


 
 Слово        

Архипастыря 
 Дорогие ребята! 

 Незаметно пролетел  
Рождественский пост,            
и вот дождались мы 
Светлого Рождества 
Христова. 

Я всех вас сердечно 
поздравляю с этим 
великим  праздником! 

Пусть свет 
Рождественской звезды 
всегда сияет над вами –  
ведь без него легко 
можно сбиться с 
правильного пути.  

И каждый раз, приходя 
в храм Божий, подобно 
мудрецам Востока, 
спешите поклониться 
Богомладенцу Христу. 
Приносите Ему свои дары: 
смирение, послушание, 
молитву,     благочестивую  

                                                                                         жизнь по Заповедям Божиим. 
     Дни от Рождества Христова до Крещения – святые дни, в народе              

их называют святками, и по сути они являются продолжением праздника.              
В эти святые дни с давних пор принято славить Христа и проводить время 
в богоугодных делах милосердия и помощи ближним.   

Старайтесь же и вы дарить друг другу радость о родившемся 
Спасителе, свои добрые дела, внимание и заботу. Тогда Богомладенец, 

видя ваше чистое стремление стать настоящими христианами, всегда 
будет помогать вам раскрывать всё новые таланты для служения 
Господу и ближним.  

         Христос рождается – славьте,        
           Христос с Небес – встречайте! 

Архиепископ Новогрудский и Лидский ГУРИЙ 
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Паломничество в Святую Землю 

Вифлеем 
Юные христиане! Конечно, 

каждый из нас мечтает 
побывать и помолиться на 
Святой Земле – там, где 
родился Богомладенец Иисус.  
И если вы будете иметь очень 
сильное желание, то оно 
обязательно сбудется.  

Вифлеем – небольшой городок на Святой Земле – 
привлекает к себе внимание событием огромного 
значения для каждого христианина и всего человечества. 
Его посещают миллионы паломников и туристов. 

Храм Рождества Христова в Вифлееме (1) – одна             
из важнейших христианских святынь и старейшая 
непрерывно действующая церковь в мире, построенная 
на месте рождения Христа.  

Главная святыня храма – пещера  Рождества Христова 
(2), находящаяся прямо под храмом Рождества Христова. Здесь более двух тысяч 
лет назад родился Иисус Христос. Точное место рождения Богомладенца 
отмечено под Алтарём серебряной звездой на мраморном полу (3). 

Здесь же, в пещере, сохранилась часть яслей, в которые положила 
Богородица Младенца Христа (4).   

Возле южного входа в пещеру Рождества паломников встречает  чудотворная 
Вифлеемская икона Божией Матери (5). Образ отличается тем, что Дева Мария 
на нём улыбается. Справа от храма находится так называемая “молочная 
пещера” (6) – по преданию, здесь Богородица кормила Младенца Христа. 

Паломничество в Вифлеем не прекращается с IV века. Храм Рождества 
Христова почти не претерпел значительных разрушений за всю свою историю,              
а  Богослужение здесь  не прекращалось со дня основания по сегодняшний день. 
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ЧИТАЕМ РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ЕВАНГЕЛИЕ  
Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли           

в Иерусалим волхвы с востока и говорят: где родившийся Царь Иудейский?              
ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему. 

Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав 
всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них: где должно 
родиться Христу? Они же сказали ему: в Вифлееме Иудейском, ибо так написано 
через пророка: и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств 
Иудиных, ибо из тебя произойдёт Вождь, Который упасёт народ Мой, Израиля. 

Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды 
и, послав их в Вифлеем, сказал: пойдите, тщательно разведайте о Младенце                 
и, когда найдёте, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться Ему. 

Они, выслушав царя, пошли. И се, звезда, которую видели они на востоке, 
шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был 
Младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою               
и, войдя в дом, увидели Младенца с Мариею, Матерью Его, и, пав, поклонились 
Ему; и, открыв сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан 
и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду,  
иным путём отошли в страну свою (Мф. 2:1–12). 
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Рождественский кроссворд 

1. Третий дар мудрецов Иисусу. 
2. Царь, который хотел убить Иисуса. 
                      3. Царство ... . 

                  4. Что принесли мудрецы Иисусу? 
               5. Она указывала путь мудрецам. 
6. Животное, на котором Святое Семейство 
убегало от преследований Ирода. 
7. Страна, в которую скрылось Святое 
Семейство. 

  8. Город Рождества                    
Иисуса Христа. 
 9. Первый дар мудрецов. 

10. Они первыми узнали о рождении Христа. 
11. Место, где родился Христос. 
12. Архангел, который сообщил Деве Марии    
о рождении Сына. 

