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   Слово 
   Архипастыря 

Дорогие ребята! 
Поздравляю вас со светлым 

праздником 
Рождества Христова! 

Это великое и радостное 
событие для каждого из нас. 
Господь родился в мир , чтобы 
искупить наши грехи, даровать 
жизнь вечную, указать путь, 
по которому мы с вами твёрдо 
должны идти. Этот путь 

освещает христианская любовь к Богу и ближнему. 
Каждого, кто устилает его делами добра,  милосердия, 
кротости, молитвы и послушания,  Господь укрепляет  
и помогает, Сам невидимо ведёт в Царствие Свое.  

Не только в святые вечера, но и весь начавшийся  
год славьте Христа, юные христославы! 

Пусть в ваших сердцах всегда пребывают Вера, 
Надежда, Любовь. Желаю вам стать настоящими 

воинами Христовыми, чтобы и другие ребята, имея 
перед глазами пример вашей благочестивой 

христианской жизни, начали жить богоугодно,      
друг друга превосходя добродетелями. 

  Христос рождается – славьте, 
 Христос с Небес – встречайте! 

   Архиепископ Новогрудский и Слонимский ГУРИЙ 
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 РОЖДЕСТВЕНСКОЕ 
В яслях спал на свежем сене 
Тихий крошечный Христос. 
Месяц, вынырнув из тени, 
Гладил лён его волос... 
Бык дохнул в лицо младенца 
И, соломою шурша, 
На упругое коленце 
Засмотрелся, чуть дыша. 
Воробьи сквозь жерди крыши 
К яслям хлынули гурьбой, 
А бычок, прижавшись к нише, 
Одеяльце мял губой. 
Пёс, прокравшись  

        к тёплой ножке, 
Полизал её тайком. 
Всех уютней было кошке 
В яслях греть дитя бочком... 
Присмиревший белый козлик 
На чело его дышал, 
Только глупый серый ослик 
Всех беспомощно толкал: 
“Посмотреть бы на ребёнка 
Хоть минуточку и мне! ” – 
И заплакал звонко-звонко 
В предрассветной тишине... 

А Христос, раскрывши глазки, 
Вдруг раздвинул круг зверей 
И с улыбкой, полной ласки, 
Прошептал: “Смотри скорей!..” 

    Саша Чёрный 
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Рождество Христово 

Римский император Август издал приказ, по которому каждый 
человек во всей Римской империи должен был пройти перепись                      
и записаться там, где жили его родители. 

Для этого Иосиф и Мария отправились из города Назарета в Вифлеем. 
Когда они пришли в Вифлеем, то не могли найти, где остановиться                  
на ночь. В домах и  гостиницах не было места для них. Поэтому они 
остановились около города – в пещере, куда пастухи загоняли овец                
во время дождя.  

В этой пещере ночью у Марии родился Младенец Иисус Христос.            
Она положила Богомладенца в ясли, куда кладут корм для  скота. 

Пастухи первые узнали о рождении Иисуса. В эту ночь они пасли свои 
стада в поле. Вдруг перед ними явился Ангел Божий, и их осветил свет. 
Пастухи испугались. Ангел тогда сказал: “Не бойтесь! Я хочу сообщить 
вам радостную весть, которая будет не только для вас, но и для всех 
людей. Только что родился Сын Божий – Он Спаситель и Господь”. 

Как только Ангел сказал это пастухам, внезапно на небе появилось 
множество других Ангелов. Они славили Бога и пели: “Слава в вышних 
Богу, и на земли мир, в человецех благоволение”. Тогда пастухи                     
во умилении стали говорить друг другу: “Пойдём в Вифлеем                              
и посмотрим, где родился Господь”. 

Пастухи пришли к пещере, там они увидели Марию, Иосифа                         
и маленького Иисуса. Они поклонились и рассказали им о том,                         
что видели и что слышали от Ангелов. После этого пастухи в ликующей 
радости возвратились к своим стадам.  

Через восемь дней после рождения Христа Мария с Иосифом              
дали имя Младенцу – Иисус.      
  Иосиф и Мария с Младенцем Иисусом оставались ещё                     
в Вифлееме, когда из далёкой страны с Востока к ним пришли мудрецы 
(волхвы). Волхвами, или мудрецами, назывались учёные люди.                      
Они занимались наблюдением и изучением за звёздами.  

