
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              Детский православный журнал  КОЛЫБЕЛЬ 

   ПОЗДРАВЛЕНИЕ АРХИПАСТЫРЯ 
ДОРОГИЕ РЕБЯТА! 

Поздравляю вас со 
светлым праздником 
Рождества Христова! 

Это великое и радостное 
событие для всех нас.                      
В святую ночь с 6 на 7 января 
ликуют Ангелы на небесах                
и радуются люди, славя 
Христа. Уже более двух тысяч 
лет звучат над миром слова:  

“СЛАВА В ВЫШНИХ БОГУ, 
И НА ЗЕМЛИ МИР, В 

ЧЕЛОВЕЦЕХ БЛАГОВОЛЕНИЕ”. 
 Господь родился в мир, 

чтобы искупить наши грехи, 
даровать жизнь вечную, 
указать путь, по которому  
мы с вами уверенно должны 
идти. Этот путь освещает 
христианская любовь к Богу     
и ближнему.  

Пусть свет Рождественской звезды всегда сияет над вами. Подобно мудрецам 
Востока, спешите поклониться Богомладенцу Христу, принося Ему свои дары – 
смирение, послушание, молитву, благочестивую жизнь по Заповедям Божиим.  

Сердечно желаю вам встретить этот чудный праздник, полный тайны, света               
и тепла, в храме Божием, принять сердцем любовь Христову и унести                                 
от рождественских яслей Богомладенца огоньки веры, любви и милосердия!  

Пусть Младенец Христос, видя ваше чистое стремление стать настоящими 
христианами, исполнит все ваши заветные благочестивые желания и подарит 
радость. 

Дни от Рождества Христова до Крещения – святые дни, в народе их называют 
святками, и по сути они являются продолжением праздника. В эти 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, внимание и заботу.  

Славьте Христа, дорогие мои, своими добрыми делами, угодными Богу 
мыслями и искренними молитвами. 

ХРИСТОС РОЖДАЕТСЯ – СЛАВЬТЕ, 
ХРИСТОС С НЕБЕС – ВСТРЕЧАЙТЕ! 

Архиепископ Новогрудский и Слонимский ГУРИЙ 



 Юные читатели! В этом номере журнала вы 
найдёте множество интересных материалов, 
всесторонне освещающих Рождество Христово. 

Надеемся, что этот номер станет настоящим 
рождественским подарком для всей вашей семьи                  
и любимым чтением в светлые святочные дни. 

Составители журнала “Колыбель”  
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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.  



 
 

 



               Детский православный журнал  КОЛЫБЕЛЬ 

 

  ХРИСТОС   
РОЖДАЕТСЯ – 

 СЛАВЬТЕ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ 
Казалось бы, Рождение Христа свершилось давно, более 2000 лет назад,                   

а Церковь снова и снова воспевает: “Христос рождается, славите!”.                                     
И душа каждого из нас может стать пещерой таинства, а сердце – яслями,                        
в которых родится Младенец – Христос. Рождество Христово – удивительное 
время, когда сердце наполняется ожиданием чуда… И это чудо происходит!.. 

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 (7 января нового стиля) по всей православной 
Руси в малых и больших церквях совершается торжественное Богослужение. 

 Все христиане от мала до велика всей семьёй стараются побывать в храме 
на праздничном богослужении, чтобы прославить родившегося Младенца 
Христа, причаститься Божественных Святых Животворящих Христовых Таин.  

Всем, кто пришёл на Богослужение, Господь дарит мир, тишину                                     
и неизреченную душевную радость. Никто из церкви не уходит неутешенным. 



 Читаем икону 

                                

               О событиях, 
произошедших больше 
двух тысяч лет                 
назад, мы узнаём                  
из Евангелия, из 
Богослужения, а также 
из икон Рождества 
Христова.  

Давайте подробнее 
рассмотрим одну                   
из них!  

Сюжет иконы 
Рождества Христова 
кажется простым. 
Однако, если 
посмотреть 
внимательно, 
рассмотреть детали,  
то содержание иконы 
открывается во всём 
богатстве и красоте. 