 13. Колыбель Новорожденного Христа. 
           14. Римский царь, который повелел  
       провести перепись. 
           15. Река, в которой совершилось    
        крещение Иисуса Христа. 
          16. Южные плоды, из которых  
        готовят масло. 
17. В ту пору вышло повеление                 

от кесаря о всенародной переписи населения  
              и праведный …, и Дева Мария отправились в город, где жили их предки. 

Тропарь Рождества Христова 
 

 
 
 
 
 
  

 
 

Выучите тропарь праздника Рождества Христова наизусть. 
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              Раскрасьте рисунок 

          Ночь на Рождество Христово 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
В зимнем небе много звёзд –  
Малых и больших,  
Вифлеемская Звезда 
Ярче всех горит!  

                                                                         Ольга Першина 

Снег ровным покровом ложится на землю… В морозном ночном небе 
зажглись звёзды… Кажется, что в эту чудную Рождественскую ночь                     
небо становится ближе. В сердце загорается огонёк надежды на то,                      
что мир вокруг нас станет лучше. 

Рождество Христово – удивительное время, когда сердце наполняется 
ожиданием чуда… И это чудо происходит!..  

“Христос рождается, славите!” – несётся над Вселенной. – “Христос                   
с небес, встречайте!” – весь мир воспевает хвалу Творцу. Ангельские силы          
и человеческий род вместе прославляют Того, чья любовь не имеет границ.  
И, наверное, поэтому Рождество Христово называют “Зимней Пасхой”. 
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Христос 

рождается, 
славите! 

Казалось бы, 
Рождение Христа 
свершилось давно, 
более 2000 лет назад, 
а Церковь снова и  
снова воспевает: 
“Христос рождается!”. 
И душа каждого из нас 
может стать пещерой 
таинства, а сердце – 
яслями, в которых 
родится Младенец – 
Христос. 

Рождественское Богослужение 
Рождество Христово – один из главных праздников. Значение Святой ночи 

столь велико, что даже ход Новой истории и наше летосчисление мы ведём 
от Рождества Христова. Этот праздник особенно любим всеми.  

В ночь на Рождество Христово 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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              ОЖИДАНИЕ РОЖДЕСТВА  
         Я гляжу в голубое окошко, 
       В необъятную зимнюю даль. 
       Мне сегодня взгрустнулось немножко 
 И в сердечко закралась печаль. 

В этот миг, благодатный и снежный, 
Когда правит трескучий мороз, 
В бедных ясельках спал безмятежно 
Наш Спаситель, младенец Христос. 

Эта ночь исполненья желаний, 
Этот дивный божественный час 
Мне напомнили, сколько страданий 
Перенёс Искупитель за нас. 

Тихо спит на скамеечке кошка. 
И я больше уже не грущу. 
Я, иконку сжимая в ладошках, 
У лампадки молитву шепчу. 

                                                     Т. Попко 

Молитва   
мальчика 

 Задание. 
Разгадайте 

криптограмму, 
и вы узнаете 

слова молитвы, 
которые 
тихонько 

прошептал                        
у окошка мальчик! 

 
 
 
 
 
 
 

Ключ к шифру     !     А     О     Ё    С     Б    Г     П    В     З     Д     И     ,  
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    Пришла зима, а снег не выпадает. 
  Мы снег давно с друзьями ожидаем. 
        Нам хочется лепить снеговика, 
Но, видно, нужно подождать пока. 
Усердно в храме будем мы молиться, 
Чтобы на горке снежной веселиться.     
       Екатерина  Гайко, 11 лет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Рождественский пост наступает 
      В первые зимние дни. 
Службы торжественней стали, 
Всё ярче свечек огни. 
В храме лампадки мерцают, 
Смотрят святые с икон. 
Радость в душе поселилась – 
Скоро придёт Рождество.                    

Александра Новикова, 12 лет 

 
 
 
 
 

 

 
  

 
 
 

                                                Все номера журнала “Колыбель” вы можете 
  прочитать на епархиальном сайте:  www.eparhia.by 
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Задание. Ответьте на все вопросы, звучащие в загадках-стихах, а полученные 
слова отыщите в сетке кроссворда и зачеркните их. Слова могут “изгибаться”     
по вертикали и горизонтали, вверх и вниз, но не по диагонали. Из оставшихся 
букв вы прочтёте, как называются те, кто славит Христа на святках. 

Деве чистой возвестил 
Архангел Божий … : 
   “Обрела ты благодать! 
   Ты – Царица, Божья …!”.  
И, тревоги вмиг отбросив, 
Взяв жену, идёт … 
   Вопреки преградам всем 
   В город предков … . 
И волхвы идут туда. 