Когда мудрецы увидели на небе новую и очень яркую звезду,                    
они поняли, что ожидаемый Царь уже родился. В пути их сопровождала 
звезда… В Вифлееме звезда остановилась над тем местом,                              
где находился родившийся Младенец Иисус. Мудрецы вошли и увидели 
Младенца Иисуса с Его Матерью. Они поклонились Ему до земли                     
и поднесли Ему свои подарки: золото, ладан и смирну (очень дорогое 
масло с сильным приятным запахом) – как Царю, Богу и человеку.  
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   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. 

 

               Рождественские сугробы     
Задание. Закрасьте                                                       , 
                                       и догадайтесь, какое слово              
                                                   зашифровано в сугробах. 
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У славянских народов существует замечательная традиция                                   

в Рождественскую ночь и последующие за ней святые вечера ходить                     
по домам и славить Христа песнопениями. Христославы делятся радостью            
с ближними о величайшем событии – рождении Спасителя мира!  

Юные христославы! Пришлите на конкурс 
ваш ИНТЕРЕСНЫЙ РАССКАЗ о том, как вы 
провели святые рождественские вечера. 

       Рождественская колядка 

Ночь тиха, ночь свята ^ 
Ночь тиха, ночь свята, 
В небе свет, красота. 
Божий Сын пеленами повит, 
В Вифлеемском вертепе лежит. 
Спи, Младенец Святой, 
Спи Младенец Святой. 
Ночь тиха, ночь свята 
И светла, и чиста. 
Славит радостный Ангелов хор, 
Далеко оглашая простор 
Над уснувшей землёй, 
Над уснувшей землёй. 
Ночь тиха, ночь свята, 
Мы поём все Христа. 
И с улыбкой Младенец глядит, 
Взгляд Его о любви говорит 
И сияет красой, 
И сияет красой. 
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       Всей семьёй вместе… 

В лесу родилась 
ёлочка 

В лесу родилась ёлочка, 
В лесу она росла, 
И вечной жизни символом 
Та ёлочка была. 

Благословил Бог ёлочку 
С небесной высоты, 
Как образ целомудрия 
И скромной красоты. 

Мечтала Богу ёлочка 
Хоть чем-то послужить, 
И плакала, что нечем ей 
Младенца одарить. 

Христос-Спаситель ёлочку 
За скромность полюбил. 
Сияющими звёздами 
Её Он одарил. 

Теперь она нарядная 
На праздник к нам пришла 
И много-много радости 
Детишкам принесла! 

 
После праздничной 

Божественной Литургии   и 
праздничного рождественского 
стола, за которым обязательно поётся Рождественский тропарь 
“Рождество Твое, Христе Боже наш..”, вся семья берётся за руки и                     
с песнями водит хоровод вокруг ёлки.  

Затем рассказываются друг для друга праздничные рождественские 
стихи, загадываются рождественские и зимние загадки… и, конечно же, 
дарятся друг другу заранее приготовленные и ещё накануне Рождества              
(в Сочельник) положенные под ёлку рождественские подарки. 

(Для своих родителей, дедушек и бабушек дети заранее                                        
создают красивую поделку или рисуют рисунок…) 
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Задание. Ведущий читает 

стихотворение, остальные 
участники, услышав названия 
ёлочных игрушек, которые 
могут висеть на ёлке, хлопают 
в ладоши и громко говорят: 
“Да!”. Если называется 
предмет, которого на ёлке не 
бывает, тогда участники 
громко говорят: “Нет!”. 