В центре её – 
Пресвятая Богородица. 
На Неё мы обращаем 
внимание в первую 
очередь, потому что Её 
фигура – самая 
большая на иконе.               
Это не случайно: ведь 
именно благодаря 
Пречистой Деве произошло величайшее таинство – пришествие Бога в мир. 

А теперь обратите внимание на то, что лик Богородицы обращён                          
не ко Христу, а к нам. На первый взгляд, странно: ведь обычно мать после 
рождения ребёнка глаз от него не может оторвать – таким он видится                        
ей чудесным, прекрасным, лучше всех на свете! Но ведь перед нами икона,                
а не картина, на которой просто изображены события той ночи.                               
А в иконе каждая деталь наполнена своим смыслом. Вот и поворот лика 
Божией Матери к нам говорит о том, что отныне Она становится Заступницей  



. 
   рода человеческого, нашей Ходатаицей, и что мы можем обращаться  
к Ней со своими молитвами. Рядом с Богородицей мы видим маленького 
 Христа. Он лежит не в кроватке, а в яслях. Ясли – это кормушка для скота.           
Вы же помните, ребята, что Христос родился не в царских палатах,                               
не в богатом доме, а в пещере, куда загоняли в непогоду овец и волов. 
Фигурка Младенца Христа – самая маленькая на иконе. Он туго завёрнут в 
пелёнки, неподвижен и кажется беспомощным. В таком изображении Христа 
иконописец хочет передать нам очень важную мысль: Сын Божий приходит                     
в мир не в Своём величии и блеске, не для того, чтобы Ему поклонялись                      
и служили люди, а для того, чтобы Самому послужить им, спасти их от вечной 
смерти. Приходит тихо и скромно, почти незаметно. Вот почему фигурка 
Христа так мала. Но именно на неё указывает Вифлеемская звезда, которая 
привела ко Христу волхвов. Видите, вверху, над головой Христа, изображён 
полукруг. Это условное обозначение неба. В небе сияет Вифлеемская звезда. 
Лучи её спускаются прямо к голове Младенца, они указывают на Него.           
Они словно говорят: он один может спасти людей от гибели! 

Вверху слева и справа изображены Ангелы. Они несут людям великую                  
и радостную весть о рождении Спасителя. Первыми из людей узнают об этом 
пастухи. Один из Ангелов благовествует пастухам, ещё три Ангела поют 
небесную песнь. На нашей иконе два пастуха, приподняв вверх головы, 
слушают открывшуюся им чудесную весть, а третий играет на свирели, 
присоединяя человеческое искусство (музыку) к ангельскому хору. Ещё один 
пастух, немолодой, одетый в шкуру, изображён около Иосифа Обручника.         
На иконе праведный Иосиф Обручник изображён пребывающим в глубоком 
раздумье о свершившемся великом чуде – рождении Богомладенца. 

А вот слева – волхвы, которые следуют за Вифлеемской звездой. Их трое, 
на них дорожные плащи и шапки. Они ещё в пути, и взоры их постоянно 
обращены на сияющую в небе звезду. Они проделали длинный, трудный 
путь, чтобы найти Христа, поклониться Ему и принести свои дары:                         
золото, ладан и смирну. Волхвы изображены отдельно от пастухов, потому 
что они представляют языческие народы. А пастухи – иудейский.                             
И вот эти народы, жившие до сих пор каждый по своим законам и традициям, 
теперь все приходят ко Христу. Он их связывает воедино, дав начало новому 
роду человеческому – христианам. 

 И, наконец, в нижней части иконы представлено омовение (купание) 
Младенца Иисуса Христа, которое совершают две женщины. Эта сцена                      
на иконе – тоже символ. Она показывает, что Сын Божий пришёл в мир                  
как истинный человек и готов испытать всё, что свойственно любому 
человеку, конечно же, кроме греха. 

Вот, друзья, и мы с вами, как волхвы, совершили маленькое путешествие, 
рассматривая икону Рождества Христова. 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рождественский рассказ 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ АНГЕЛ ХРАНИТЕЛЬ 
На небе светилась звёздочка, яркая, словно искорка. Стёпка смотрел на неё, 

как зачарованный. 
– Мама, папа, смотрите! – Стёпа обернулся. Но мамы и папы не было.             