     В небе знак для них  …. 
 Ночь. В хлеву, где дремлет стадо, 
           Родила Мария …. 
           Божий Ангел произнес: 
           “Сей Младенец есть …!”. 
                Вот, звезда сияет ярко. 
                 Принесли волхвы …: 
            Лучший ладан, …, злато. 
            С Рождеством вас всех, …! 
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       Мы          ма-   лень- ки-    е         све -   чи,  но     мо- жем  мы све-  тить,       и     
 
 

   свет  Гос- под- ней        ре -      чи    дру-    гим серд- цам  я-         вить.     
 
 

      Свет,     свет,             свет,                           свет       све-     тит       наш.                
 
 

      Свет,     свет,             свет,                           свет       све-     тит       наш 
 

Музыка Е. Кавериной 

                                                                    МЫ МАЛЕНЬКИЕ СВЕЧИ 
Мы маленькие свечи, 
Но можем мы светить  
И свет Господней речи  
Другим сердцам явить.  
       Припев: Свет, свет, свет.  
        Свет светит наш. (2 раза) 
И в этот дивный вечер 
Бог дарует нам честь 
Гореть, неся по свету 
Рождественскую весть. 
        Припев. 
Пороки, злые речи, 
Плоды греховной тьмы,  
Как ветер, гасят свечи – 
 Должны беречься мы! 
          Припев. 
Прочь слёзы! К пенью, дети!  
Наш Бог, Кто любит нас, 
Научит, что на свете  
Нам делать каждый час.  
          Припев. 
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Сделай сам 

Рождественский домик 
“Рождественский домик” – коробочка для подарка. 

Вам потребуются плотная бумага, цветная бумага 
или гуашевые краски для росписи, красивая тесьма 
для завязки, ножницы, клей ПВА, карандаш                        
и линейка.  

У вашего домика будут квадратное донышко, 
четыре стены и крыша из четырёх 
треугольников, которая может открываться.  

1. Рассмотрите на рисунке развёртку 
домика, определите размер листа, на котором 
уместится выкройка.  

2. Вычертите развёртку с помощью 
карандаша и линейки, вырежьте её.  

После этого проработайте все линии 
сгибов, чтобы домик получился аккуратным.  

3. Пробейте дыроколом или прорежьте 
маленькими ножницами отверстия для шнурка.  

 
 

Задание. 
Найдите  

 
 
 

отличий. 
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4. Ещё не склеивая 

домик, распишите его 
стенки тонкой кисточкой 
гуашевыми красками или 
украсьте аппликацией                 
из цветной бумаги.  

5. До полного высыхания 
приклеенных деталей 
положите домик в 
развёрнутом виде под пресс, 
чтобы он не покоробился. 
Склейте домик, завяжите 
красивой тесьмой крышу.  

 
Представьте,  

как порадуется тот, кому достанется подарок в такой упаковке! 

Эту коробочку  можно сделать для своих родных и знакомых  ко дню                    
их Ангела или ко дню рождения и положить туда подарок, например,                  

вами испечённые мучные медовые сладости (с. 17). 

 
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. 
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Рождественская сказка-спектакль 

     РУБАШЕЧКА ДЛЯ ХРИСТА 
Действующие лица: Ведущий, Сова, 

1-й Ягнёнок, 2-й Ягнёнок, 1-й Енот,           
2-й Енот, 1-я Белка, 2-я Белка, 1-й Паук, 
2-й Паук, 3-й Паук, 1-й Заяц, 2-й Заяц, 

Рак, Ёж, Бедная вдова, Дети бедной 
вдовы (несколько ребят). 

СЦЕНА ПЕРВАЯ 
      Бедная вдова: 

   “Благодетель”- то хорош – 
    Отобрал последний грош! 

          Скоро праздник – Рождество. 
            (Показывая младенца в пелёнке). 

              Нет одёжки для него! 
   Господи, пошли ребёнку 

               Хоть какую рубашонку. 
(1-й и 2-й Зайцы подходят к Бедной вдове). 

1-й Заяц: Божий промысел – удача! 
 Вот и решена задача. 
 Мы тебя искали сами. 

2-й Заяц: Не робей, идём за нами. 
 В эту пору полон лес 

     Неожиданных чудес! 

                               СЦЕНА ВТОРАЯ 
 Ведущий: 
Было Христу-Младенцу три года. И жила семья                   

в глубокой бедности. Всего-навсего одна была рубашечка 
у Христа. Но, бывало, заносится и она. Водила тогда 
Богородица Мария Ребёнка на реку, снимала рубашонку, 
стирала, сушила да на маленького Христа надевала. 

И случилось, что рубашечка та от ветхости порвалась. 
Узнали об этом звери и помогли Богородице Марии: 
сшили рубашечку Христу. Улыбнулся Он, обрадовался          
и сказал, что если во имя Его оденут любого бедного 
ребёночка, то Самого Христа – оденут и от радости Его          
на земле вдруг теплее да светлее станет.  