  Вот и праздник наступил, 
  Каждый ёлку нарядил. 
 Кто сейчас же подтвердит – 

  На ветвях её висит: 
Звёздочка – верхушка?  
       (пауза для ответа…)  
Звонкая хлопушка?  
Петенька – петрушка?  
Мягкая подушка?  
Белые снежинки?  
Яркие картинки?  
Шар из паутинки?  
Старые ботинки?  
Плитки–шоколадки?  
Кони и лошадки?  
Варежки-перчатки? 
Зайчики из ватки?  
Красные фонарики?  
Хлебные сухарики?  
Яркие флажки?  
Шапки и платки?  
Яблоки и шишки?  
Колины штанишки?  
Вкусные конфеты?  
Свежие газеты?…                      Задание. Попробуйте собрать из элементов  
Шарики цветные?                           праздничную ёлку и раскрасить рисунок. 
Бусы расписные? 
Звонкий колокольчик?           Элементы Пентамино 
Ароматный пончик? 
Лазерные диски? 
Сладкие ириски? 
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Святочный рассказ 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ГОСТЬ  
Жил-был один сапожник. Он жил совсем 

один в небольшой деревне далеко в горах. 
Свободное время он всегда проводил в 
церкви. Но годы шли. Сапожник состарился 
и уже не мог подниматься в храм,                       
так как тот находился на вершине горы. 

Настало  Рождество.  Люди  спешили 
поклониться родившемуся Христу. Только 
старый сапожник сидел у окна своей 
мастерской и с тоской наблюдал                           
за счастливой толпой. 

Многие останавливались  и спрашивали: 
–  А  разве  ты  не  идёшь?  Слышишь, 

звонят колокола? Пойдём! 
– Я больше не могу так высоко 

подниматься. Я с трудом хожу даже            
по ровному месту... 

Прислушиваясь к звону колоколов            
и пению церковного хора, долетавшим 

к нему сквозь морозный воздух,                       
он чувствовал себя одиноким и покинутым. 

Задремав, он увидел удивительный свет и Ангела, который спросил: 
– Скажи, в чём ты нуждаешься? 
– Я не могу вместе с другими подниматься  в Дом Божий, а мне хочется  

поприветствовать  Младенца Христа. 
– Завтра Он Сам посетит тебя! – сказал Ангел и исчез. 
Настало утро, и старик стал ждать Господа. Он прибрал в доме, накрыл на 

стол. И решил, что не будет есть и не зажжёт огонь, пока не придёт его Гость. 
Вдруг он услышал шаги. Но это был не Христос, а всего лишь маленький 

сынишка слепого, жившего на соседней улице. Прихрамывая, он шёл 
босиком по снегу и плакал. 

– Почему ты плачешь? – спросил сапожник. 
– У меня сильно болят ноги, и мне трудно ходить. 
– А куда ты идёшь? 
– У нас нет дров, и я иду набрать немного хвороста. 
– Где твои башмаки? 
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– Они совсем рваные, а на новые нет денег. 
– А ну-ка зайди ко мне. Поставь-ка сюда ногу. 

Порядок.  Сегодня я жду Гостя, а завтра                           
с удовольствием сделаю для тебя пару сапог. 
Денег приносить не надо. 

Глаза ребёнка засияли, и он убежал, забыв                 
о боли. 

День уже заканчивался, а Гость всё                         
не приходил. 

Нет, вот опять кто-то идёт. Ах, это лишь 
вдова из соседнего дома, которая приносила 
в починку свои сапоги. Он вспомнил, что обувь 
готова, и спросил, почему она не забирает её. 

–  Мне  нечем  уплатить  тебе.  У меня 
шестеро детей, которых надо кормить. 

– Возьми, – сказал старик, протягивая           
ей сапоги. – Твои дети наверняка 
нуждаются больше, чем я. 

Вот уже и солнце зашло, а Господь всё 
не приходил. 

“Он уже не придёт. Да, наверное,                
это был просто сон”, – подумал 
сапожник.  И тут послышался  стук в дверь... 

Но и это был не Христос! Это был просто 
бедный путник, который просил ночлега. 

– Пожалуйста, заходи и будь как дома. 
Путник вошёл и устало сел у холодной 

печки. Он весь дрожал. Сапожник смутился: 
– Я охотно зажёг бы огонь, но жду ещё одного Гостя. 
– Гостя? Но кто может прийти так поздно и в такой мороз? 
Старик ещё раз подошёл к окну. “Теперь Он, конечно, уже не придёт, –             

с грустью подумал он, – но как я могу отказать в тепле бедному человеку?”.  
И он зажёг огонь и накормил путника, поделившись с ним тем,                              
что приготовил для Гостя. 