Вокруг были люди, но родителей среди них не было. Стёпа заметался в толпе.   
Он видел радостные лица людей, спешивших на рождественский ужин. На 
площади светились разноцветными огнями ёлки, переливалась иллюминация, 
вокруг ёлок веселилась ребятня. Стёпка вновь поискал глазами маму и папу.       
Их нигде не было. Стёпе стало страшно от того, что он потерялся, и из глаз 
ребёнка потекли слёзы. “Неужели можно потеряться в Рождество?” – думал 
Стёпа. Он пошёл искать родителей. Вот уже и площадь с разноцветными огнями 
позади. Впереди какие-то тёмные переулки и незнакомые дворы. Мальчик стал 
громко плакать. Он забился в сугроб и повторял: “Мамочка, где ты?”. 

Вдруг в нескольких метрах от Стёпы что-то засветилось. Повеяло теплом. 
Стёпа вытер слёзы и пошёл на свет. Перед ним стоял… Ангел. Он был именно 
таким, каким Стёпа видел его на иконе у своего изголовья, красивым, светлым,            
с добрыми и ласковыми глазами. Стёпа вспомнил, как учила его молиться мама, 
и прошептал: “Ангел Божий, Ангел святый, спаси меня”. Ангел улыбнулся                          
и протянул мальчику руки. “Ничего не бойся”, – промелькнуло в голове у Стёпы. 
“Это Ангел со мной говорит”, – подумал мальчик, уже совсем успокоившись от 
недавнего потрясения. Стёпа протянул Ангелу свои маленькие горячие ладошки.    

 Так они и стояли: Ангел и маленький мальчик. Снежинки падали им                          
на ладони, а они смотрели друг на друга и улыбались. Потом Ангел повёл Стёпу 
за собой. Они шли по дорожке по направлению к площади. И вдруг Стёпа увидел 
своих родителей. Мама плакала. “Тебе пора”, – вновь промелькнуло в голове                 
у мальчика. Затем Ангел тихонечко подтолкнул его по направлению к родителям. 



Мама увидела Стёпу 
и подбежала к нему, 

подняла на руки, начала 
обнимать и целовать. 

Ангел стоял в стороне             
и улыбался.  

“Спасибо”, – 
сказал шёпотом 
Стёпа и помахал 
Ангелу рукой.                       
Тот улыбнулся                 
в ответ и исчез. 

“Кого ты там 
увидел, сынок?” – 
удивилась мама. 

       “Разве вы                  
не видите? Это же 

Ангел! Это он 
привёл меня к вам. 

Это Рождественский 
Ангел…” 

А. Яблочкина 

  

 
 

 

 
                                     Рождественская колядка 

                ЭТА НОЧЬ СВЯТАЯ 
Эта ночь святая,  
Эта ночь спасенья  
Возвестила всему миру  
Тайну Боговоплощенья.  
Пастухи у стада 
В эту ночь не спали.  
Святый Ангел прилетел к ним 
Из небесной светлой дали.     
Страх объял великий 
Их, детей пустыни, 
Но сказал он: “О, не бойтесь,  
Всему миру радость ныне...  

Ныне Бог родился  
Людям во спасенье, 
Вы пойдите, посмотрите  
На великое смиренье. 
Вы Богомладенца 
Обретёте сами – 
В пеленах Он, в бедных яслях –  
Сами узрите очами”. 
И с высот небесных 
Раздалось вдруг пенье: 
“Слава, слава в вышних Богу, 
На земли благоволенье”. 



 Скоро, скоро Рождество Христово! 
Папе                                          Рождественскую        Вихрем сказочным кружится 

                                                    ПОДЕЛКУ                Над землёю белый снег. 
    Рождество на санках мчится! 

Маме                                          Праздничный            Не унять нам стрелок бег! 
                                                       ПИРОГ                   И звенят на всю округу  

    Резвой тройки бубенцы! 
Дедушке                                  Рождественское         То гонцов седая вьюга 

                                              СТИХОТВОРЕНИЕ        Шлёт скорей во все концы! 
    В каждый дом летят посланья: 

Бабушке                                       СНЕГОВИКА              Рождество не за горой! 
    Исполняются желанья 
    Этой чудною порой! 