С той поры звери каждый год на Рождество                    
шьют рубашечку и дарят её бедному ребёнку. 
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Ведущий: 
День один до Рождества. 
Расшумелася Сова. 
Сова: 
 Что ж ягнята не идут, 
Свою шёрстку не несут. 
(Появляются ягнята. Боятся, 

оглядываются). 
1-й Ягнёнок: 
Страшно нам одним в лесу... 
2-й Ягнёнок: 
Встретить волка иль лису. 
Ведущий: 
Жмутся, бедные, друг к другу 
И трясутся от испуга. 
1-й Ягнёнок: 
Проявили мы заботу. 
Помним мы свою работу. 
2-й Ягнёнок: 
Шёрстку целый год чесали, 
В узелочки собирали. 
Сова:  
Шёрстка есть. А где еноты? 

И у них полно работы. 
1-й Енот: 
Шёрстку мы несём к реке, 
Тут она невдалеке. 
(Оба енота отходят. 

Присаживаются на корточки                          
и полощут). 

2-й Енот: 
Шёрстка белая чиста 
На рубашку для Христа. 
(Оба енота встают и 

протягивают шерсть белкам). 
1-я и 2-я Белки (вместе): 
Мы расчешем, растрясём, 
В нитку тонкую совьём. 
1-я Белка: 
Нитки надо нам раскрасить, 
2-я Белка: 
Чтоб рубашечку украсить. 

(Белки передают нитки паукам.  
          Пауки берут у белок нитки                          
          и снуют  в  разные  стороны,   
                 сплетая  их  в полотно).
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Ведущий: 
Паучки взялись за дело. 
И работа закипела. 
1-й Паук (останавливаясь): 
Ну-ка, братцы! Ну-ка дружно! 
Полотно соткать нам нужно. 
2-й Паук: 
Тёплое да яркое, 
Словно солнце жаркое. 
3-й Паук: 
Из воды, глянь, лезет рак 
Да клешнями “крак” да “крак”. 
(На сцене появляется Рак, щёлкая 

клешнями). 
Рак: 
Я заждался уж давно. 
Подавайте полотно. 

(Берёт полотно и начинает кроить). 
Я рубашку раскрою. 
Лепту я внесу свою. 

(На сцену медленно выходит Ёж). 
Сова: 
Ёж, иголки доставай 
Да рубашечку сшивай. 
Ёж (переваливаясь, не спеша 

двигается в сторону полотна): 
Что за спешка? Что за крик? 
Я не молод, уж старик… 

(Достаёт иголку из спины). 
  Подавайте-ка сюда. 
Будет сшита, как всегда. 

(Долго целится, вдевая нитку в иголку). 
Сова: 
Ёж свою работу знает. 
Не спешит он, зашивает. 
Ёж: Ну, глядите, всё готово. 
Будет бедному обнова! 

(Передаёт рубашку Сове). 
(Появляются зайцы, за ними 

Бедная вдова с детьми). 

1-й Заяц: 
Вот и мы вернулись, братцы. 
2-й Заяц: 
Хоть пришлось нам постараться, 
Но младенца мы нашли. 
1-й Заяц: 
И с собою привели. 
(Все звери вместе обступают 

прибывших.) 
Сова (торжественно): 
Просим мы принять бедняжку 
Эту тёплую рубашку. 
(Вручает рубашечку Бедной вдове). 
Остальным для радости 
Мы подарим сладости. 
(Звери раздают детям вдовы 

мешочки).  
Все действующие лица вместе 

говорят финальные слова: 
 Мир наш, словно этот лес, 
Полон сказочных чудес. 
Так давайте, люди, с нами 
Мир наполним чудесами. 

Все поют Рождественский тропарь.  
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Рождественские сладости 

МЕДОВЫЕ ЁЛОЧНЫЕ 
ИГРУШКИ 

Юные кулинары! Эти вкусные 
замечательные медовые 

сладости  вы можете 
повесить на 

рождественскую ёлку      
или, насыпав в созданную 

своими руками подарочную 
коробку (с. 12–13), отнести  в гости. 

                                                                                Вам понадобятся: 
– для теста: 100 г мёда, 100 г сахарного песка, 75 г сливочного масла,                      

1 пакетик ванильного сахара, 380 г муки, 2 яйца, мука для раскатывания; 
– для глазури и украшения: 250 г сахарной пудры, 2 столовые ложки тёплого 

молока, пищевые красители (красный, жёлтый и зелёный), сахарные шарики. 
Приготовление 

Мёд, сахарный песок и масло положите в кастрюлю, подогрейте и 
размешивайте до тех пор, пока не растворится сахарный песок. Массу остудите. 
Муку смешайте с ванильным сахаром, соедините с медовой массой и хорошо 
промесите. В конце добавьте в тесто яйца и ещё раз промесите. Готовое тесто 
заверните в полиэтиленовую плёнку и положите на 1 час в холодильник. 