Потом они легли спасть. Старик огорчённо прошептал: 
– Почему Ты не пришёл, Господи? Я ждал Тебя весь день... 
И опять в комнате засиял тёплый свет, и чудный голос сказал: 
– Но Я трижды приходил к тебе, и какой царский приём ты Мне оказал! 

 Патриция Сент-Джон 
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Задание. Закрасьте все фрагменты в соответствующие цвета                                         
и впишите в квадраты          название картины. 
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Рождественский спектакль 

  ЁЛОЧКА 
Дорогие ребята! Этот маленький рождественский спектакль вы 

сами сможете показать своим папам и мамам, дедушкам и бабушкам, 
младшим и старшим братьям и сестричкам и вашим гостям в святые вечера. 

Также вы можете устроить настоящий кукольный театр и показывать 
спектакль 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 (к ёлочке и обратно). А можно и 
прикрепить фигурки к карандашам и передвигать их, спрятавшись за занавесом.  

Всем будет очень весело и интересно! 

Действующие лица: 
Ёлочка, 1-й пастух, 2-й пастух, Зайчик, Цветы, Огонь, Вода. 

Сцена изображает полянку с ёлочкой посередине. 
(За ёлочкой спрятана девочка, задрапированная 

в зелёное). Вбегают два пастуха. 

1-й пастух 
(показывает рукой): 

Видишь, вон где звезда! 
2-й пастух: Как раз 

над пещерой для наших 
овец! И пещера светится. 

Чудо! 
1-й пастух: Ты постой 

здесь,               а я посмотрю 
(перебегает сцену, кричит 

другому пастуху): Младенец в 
яслях лежит! И Мать с Ним. 

2-й пастух (как бы про себя): 
Вот о чём пели Ангелы... Чудо 
великое. 

1-й пастух (возвращается): 
Помнишь, Ангелы в небе пели, 

что Спаситель людей 
родился. 

Пойдём, поклонимся 
Святому Младенцу. 
2-й пастух: Пойдём. 

Только что нам 
подарить Ему? 

1-й пастух: Мы – люди 
простые. Вот хлеб     
у меня, мёд... Сыр 
ещё остался... 

 2-й пастух: А я... я свежего сена 
из травы пахучей Ему в ясли 
положу. 

  1-й пастух: Пошли! 

(Идут через сцену. Уходят). 
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Ёлочка: Ясная ночь. Тихо 
кругом. Ярко горит Звезда над 
пещерой. Свет голубой льётся из 
щелей. В яслях Младенец 
Спаситель лежит. Тысячи лет 
ждали Его прихода. Счастлив тот 
будет, кто к Нему поспешит. 

Счастливы люди!   
Ликует природа! 
(Пробегает зайчик) 

Зайчик: Скок-поскок.  
Путь недалёк,  
С дороги не сбиться – 
Вижу Звезду.  
Спешу поклониться  
Младенцу Христу.  
Ёлочка: Беги, Заинька, беги. 
Зайчик (останавливается, 

смотрит на Ёлочку): Но у меня 
ничего нет, чтобы подарить Ему! 

Ёлочка: Ничего, Заинька. У тебя 
такие мягкие ушки – Младенец 
погладит их, и Ему будет весело. 

Зайчик: Правда?  
Вот спасибо,  Ёлочка.  

Скок-поскок, путь недалёк...  
Ёлочка: Беги, Зайчик! 

Беги, маленький! 

(Входят Огонь и Вода) 
Огонь: Я – Огонь весёлый, 

жаркий, я побеждаю темноту, 
Со мной тепло, со мною ярко, 
А холоду – невмоготу!  
Вода: А я прохладная, я свежая, 

В жар освежаю, 
Жажду утоляю. 

Каждый ищет, где 
же я. Землю пою, 
прохладу даю.  

Огонь: Зато я 
сильнее тебя!  

Вода: Нет, я 
сильнее! Я могу 
тебя потушить!  

Огонь: А я 
могу тебя 

вскипятить! Иссушить! 
Ёлочка: О чём вы, глупые, 
спорите? Вы оба нужны.             

Без вас люди не могли бы даже 
обед себе сварить. Вы нужны 
даже друг другу. Ты, Огонь, без 
воды много бед натворил бы: 
разгорелся бы, разбушевался и 
всё сгорело бы:  и леса, и травы, 
и дома. А куда это вы идёте? 