  Младшей                                      Праздничную          Будет радость, будет ёлка 
 сестричке                                          ОТКРЫТКУ             Вся в огнях и конфетти, 

    С мишурою на иголках, 
   Друзьям                                   Рождественские        С криком: “Ёлочка, светись!”. 
                                                          ПЕСНОПЕНИЯ           Будут танцы, представленья, 

    Будет праздничный базар, 
Всей семье                                  РИСУНОК                  Будут гости, угощенья 

                                   И горячий самовар! 
    А над звёздным небосводом 

Крёстным                                    Рождественский        В ноль часов и ноль минут  
родителям                                     СПЕКТАКЛЬ            Будет праздничная служба, 
                                                                                             Будет красочный салют! 

     Т. Попко 

 
Сидя на церковной 

лавочке, брат и сестра 
основательно продумали, 
какие подарки они 
приготовят своим родным 
и близким за время 
рождественского поста. 

Задание. Определите, 
кому и какие подарки 
будут приготовлены                 
и подарены детьми                    

в праздник                
РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА. 
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    Сделай сам украшение для рождественской ёлки 

Рождественский ангел 
Вам понадобятся: белый 

лист, клей ПВА, ножницы, 
цветная бумага.  

1. Сначала сделайте 
ажурную снежинку:  

а) возьмите лист белой 
бумаги размером 20х20 см;  
     б) сложите его пополам;  

в) еще раз пополам;  
  г) затем сложите два 

противоположных уголка вместе. 
2. Вырежьте красивый узор.  

 3. У вас получилась узорчатая 
снежинка. 
      4. Наклейте половинку снежинки на 
цветную бумагу и вырежьте полукруг по выкройке.  

5. Намажьте клеем  по краю.  
6. Склейте конус.  
7.Вырежьте 

крылья по выкройке  
и приклейте.  

8. Нарисуйте глаза 
и ротик. Приклейте 
волосы из ваты. 

Прикрепите ангела на 
рождественскую ёлку. 

 
 
 
 
 

 

Ангела можно сделать из кружев                 

и ткани, голову – из ваты, капронового 

чулка, ниток и бусин. 

http://allforchildren.ru/article/illustr/chr7.rar


      ПОДАРОК ДЛЯ БАБУШКИ 
Соседи по двору звали Леночку 

сиротой, но она себя сиротой                   
не считала, потому что жила                        
с бабушкой Аней. 

Жили старушка с внучкой                         
в маленькой квартирке на первом 
этаже. Жили бедно, на бабушкину 
пенсию, зато в центре города.                  
Все деньги тратили на еду, лекарства 
для бабушки, и плату за квартиру. 
Одежду им знакомые отдавали, 
иногда совсем плохонькую. Но 
дарёному коню в зубы не смотрят, – 
бабушка радовалась любой помощи. 

Бабушка Аня была верующая                   
и часто ходила в церковь. Дома у неё 
были три старинные иконы: 
Спаситель, Богородица и святитель 
Спиридон Тримифунтский, которому 
бабушка молилась о житейских 
нуждах, хотя и стеснялась тревожить 
великого святого своими просьбами. 
Как-то бабушка рассказала Леночке 
житие святителя Спиридона. 
Особенно девочку поразила история, 
как святитель Спиридон обратил 
змею в кучу золота. 

Леночка давно заметила: 
попросит бабушка Аня святого 
Спиридона помочь с тёплой 
одеждой для внучки – на следующий 
день кто-нибудь принесёт пуховичок 
Леночкиного размера. И так во всём. 

Бабушка Аня всегда за всё 
благодарила Бога, а вместе с ней                   
и внучка. “Молитва – это разговор                  
с Богом”, – говорила бабушка. 
Леночка любила разговаривать                   
с Богом. Пересказывала Ему горести 
и радости, как родному любимому  

дорогому Отцу. 
В этом году город начал готовиться 

к празднованию Нового года                           
и Христова Рождества неожиданно 
рано. Уже в ноябре на улицах 
установили ёлки            
и развесили 
гирлянды                   
с праздничными 
поздравлениями. 
Ярко украшенные 
витрины магазинов 
навязчиво звали 
горожан                                    
за подарками. 