Духовку нагрейте до 175 °С. Протвень выстелите специальной бумагой для 
выпечки. Тесто раскатайте на посыпанной мукой поверхности в пласт толщиной 
около 7 мм. Вырежьте из пласта кружки диаметром 7–8 см, положите их на 
протвень и выпекайте 12–15 минут. Следите,                   
чтобы тесто в духовке не подгорело. Готовое 
печенье выньте из духовки. В каждом 
кружке иглой или зубочисткой 
проделайте небольшое отверстие 
для ленточки. Печенье остудите. 

Сахарную пудру разведите 
молоком, при желании 
подкрасьте глазурь пищевыми 
красителями. Остывшее печенье 
смажьте глазурью и украсьте 
сахарными шариками.  

                         Приятного аппетита! 
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НАСТОЛЬНАЯ ИГРА “ ПУТЕШЕСТВИЕ  В РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ (СВЯТКИ)” 
     

  Начало путешествия 
 
 
 
 
 
                                             
                                              Конец путешествия 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   Пропой 
                           Рождественскую колядку  
                                                    для своих соседей 
 
 

  Поздравь  
  дедушку  
 и бабушку  

 рождественским  
подарком 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Поиграй с друзьями в снежки 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                    Рождественская      
                                       ёлка 

 
                             Рождественские  
                                Христославы 

 
 
 
 
 
 
 
 

         Спой  
  новогоднюю  
      песенку 

 
 

  Загадай зимнюю  
               загадку 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                        Зайди за друзьями 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                              Скатись 
                                                             с горки 

                                               
 Побывай в храме                        

 Поздравь ребят  
с Рождеством Христовым 

 
 
 
                              
 
 
 
 
 
 

               Напои оленя водой 
   Каток 

                
 

Покатайся 
на коньках 

 
 
 

     
         
 
 
 
 

Слепи снеговика 
 

 
 
 

                           Рождественская  
                           звезда 

 
 
 

                         
 

 
                            Произнеси 

                         молитву “Отче наш” 

на Богослужении                       

              Произнеси молитву  
      “Богородице Дево” 

      Рождественский  
               вертеп 

 

 

                                   Прочти  
                                       Рождественский 

                                          тропарь 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

        УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 
Пропусти ход;          Дополнительный ход; 

                      Выполни задание. После этого 
соверши дополнительный ход. Если 
участник не может выполнить задание, 
то он пропускает два хода. 



 
                                                                                                          Конкурс рисунка 

                                           
 

 
 

 
 
 
 

         
          Загадки (впишите ответы) 

          Среди зимы – большое торжество: 
          Великий праздник –                               .   

    Его ждут все – от малышей до пап и мам – 
    И все спешат на службу в                              . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 На Рождество и торжеством, и тайной веет отовсюду, 
 И сердце замирает, ожидая                                    .  

       Ведь чудо всех чудесней в этот день сбылось –  
       На Землю к нам пришёл                                     . 

Задание. Прочитайте с помощью зеркала, какими радостными словами 
воспели Ангелы пришествие на землю Сына Божия – Спасителя мира. 
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        И, распушив зелёные иголочки,  
        Красуются рождественские                           . 

       Чтоб с молитвою прошёл сегодня вечер, 
      Все люди зажигают дома                             . 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

      Задание. Решите пример, и вы узнаете, через сколько 
дней после рождения Богомладенец был впервые 
принесён Божией Матерью в Храм. 
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Двунадесятые церковные праздники 

Крещение Господне 
В праздник Крещения Господа 

нашего Иисуса Христа освящаются           
все воды земные.  

Только в этот день, 19 января,           
вода становится особенной, святой.  

Во всех православных церквях 
совершается чин Великого освящения 
воды. Святость воды явственно  
проявляется и в том, что она 
длительное время сохраняется свежей 
и неповреждённой. 

Эту Крещенскую воду люди 
приносят из храма домой и окропляют 
ею своё жилище,  благоговейно                     
в течение года после молитв пьют её 
каждое утро натощак “во исцеление 
души и тела”.  

Великое освящение воды
Январская ночь. И на небе луна. 
Божественный праздник Крещенья. 
И церковь детишек и взрослых полна – 
Вершится воды освященье! 

Всё пуще и пуще лютует мороз, 
Но в храме тепло, много света. 
И щёчки горят от молитвенных слёз: 
“Спасибо, Господь, за всё это”!