Огонь и Вода  
(вместе): Мы?..           
А правда, куда мы 
идём? 

Ёлочка: 
Забыли?     Может 
быть, вы к пещере 
шли – Младенцу 

Христу 
поклониться?             

Огонь и Вода: Да! Да! 
Шли и поссорились. 
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Огонь: Я вспыхнул! 
Вода: Мы и-и-и забы-ы-ыли 

(плачет). 
Ёлочка: Идите скорее! 

Звезда вам путь укажет. 
Огонь и Вода: А что нам 

подарить Младенцу Христу?   
Ёлочка: Ты, Огонь, осторожно 

согрей Его, а ты, Вода, обмой 
Его ножки. 

Огонь и Вода: Спасибо тебе, 
Ёлочка. Спасибо, что помирила 
нас. Спасибо, что научила. 

Огонь: Пошли скорей. 
Вода: Ты иди вперёд – свети 

мне. И держись подальше от 
меня, а то потушу. 

Огонь: Сама держись 
подальше. Фу, какая ты 
мокрая!  

(Огонь и Вода уходят) 

Цветы: Мы Цветы-цветочки, 
мы растём 

неслышно. Эта 
ночка-ноченька 
самая душистая. 

Ёлочка: Куда 
это вы, Цветы? 

Вам спать 
ночью 

полагается... 
Цветы:  

Эта ночка-ноченька 
Света ярче светится. 

Поклониться в ноженьки 
Мы идём Младенцу. 

Ёлочка: Возьмите и меня                  
с собой, Цветы мои 
милые, возьмите                  
и меня поклониться 
Христу Младенцу. 

Цветы: Но на тебе 
нет цветов, Ёлочка,     
а о твои иголки 

Младенец может только 
уколоться (уходят). 

Ёлочка: Никого. Одна 
я одинокая, все ушли. Все 
поклониться Богу к святой пещере 
радостно спешат (качается). 
Колючая, забытая я Ёлка, 
ненужная стою в своей глуши. 
Цветы правы. Я за Младенца 
только здесь помолюсь тихонько 
от души. (Молится, качается.) 

Музыка. 
На Ёлочке 

зажигаются огоньки. 
 (Возвращаются 

пастухи, Зайчик, Огонь, 
Вода, Цветы) 

Пастухи (вместе): 
Смотрите, звёздочки   

с неба упали! 
1-й пастух: 

Ёлочка сияет вся! 
2-й пастух: Чудо Бог 

сотворил! 

15 



Зайчик (прыгает вокруг 
Ёлочки): Ёлочка, Ёлочка, какая ты 
красивая! 

Цветы: Ты самая красивая... 
Это тебя Бог украсил.  

Огонь: Она вся в огоньках. 
Вода: Она вся в хрусталиках,         

в капельках, а не в огоньках...  
2-й пастух: За твоё смирение, 

Ёлочка, за доброту твою отметил 
тебя Господь Бог. 

1-й пастух: Теперь отныне 
и навеки люди будут славить тебя 
и украшать. 

Цветы: Давайте мы тоже 

украсим нашу Ёлочку.  
Огонь и Вода: Сделаем 
самой нарядной!  
Зайчик:  
Да здравствует наша Ёлочка! 

2-й пастух: Теперь смиренная 
зелёная Ёлочка всегда будет 
славить Рождество Христово. 

 Все: Всегда! 
(Все становятся вокруг 

Ёлочки. 
Поют: 

     “Рождество Христово, 
Ангел прилетел…”). 
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         Крещение                        Лабиринт  “Прорубь” 

Господне 
В праздник Крещения Господа 

нашего Иисуса Христа освящаются 
все воды земные. Только в этот 
день, 19 января, вода 
становится особенной, святой.  

Эту святую воду люди 
приносят из храма домой               
и благоговейно  в течение 
года после молитв  пьют                 
её каждое утро натощак.  

И ещё в этот день многие 
взрослые люди, несмотря                   
на сильный мороз, окунаются                       
в проруби. 