Идя из школы 
домой, Леночка              
в одной из витрин, 
заметила платок – 
именно о таком 
платке давно 
мечтала бабушка. 
Стоил он                       
сто пятьдесят 
рублей. С одной 
стороны недорого, 
а с другой –                      
у девочки и таких 
денег не было. 

“Раз у меня 
появилась 
житейская нужда, 
значит, я могу 
попросить 
святителя 
Спиридона помочь 
мне купить 
подарок для 
бабушки,” – 
решила девочка.  



                   Вечером    она    встала  
            на    коленки   и     шёпотом,  
       что бы  бабушка не услышала,   
   рассказала  святому  о  платке. 
У Леночки была игрушечная 

змейка, и девочка была уверена,             
что именно её святой Спиридон  

превратит   в  деньги.   Она 
спрятала   игрушку   под подушку, 
чтобы бабушка не нашла деньги 
раньше. Но время шло, а змея так                
и оставалась змеёю. “Наверное, 
святитель Спиридон меня не услышал.  

             Не смогу я порадовать 
бабушку платком,” – 
расстроилась девочка.                 
Но вдруг она услышала 
разговор одноклассниц: 

– Я сегодня шла мимо 
дворца, где люди женятся, и 
видела целую кучу монет, 
лежащих на асфальте, – 
сказала одна девочка. 

– Да кому нужны                    
эти монеты. Там одни 
копейки. Их только нищие 
собирают, – ответила другая. 

“Мне! Мне нужны эти 
монеты! – сердце Леночки 
от радости забилось 
сильнее. – И как я раньше             
не догадалась собирать там 
деньги?! Я же видела, как их 
бросают под ноги жениху             
и невесте!” 

После школы Леночка 
помчалась собирать 
монетки. Их было 
множество, но в основном 
это была мелочь. За один   
раз девочка собрала 
несколько рублей. Каждый 
раз, нагибаясь, Леночка                 
с поклоном говорила про 
себя: “Спасибо, Господи”. 
Она собирала деньги долго, 
но совсем не устала. 

За три дня до Христова 
Рождества Леночка собрала 



             нужную сумму. 
             Вечером она ненадолго 

отпросилась у бабушки и побежала             
к заветному магазину, крепко сжимая 
в руке тяжёлый мешочек, набитый 
мелочью. Пуховый кружевной платок 
по-прежнему красовался в витрине,           
а рядом с ним появилась голубая 
вязаная шапочка с вышитыми 
серебряными снежинками. Леночке 
очень захотелось её купить и тут же 
надеть. Стоила шапочка, как и платок, 
сто пятьдесят рублей. 

На девочку вдруг накинулись 
мысли о том, что бабушке на платок 
можно насобирать монеток в другой 
раз, в конце-концов, жила же бабушка 
без платка и ещё поживёт, а шапочка 
так подойдёт к Леночкиным голубым 
глазам. “Купи себе шапочку, купи”, 
вкрадчиво уговаривал девочку 
внутренний голос. “Господи, помоги 
мне. Что мне делать?!” – подумала 
Леночка, и голос тут же исчез вместе             
с мыслями о шапочке. Девочка 
уверенно зашла в магазин и весело 
сказала продавщице: 

– Я хочу купить белый пуховый 
платок с витрины! 

– С тебя тысяча пятьсот рублей, – 
равнодушно сказала продавщица. 

Леночка не поверила своим ушам. 
– Там же написано сто пятьдесят 

рублей. Вот. У меня ровно столько. 
Она протянула продавщице свой 
мешочек. 

– Учиться надо лучше, девочка.             
Ты что, нули считать не умеешь? Да                  
и как такой платок может стоить сто 
пятьдесят рублей! Ты что, с луны 
свалилась? Не знаешь сегодняшних 
цен? Или ты из деревни приехала? 

  Продавщица разошлась 
 не на шутку, но Леночка её  
не слышала. Сдерживая слёзы, она 
вышла на улицу и горько разрыдалась. 
Прохожие не обращали внимания               
на плачущую, бедно одетую девочку. 
Неожиданно рядом с Леночкой 
появился старик в длинном парчовом 
платье. На голове у него переливалась 
драгоценными камнями необычная 
шапка. Люди, видевшие его, не 
удивлялись – по улицам ходило много 
Дедов Морозов в разных костюмах. 