Т.  Попко 
Математическая задача  

Вода для водосвятной чаши 
Задачи на переливание  возникли много веков назад,                 

но до сих пор вызывают интерес у любителей математики,         
и их часто можно встретить в олимпиадных заданиях               
для 5–6 классов. 

В задачах на переливание требуется указать 
последовательность действий, для успешного 
переливания, когда выполнены все условия задачи. 

Задача. Какое наименьшее число переливаний потребуется 
для того, чтобы в четырёхлитровую водосвятную чашу с помощью колонки              
для воды и пятилитровой банки налить 3 литра воды?  
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Житие святых 

Святитель Спиридон Тримифунтский 
Святитель Спиридон Тримифунтский родился в конце III века 

на острове Кипр. О его жизни сведений сохранилось мало. 
Известно, что он был пастухом, имел жену и детей. Все свои 
средства он отдавал на нужды ближних и странников, за это 
Господь вознаградил его даром чудотворения. После смерти 
жены, в царствование императора Константина Великого, он был 

избран епископом города Тримифунта. В сане епископа святитель не изменил 
своего образа жизни, соединив пастырское служение с делами милосердия.  

Святитель Спиридон в 325 году принимал участие в деяниях I Вселенского 
Собора. На Соборе святитель вступил в состязание с греческим философом, 
защищавшим ариеву ересь. Простая речь святителя Спиридона показала всем 
немощь человеческой мудрости перед Премудростью Божией. В результате 
беседы противник христианства сделался его ревностным защитником и принял 
святое Крещение. На Соборе святитель Спиридон явил наглядное 
доказательство Единства во Святой Троице. Он взял в руки плинфу (кирпич)              
и сжал его: мгновенно вышел из него вверх огонь, вода потекла вниз, а глина 
осталась в руках чудотворца. “Смотрите, это три стихии, а плинфа одна, – сказал 
тогда святитель Спиридон, – так и в Пресвятой Троице – Три Лица, а один Бог”. 
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Святитель с большой любовью заботился о своей пастве. По его молитве 

происходили чудеса и исцеления. Мощи святителя пребывают совершенно 
нетленными и поныне на греческом острове Корфу. 

Задание. Закрасьте фрагменты мозаики в соответствующие цвета. 
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Православные монастыри Беларуси 

Ляденский Свято-Благовещенский 
мужской монастырь 

Ляденский Свято-Благовещенский мужской 
монастырь находится и деревне Малые Ляды 
Смолевичского района Минской области.                          
Он расположен примерно в 47 км от города Минска. 

Монастырь в Лядах 
возник по особому 
Промыслу Божию. 
Сохранилось такое 
предание. Царица 
Небесная сжалилась над 
местным людом из-за его 
тяжёлого труда и 
бездуховного быта и 
восхотела укрепить его 
Своей благодатной помощью. Она, явившись селянину по имени Кирик, указала 
место для возведения православной церкви, которая и была построена 
ляденским и окрестным населением в последней четверти XVII века.  

… А придя на место избранное, Божья Мати                                  
Прорекла: “Моё здесь имя будут прославляти!  
Крест поставь, знак Сына Моего Небесного.  
Не найти Мне места лучше этого, чудесного!”. 
На заре остановиться Дева Кирику приказала, 
Где поставить церковь, место указала,  
Где больницу, где колодец, чтоб воды напиться,  
Слободу, чтоб людям поселиться.  
“Если сможешь – храм построй,  
А пока часовенку устрой.  
Заложи фундамент, понемногу  
Соберутся люди на подмогу”.  
Стало место изобильной благодати,  
Когда в Лядах поселилась Божья Мати... 

Из древнего сказания “Песнь историческая о Пресвятой Деве в Церкви Ляденской”. 

В первой четверти XVIII века владелица Ляд, жена минского воеводы, 
совершила паломничество в Свято-Успенский Жировичский монастырь. 
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Благочестивая женщина страдала тяжкой болезнью              

и, молясь перед чудотворной Жировичской иконой Божией 
Матери (1), получила исцеление от своего недуга. В знак 
благодарности она пожертвовала в Ляденскую церковь 
выполненный на доске список чудотворной Жировичской 
иконы, от которого вскоре стали совершаться 
многочисленные чудеса. Икона получила название 
Ляденская. А позже благочестивое семейство основало 
при церкви Ляденский мужской монастырь… 

Чудотворная Ляденская икона во второй половине             
XX века, во времена безбожных гонений, бесследно исчезла.  

В настоящее время в обители находится копия (список) чудотворной 
Жировичской иконы Божией Матери – местночтимая Ляденская икона  (2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ныне, как и прежде, монастырь является духовным центром  паломничества 
православных христиан. Из разных уголков Беларуси, также из других стран они 
приезжают в святую обитель, чтобы приложиться к её святыням и помолиться      
за Богослужением для подкрепления духовных сил и исцеления души. 