             ТРОПАРЬ ПРАЗДНИКА 
 Во Иордане крещающуся Тебе, Господи, Троическое явися поклонение, 

Родителев бо глас свидетельствоваше Тебе, возлюбленнаго Тя Сына 
именуя, и Дух в виде голубине, извествоваше словесе утверждение. 
Явлейся, Христе Боже, и мир просвещей, слава Тебе! 

УЧИМ НАИЗУСТЬ             

            Крещенская купель 
Задание. Соедините все точки и раскрасьте рисунок. 
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 Рождественский кроссворд в загадках-стихах 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задание. Ответьте на все вопросы, звучащие в загадках-стихах, а полученные 
слова отыщите в сетке кроссворда, зачеркните и впишите их в скобки (….).  

Слова могут “изгибаться” по вертикали и горизонтали, вверх и вниз, но не по 
диагонали. Из оставшихся букв у вас получится КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО ... 

В целом мире торжество, 
Потому что  (………………………)! 
    Нет смиренней в целом мире 
    Юной девушки (……………..). 
К Ней от Бога приходил 
Ангел Божий (……………………). 
    Этот Ангел весть принёс, 
    Что родится Ей (..ХРИСТОС..) 
Все сомнения отбросив, 
В Вифлеем идёт (……………….). 
    Нет пристанища Царю, 
    Им придётся спать в (..….……). 
Не в дворцах и не в шатрах, 
Спит малыш Христос в (………….). 
    Из восточной стороны 
    К Малышу идут (…………………). 
Как же им найти Царя? 
Путь укажет им (……………………). 
    Поклонившись до земли, 
    Поднесли они (………………….). 
Вы внимательные очень. 
Но ещё задам вопрос: 
Что от вас в подарок хочет 
Получить Иисус Христос?             Раскрасьте все найденные слова в разные цвета 

                                              Загадки И.Орлова 
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         Небесные Христославы 

Песнь Ангела 
Задание. Разгадайте 

криптограмму, и вы узнаете,   
что пел для людей, пролетая             

по небу, счастливый Ангел в день 
Рождества Христова. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          1 
 
                                       2      3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунки прислали: 1 – Елизавета Левкевич, 9 лет;  2 – Дмитрий Зазерский, 14 лет; 3 – Анастасия Мельник, 13 лет. 

      
 

К Д Ю Й Ж 
 

В Е С Т О 
 

Л Н Ы У Х 
 

, И Ь Р ! 
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Рождественское Богослужение 

  Рождество Христово – один из главных христианских праздников. Значение 
Святой ночи столь велико, что даже ход Новой истории и наше летоисчисление 
мы ведём от Рождества Христова. Этот праздник особенно любим всеми.  

В ночь на Рождество по всей стране в малых и больших церквях совершается 
торжественное Богослужение. Все христиане от мала до велика стараются 
прийти в храм, чтобы прославить родившегося Младенца Христа.         

Всем, кто пришёл на Богослужение, Господь дарит мир, тишину 
и неизреченную душевную радость. Никто из церкви не уходит неутешенным.  
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Юные христиане! Не забудьте 7 января, в Рождество Христово, прийти     
в храм, поблагодарить Бога за всё, что Он  вам дал, и причаститься Святых 
Животворящих Христовых Таин.  

25
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 Кроссворд

    По горизонтали: 
1. Имя праведного старца,

принявшего на свои руки 
Богомладенца. 2. Кто из 
учеников Иисуса Христа 
не поверил в то, что Господь 
воскрес? 3. Как звали 
императора, по приказу 
которого подожгли Рим 
и который обвинил в этом 
поджоге христиан? 4. Имя 
слуги первосвященника, 
которому Пётр отсек правое 
ухо. 5. Человек, знаменитый 
член синедриона, просивший 
у Пилата позволения снять 
тело Христово с Креста для 
погребения. 6. Врач,
евангелист, апостол.     
7. Сестра Лазаря, которая 
“заботилась и суетилась о 
многом” (Лк. 10:41). 8. Сотник, 
стоявший у Креста Господня. 
9. Любимый ученик Иисуса
Христа, евангелист. 10. Имя 
мытаря, который, чтобы 
увидеть Иисуса Христа, залез 
на дерево. 11. Как звали 
брата Марфы и Марии, 
которого воскресил Господь 
Иисус Христос? 12. Имя 
иудейского священника, 
который хотел опрокинуть 
одр, на котором несли тело 
Божией Матери, и которому 
Ангел  отрубил обе руки. 
13. Один из сыновей царя
Ирода. 
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      Конкурс рисунка 
        По вертикали:      (часть 2) 
1. Имя первого христианского 