“Леночка, не плачь. Слезами горю 
не поможешь,” – ласково сказал 
старик и погладил девочку по голове. 
От его ласки Леночкины слёзы 
мгновенно высохли, а горе исчезло. 

“Давай мне твой мешочек                         
с поклончиками,” – сказал он. 

Леночка протянула старику 
мешочек с монетками. И он на глазах  
у девочки превратился в большой, 
расшитый звёздами и крестами, 
бархатный мешок. 

“Это тебе и бабушке,” – старик 
вручил его Леночке, благословил её              
и исчез. 

Прижимая к груди подарок, 
девочка мчалась домой, пытаясь 
вспомнить, где она видела доброго 
старичка – волшебника. 

Бабушка Аня спала. Леночка 
достала из мешка белый пуховый 
платок и голубую шапочку                                 
с серебряными снежинками. “Слава 
Богу за всё” – сказала она, как учила 
бабушка, и подошла к иконам.                       
С одной из икон на девочку с улыбкой 
смотрел добрый старик – святитель 
Спиридон Тримифунтский.   

И. Рогалёва



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   ЧИТАЕМ ВСЕЙ СЕМЬЁЙ 
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). 



                         Рождественская сказка-пьеса 

          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. 
(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 праздник Рождество Христово 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.



        Рождественские сладости 

МЕДОВЫЕ ЁЛОЧНЫЕ  
         ИГРУШКИ 

Юные кулинары! 
Эти вкусные 

замечательные 
медовые сладости 
вы можете  

повесить на ёлку               
или угостить гостей. 

   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, 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. Остывшее печенье смажьте 
глазурью и украсьте сахарными шариками. ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!   



                                         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 Христово.            

Люди спешили поклониться 
родившемуся Богомладенцу 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? 
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     – У нас нет дров, и я иду набрать немного хвороста. 
     – Где твои башмаки? 
– 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 



                           СКАЗАНИЕ  
            О РОЖДЕСТВЕ ХРИСТОВОМ  

В РОЖДЕСТВЕНСКИХ СТИХАХ-ЗАГАДКАХ 
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).          



              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). 

Задание 1. Загадайте своим родным и близким стихи-загадки. 
             Задание 2. Найдите одинаковые ёлочные пары.   



Зимние праздничные 
святочные дни вдохновляли многих 
писателей на создание рождественских 
произведений, в которых героям требуется 
чудо.  

Святочные рассказы проникнуты светом, 
надеждой, и лишь немногие из них имеют 
грустный финал. Особенно часто посвящены 
такие рассказы торжеству милосердия, 
сострадания и любви.  

Святочный рассказ 

ЁЛКА ДЛЯ БОЛЬНОГО ИЛЮШИ 
– Костя, куда это ты бежишь с этой 

маленькой ёлочкой? – спросил Дима 
своего школьного товарища. 
– А, здравствуй, Дима! Видишь ли,               

мы пригласили на нашу ёлку Илюшу – 
маленького сына ночного сторожа, но он не 

может прийти к нам, так как заболел и вторую 
неделю не встаёт с постели. Отец дал мне денег 

на гостинцы, мама ещё добавила... И вот я на эти деньги купил ёлочку, шесть 
свечек с подсвечником и два больших яблока и всё это несу больному Илюше. 

– Если ты ничего не имеешь против, я пойду с тобою, – сказал Дима. – У меня 
тоже есть немного денег. Скажи, что я мог бы купить маленькому больному? 

– Знаешь, – воскликнул Костя, – купи большую блестящую звезду и пару 
сладких апельсинов: больным полезно есть фрукты. 

Дима купил звезду и апельсины, и они направились к дому, где жил сторож. 
Ещё в коридоре мальчики повесили на ёлочку свечки, прикрепили звезду. 
Запасливый Костя достал спички. Они постучали в дверь после того, как зажгли 
все свечи. Им открыла дверь жена сторожа. От восторга она всплеснула руками. 
Ёлочку поставили на столик перед больным, который до этого дремал.                   
При виде ёлочки его лицо прояснилось и глаза засверкали. 