В обители также находятся дары иноков Святой горы Афон – точные списки 
икон Божией Матери “Отрада и Утешение” (3), “Всецарица” (4), “Геронтисса” (5). 
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    Сокровищница монастырской мудрости 

                                     Глиняные 
горшки 

Монах пришёл как-то   
к своему духовнику                 
и говорит: 

– Отче, сколько раз 
хожу я к тебе, каюсь                
в грехах, сколько раз ты 
наставлял меня советами, 
но я не могу исправиться. 
Какая мне польза 
приходить к тебе,                
если после наших бесед  
я снова впадаю в грехи 
свои? 

Духовник ответил: 
– Сын мой, возьми два 

глиняных горшка – один  
с мёдом, а другой пустой. 

Монах так и сделал. 
– А теперь, – сказал 

духовник, – перелей несколько раз мёд из одного горшка в другой. 
Монах снова послушался. 
– Теперь, сын мой, посмотри на пустой горшок и понюхай его. 
Монах посмотрел, понюхал и говорит: 
– Отче, пустой горшок пахнет мёдом, и там на донышке осталось немного 

густого мёда. 
– Вот так, – сказал духовник, – и мои наставления оседают в твоей душе. 

Если ты ради Христа усвоишь в жизни хоть часть добродетели, то Господь,           
по милости Своей, восполнит их недостаток и спасёт твою душу для жизни в 
Раю. Ибо и земная хозяйка не сыплет перец в горшок, который пахнет мёдом. 
Так и Бог не отринет тебя, если сохранишь в душе хоть начала праведности. 

Дорогие ребята! Так и мы, постоянно приходя в Божий храм                                 
в воскресные и праздничные дни, регулярно исповедуясь и причащаясь, 
совершая дома утреннее и вечернее молитвенное правило, наполняем 
свою душу небесным мёдом благодати Божией. 
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Святые Православной Церкви 

Задание. 1. Определите, какие святые, просиявшие в монастырях, изображены 
НА ИКОНАХ. 2. Впишите в квадраты их имена и расставьте        цифры.  

Подсказкой для вас будет дата празднования памяти святого 
(даты можно посмотреть в православном церковном календаре). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.                                                                            

                               Память 18 ИЮЛЯ и 8 ОКТЯБРЯ 

 2.                                                                  
                                            Память 14 АПРЕЛЯ 

                 3.                                                    
                                            Память 10 НОЯБРЯ 

     4.                                                                     
                                            Память 05 НОЯБРЯ 

     5.                                                                                                                  
                                            Память 6 СЕНТЯБРЯ 

     6.                                                                         
                                            Память 12 СЕНТЯБРЯ  

         7.                                                                             
                                   Память 01 АВГУСТА и 15 ЯНВАРЯ 

 8.                                                                              
                                            Память 12 МАЯ 

                 9.                                                                    
                                Память 29 СЕНТЯБРЯ и 24 ДЕКАБРЯ  

   10.                                                                         
                                  Память 2 АВГУСТА и 18 СЕНТЯБРЯ 

       11.                                                                              
                                            Память 03 АПРЕЛЯ  

Какие ещё святые, просиявшие в монастырях, вам известны? 

29 



 
В мире искусства 

Церковная тематика в живописи художников  
Живопись – это вид изобразительного искусства, произведения которого 

создаются с помощью красок, наносимых на какую-либо поверхность. 
 
 
  
 
 
           

 
 
 

 
1. Святые Кирилл и Мефодий принесли славянам азбуку. 
2. Святитель Алексий Московский исцеляет жену хана Тайдулу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Святой равноапостольный князь Владимир крестит в Днепре киевлян. 
4. Святая равноапостольная Нина, просветительница Грузии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Святой Иоанн Кронштадтский приводит бездомных детей в приют. 
6. Преподобная Анна Новгородская. 
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                    Художник от Бога 
За многолетнюю и плодотворную работу Указом Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла от 19 апреля 2009 года                            
Наталья Климова, главный художник православного издательства “ДАРЪ”, 
была удостоена медали преподобного Сергия Радонежского I степени. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Преподобный Андрей Рублёв пишет икону Святой Троицы. 
8. Преподобный Илья Муромец в пещерной келье в Киеве. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
9. Святитель Николай усмиряет бурю. 
10. Преподобный Сергий Радонежский исцеляет отрока. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Святой Феодор Ушаков одерживает победу над турецким флотом. 
12. Святой князь Александр Невский побеждает рыцарей на Чудском озере. 

31 



 
Конкурс рисунка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 За успехи в учёбе всего класса родительским 
комитетом принято решение свозить ребят               
на зимних каникулах на экскурсию                                    
в Национальный парк “Беловежская пуща”.  