мученика пострадавшего за веру. 
2. Имя человека, который
приходил к Иисусу Христу для 
ночной беседы тайно от всех. 
3. Дочь Иродиады, которая за
танцем просила на блюде голову 
Иоанна Предтечи. 4. Как звали 
отца Пресвятой Девы Марии? 
5. Как звали римского императора,
издавшего указ о всенародной 
переписи населения? 6. Отец 
Иоанна Предтечи. 7. Как звали 
женщину, которой в первый раз 
явился Иисус Христос по своём 
воскресении? 8. Имя римского 
правителя в Иудее, умывшего 
руки перед народом и отдавшего 
распоряжение казнить Иисуса 
Христа. 9. Кого выбрали вместо 
предателя Иуды в число 12 
апостолов Христовых? 10. Как 
звали главного первосвященника, 
у которого ночью собрались 
члены синедриона для 
неправедного суда над Иисусом 
Христом? 11. Как звали сестру 
Марфы, которая сидела у ног 
Спасителя и слушала Его учение? 
12. Апостол от 70-ти, евангелист.
13. Какого ученика Иисуса Христа
называют Первозванным? 14. Кто 
из ярого гонителя христиан стал 
ревностным апостолом Христовым? 
15. Как звали еврейского
старейшину, начальника синагоги, 
в   доме  которого   Иисус  Христос               Авторы творческих работ: 

воскресил дочь?   1 – Никита Зубцов, 11 лет;  2 – Владислав Детков, 10 лет;      
2 – Алексей Гулич, 8 лет; 4 – Анна Трафимчик, 8 лет;          
5 – Елизавета Дунец, 8 лет;  6 – Ирина Пестова, 9 лет.
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Поучение старца Паисия 

Как поделить сливы 
Часто старца Паисия спрашивали: что такое справедливость? 

Как поступать справедливо? 
Отец Паисий говорил: 
– Есть справедливость человеческая, а есть Божественная

справедливость. 
– А что такое Божественная справедливость? – спрашивали его.
Тогда старец приводил такой пример: 
– Представьте, что человек пришёл в гости к другу и у них

оказалось десять слив. Один из них съел восемь, а другому 
досталось две. Это справедливо? 

– Нет, – дружно ответили все, – это несправедливо!
Отец Паисий продолжал: 
– Тогда так. У двух друзей было десять слив. Они поделили

их поровну, по пять, и съели. Это справедливо? 
– Да, справедливо! – сказали все.
– Но это – человеческая справедливость, – заметил отец Паисий.

– Есть ещё справедливость Божественная! Представьте, что один
из друзей, у которых было десять слив, догадавшись, что другой 
очень любит их, сказал: “Будь другом, съешь эти сливы, я их не 
очень люблю. И к тому же у меня от них болит живот! Смогу осилить 
только одну”.  

– Отдай другому то, что он хочет, а не половину, отдай ему
хорошее, а себе оставь плохое. В этом и будет Божественная 
справедливость, – заключил свой рассказ старец. 

Пересказ М. Алёшиной 

Заповеди Блаженств
Составьте цветные пары     и объясните смысл каждой Заповеди. 

Блаженны нищие духом,  ибо они будут наречены 
сынами Божиими. 

Блаженны плачущие,   ибо они будут помилованы. 

Блаженны кроткие,       ибо их есть Царство Небесное. 

Блаженны алчущие и жаждущие правды,    ибо они утешатся. 
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Блаженны милостивые,  ибо их есть Царство Небесное. 

Блаженны чистые сердцем,        ибо они наследят землю. 

Блаженны миротворцы,                  ибо они насытятся. 

Блаженны изгнанные за правду,          ибо они Бога узрят. 

Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать 
 и всячески неправедно злословить за Меня. 

 Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. 
Объяснение Заповедей смотрите в книге протоиерея Серафима Слободского “Закон Божий для семьи и школы”, с. 308–312. 
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В светлый праздник Рождества 
Всем желаю я добра, 
Счастья и здоровья, 
Жизнь прожить с любовью.          

