проводятся рождественские утренники. 

Пригласительная открытка 
Дорогие ребята! 

ВОСКРЕСНЫЕ ШКОЛЫ приглашают ВАС              
на РОЖДЕСТВЕНСКИЕ УТРЕННИКИ. 

В программе: 
рождественский спектакль, музыкальные 

номера, стихи, викторины, конкурсы                                
и многое, многое другое. 

    Не поленитесь заранее узнать, где и в какое 
время будут проходить рождественские  

утренники при вашем храме. 

 

                    Дорогие ребята, читайте также рождественскую “Колыбель”    
в номерах № 4, 2010; № 1 (16), 2011; № 1 (28), 2012; № 1 (39), 2013; № 1 (51), 2014. 

В номерах вы найдёте разнообразные интересные материалы                                            
на тему Рождества Христова и многое другое. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Внимание! Спешите прислать на адрес редакции по электронной почте не позднее 19 января 
правильные ответы к заданиям, которые размещены на страницах  6,7,9,10,11,32,33. 

Трёх первых победителей ждёт награда – DVD-диск с православными художественными фильмами! 

Тираж: 299 экз. Адрес редакции: Миссионерский отдел Новогрудской епархии                    
/Детский православный журнал “Колыбель”/. (Дайджест). Куда: Гродненская область,  

Слонимский район, п/о Жировичи, ул. Соборная, 57, Новогрудская епархия. Индекс: 231822. 
Свидетельство о присвоении грифа “Одобрено синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви” № 221 от 15.11.2012 г. 

Адрес электронной почты: е-mail: kolibel2010@yandex.ru. 
Епархиальный сайт: http://www.eparhia.by. 

В номере использованы рисунки и материалы Е. Горячей (рисунок на обложке и др.), священника А. Насеко, священника Р. Альховика,                            
священника Д. Нецветаева, диакона П. Фокина, а также  Е. Насеко, К. Пачковской, В. Федоровича,  Д. Бровки, 

Е. Хисматовой, Н. Иванчик, О. Горбушиной, материалы интернет-ресурсов и др. 

mailto:kolibel2010@yandex.ru
http://www.eparhia.by/


Церковный календарь на 2015 год 
                        ЯНВАРЬ                        ФЕВРАЛЬ                       МАРТ                            АПРЕЛЬ 

                                                                                    
            
             МАЙ                               ИЮНЬ                             ИЮЛЬ                                 АВГУСТ      

             
          
          СЕНТЯБРЬ                       ОКТЯБРЬ                       НОЯБРЬ                             ДЕКАБРЬ     

 
                                             Двунадесятые праздники: 
07.01 – Рождество Христово; 19.01 – Крещение Господне; 15.02 – Сретение 

Господне; 05.04 – Вход Господень в Иерусалим; 07.04 – Благовещение Пресвятой 
Богородицы; 12.04 – ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО. ПАСХА; 21.05 – Вознесение 
Господне; 31.05 – День Святой Троицы. Пятидесятница; 19.08 – Преображение 
Господне; 28.08 – Успение Пресвятой Богородицы; 21.09 – Рождество Пресвятой 
Богородицы; 27.09 – Воздвижение Животворящего Креста Господня; 04.12 – 
Введение во Храм Пресвятой Богородицы.  

Великие праздники: 
14.01 – Обрезание Господне; 07.07 – Рождество святого Иоанна Предтечи;                          

12.07 – Святых первоверховных Апостолов Петра и Павла; 11.09 – Усекновение 
главы святого Иоанна Предтечи; 14.10 – Покров Пресвятой Богородицы.  

                                      – Дни поста.           – Дни особого поминовения усопших. 
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