Но накануне поездки выпал густой снег                   
и многие дороги сильно замело.  

Задание. Помогите ребятам        осуществить 
их мечту и благополучно добраться автобусом         
до Беловежской пущи        . 
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                                                          Пентамино 

 

Благородный олень – украшение белорусских 
лесов. Это очень красивое и сильное животное. 
Грация, осторожные шаги, умный взгляд – вот что   

отличает его  
     от остальных 
        лесных  
     обитателей. 
                                                        Задание.  

                                             Попробуйте собрать 
                                             из элементов                            

                                               “Пентамино” 
                                                 БЛАГОРОДНОГО ОЛЕНЯ 
                                                    и раскрасить рисунок. 

 
 
 
 

 
 

             
  

 

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

В них есть интересные материалы  на тему Рождества Христова и многое другое. 
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    Задание. Найдите в этом номере журнала 
“Колыбель”,  изображения-картинки, впишите                                 

в кружочки зашифрованные буквы, и вы 
прочитаете слова, которыми в рождественский 

день ребята поприветствовали друг друга. 

Правило шифра. Номеру страницы, на которой было найдено 
изображение, соответствует данная по счёту буква русского алфавита. 
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  Правила настольной игры 

“Путешествие             
в Рождественские 
праздничные дни 

(святки)” 
  Вам понадобится  кубик    

для игры. Каждый участник 
начинает своё путешествие           
из выбранного вами дома              
в деревне. 

 Если фишка участника 
попадёт на кружочек с заданием, следует выполнить его. Если участник не может 
выполнить задание, то он пропускает два хода. Задача путешественников –  
совершить по дороге  как можно больше остановок-встреч. Выигрывает тот, кто 
смог выполнить максимальное количество заданий и вернулся домой первым. 

        Юные художники и поэты! Ждём от вас рисунки и стихи  на церковную тему 
«Зимние радости», лучшие из которых будут напечатаны в февральском  
номере журнала. Формат присылаемого рисунка – только А5 (148 х 210 мм). 

Творческие работы рисовали: 1 – Валерия Гавриленко, 8 лет; 2 – Кристина Титко, 9 лет; 3 – Дарья 
Савич, 16 лет; 4 – Анна Днейко, 9 лет; 5 и 15 – Полина Скобель, 9  лет; 6 – Карина Еремейчик, 10 лет;    

7 – Артём Комаров, 8 лет; 8 – Роман Бущик, 13 лет; 9 – Елена Апанович, 9 лет; 10 – Серафима 
Черемных, 11 лет; 11 – Ростислав Иванов, 8 лет; 12 – Евфросиния Крыт, 7 лет; 13 – Виктория 
Шундрик, 12 лет; 14 – Карина Еремейчик, 9 лет; 16 – Анна Климович, 9 лет; 17 и 19 – Елена  
Апанович, 9 лет; 18 – Анастасия Мельник, 14 лет; 20 – Юлия Шафаревич, 10 лет;                                
21 – Виктория Даниленко, 11 лет; 22 – Дмитрий Зазерский, 15 лет; 23 – Карина Еремейчик,                 
9 лет; 24 – Каролина Мечник, 13 лет. 
          

Ответы к заданиям прошлого номера журнала “Колыбель” (№ 12(50)): 
с. 4 (добродетели Богоотроковицы Марии (слова на ступеньках снизу вверх): милосердие, рукоделие, 

смирение, щедрость, послушание, терпение, покорность, мудрость, радость, доброта, молитва, помощь, 
красота, любовь, труд); с. 7 (слева направо по рядам: 1,4,6,5;  3,11,9;  10,8,2,7); с. 12 (Не в силе Бог,                           
а в правде!); с. 13 (Кто к нам с мечём придёт, тот от меча и погибнет! Не нам, Господи, не нам, но Имени 
Твоему даждь славу!); с. 32–33 (Божией вам помощи и творческих успехов!); с. 33 (Христос Воскресе). 

Внимание! Спешите прислать на адрес редакции по электронной почте не позднее 7 февраля 
правильные ответы к заданиям, которые размещены на страницах 5,8,10,12,20,21,22,29,33,34. 

                        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,   
диакона П. Фокина, К. Пачковской, Е. Насеко, Д. Нецветаева, Е. Карпович, А. Молчановой, В. Федоровича, Н. Климовой, Т. Соколовой и др. 
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Церковный календарь на 2014 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; 07.04 – Благовещение Пресвятой Богородицы; 13.04 – Вход Господень в 
Иерусалим; 20.04 – ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО. ПАСХА; 29.05 – Вознесение Господне; 
08.06 – 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.  

 – постные дни;         –   дни сплошных седмиц;           – дни особого поминовения усопших. 
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