    Анастасия Григенча, 12лет 

Христа славим мы с друзьями, 
Песни распеваем. 
В песнях разных и стихах 
Бога прославляем.       

   Дарья Казаринова, 11лет 

Все номера журнала “Колыбель” вы можете прочитать 
на  епархиальном сайте:  www.eparhia.by 
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Авторы творческих работ: 1 – Павел Вязников, 7 лет;  2 – Анастасия 
Молчанова, 17 лет; 3 и 10 – Анастасия Зачатко, 12 лет; 4 – Анна Климович,     
8 лет; 5 – Сергей Пшенко, 8 лет;  6 – Роман Бущик, 12 лет; 7 – Ксения 
Гончарик, 8 лет; 8 – Никита Колыбин, 7 лет; 9 – Дарья Шермукс, 6 лет;       
11 – Элла Колосовская, 11 лет; 12 – О. Пименова, 11 лет; 13 – Анастасия 

Щелкун, 7 лет; 14 – Екатерина Гайко, 10 лет; 15 – Мария Трофимчик, 9 лет; 16 – София 
Дроздовская, 12 лет; 17 – Андрей Масаков, 10 лет; 18 – Мария Кислая, 8 лет.

   Вифлеемская звезда в небе засияла,     
 В ночь святую Рождества Землю освещала. 

  Ольга Колыбина, 11лет 

С помощью зеркала прочитайте и отгадайте церковную загадку 
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Зимние забавы 

 Царь горы 
Если зима снежная и вы в снежки 

уже наигрались, то сыграйте в “Царя горы”.  
Один из игроков забирается на небольшую снежную 

горку, а другие по очереди пытаются его оттуда стащить, 
несмотря на все его усилия и сопротивление. На горке 
занимает место следующий игрок. Тот, кто продержится 
на горке дольше всех, становиться “Царём горы”! 

 Японский кроссворд

Разгадайте японский кроссворд, 
и вы узнаете, что в чудесный  

Ребус         зимний день увидела девочка. 

Машеньке очень хотелось взобраться на высокую гору. Раскрасневшаяся         
и счастливая, что у неё это получилось, она осмотрелась с горы, и воскликнула:   

 о  ти=а       ол=пр”   “л=кр  е=а”   “ц=н      м=Б  р     м=ий”””  ““в=м н=р 

животные северного полюса 
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Праздничная хлопушка 
Начиная с буквы     , шагайте через каждые два 

кружка              до        , и вы прочитаете праздничное 
поздравление в рассыпанном конфетти! 

 – метка “первая буква нового слова” 

        
           

      

 

   
 

 

 

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,  
диакона П. Фокина, Е. Насеко, К. Пачковской, Д. Нецветаева, Д. Полякова, О. Евдокимовой, Е. Карпович, Е. Хисматовой, О. Хорошавиной и др.

35

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

	1
	10  рождественский гость 
	Святочный рассказ
	РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ГОСТЬ

	11 рождественский гость 
	12. Павел ФОКИН
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	2 слово календарь
	20
	21 КРЕЩЕНИЕ ТОЧКИ
	22 венгер кроссворд, криптогр рисунки
	23 венгер кроссворд, криптогр рисунки
	24  раскраска о Рождественской службе
	25 раскраска о Рождественской службе
	26  настольная игра Подготовка к Рождеству
	27 настольная игра Подготовка к Рождеству
	28  кроссворд
	29 кроссворд
	3 слово календарь
	30  поучениие старца Паисия, Заповеди пары
	31 поучениие старца Паисия, Заповеди пары
	32  рисунки детей 
	33 рисунки детей 
	34 предпосл 
	35 ответы
	36. Последняя обложка календарь на 2012
	4  о рождестве и рисунок открытка
	5 о рождестве и рисунок открытка
	6  небесные хрситсославы сугроб математикат
	7 небесные хрситсославы сугроб математикат
	Ночь тиха, ночь свята ^

	8 елка , пентамино стихи-игра
	Всей семьёй вместе…
	В лесу родилась ёлочка

	9 елка , пентамино стихи-игра