 Он протянул мальчикам исхудалые ручонки и сказал: 
– Как я рад! Спасибо! 
Отец Илюши горячо благодарил добрых детей, и мать                 

со слезами пожелала им, чтобы Сам Господь наградил их. 
Мальчики вышли взволнованные. 

– Спасибо тебе, Костя, что позволил мне пойти с тобою, – 
сказал Дима, протягивая Косте руку. 

– И подумать только! – удивлялся Костя. – Вместо шоколада можно столько 
радости доставить себе и другим!                                                                       Л. Солнцева 
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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 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. 

                                              Т. Попко  

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
 СУГРОБЫ 

Задание. Закрасьте фрагменты 
и догадайтесь, какое слово 
зашифровано в сугробах. 
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            ИСТОРИЯ ПРИМИРЕНИЯ 
Подошёл к концу рождественский пост. Накануне праздника 

Рождества Христова, в Сочельник, брат Миша и его сестра                       
Маша сидели в комнате на разных концах дивана и молчали.                     
С прошлого вечера из-за какого-то пустяка они рассорились, а сейчас 
не могли найти нужных слов, чтобы помириться. Наконец, Миша 
достал из школьного ранца листик бумаги, что-то написал на нём и 
положил возле Маши. Она взяла записку, прочитала... Встала и молча 
ушла. Миша в недоумении развёл руками. Он ничего не понял. В это 
время в их детскую комнату зашёл дедушка. Он был очень мудрый. 

– Что-то случилось? – спросил он, посмотрев на внука. 
– Да вот с Машей поссорился, хотел помириться, а она молча ушла. 
– Так и ушла, без всякой причины? 
– Да, дедушка, ушла. Хоть я ей примирительную записку написал. 
– Ты позволишь мне её прочитать? – спросил дедушка. 
– Пожалуйста, – ответил Миша и протянул ему листок. 
Дедушка прочитал записку и едва заметно усмехнулся. В записке 

было написано: “Ты сама виновата, но, так и быть, я тебя прощаю”.    
 Затем дедушка ушёл в свою комнату и через пять минут вернулся.          

В руках у него было много маленьких листочков со словами.  
– Попробуй, Миша, – сказал дедушка, – из этих листочков                         

со словами составить новую записку. 
Миша долго и вдумчиво перебирал листочки, а потом радостно 

воскликнул: 
– Спасибо, дедушка! Получилось! Я всё понял, я сейчас! 
И, посматривая на листочки, мальчик быстро написал новую 

записку и радостно побежал с нею к Маше. Сестричка сидела на кухне 
возле окна и огорчённо смотрела на улицу. Миша подошёл к ней                              
и дружелюбно протянул записку. Маша прочитала, радостно 
улыбнулась и... с нежностью бросилась брату на шею…  

Вечером Миша и Маша, взявшись за руки, дружно шагали по 
улице на праздничное богослужения, чтобы вместе со всеми людьми 
прославить рождённого Богомладенца Христа.                              Е. Насеко 

Задание 1. Составьте из данных слов записку, которую написал 
Миша для Маши, а затем составьте из множества слов свою записку.  

 Подсказка:           ,                    ,            .                                 .                            . 
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                  Задание 2. Помогите Мише и Маше составить из снежинок пары. 
Готовим сами 

    ТВОРОЖНЫЙ “СНЕГОВИК” 
В ожидании, пока появится на улице липкий снег                   

для снеговика, не станем терять время. Предлагаем юным 
кулинарам потренироваться дома и слепить вкусное 
зимнее лакомство – творожного “снеговика”. 

 Для двух порций нам понадобятся:  
100 г творога, 2 чайные ложки сахарной пудры, 1 чайная 
ложка ванильного сахара, 1 столовая ложка какао,              
10 изюминок, половинка яблока и 2 палочки корицы (или сладкой соломки).  

1. В миске разотрите творог с сахарной пудрой и ванильным сахаром.                    
Если творог сухой, добавьте немного сметаны.  Из полученной массы слепите 
комки разной величины, сделайте голову и туловище “снеговика”.  

2. Из изюминок сделайте пуговички и глаза, а из кусочка яблока – нос, рот                   
и руки. Обмакните голову снеговика в какао – это будут его волосы.  

3. Из палочки корицы (или хрустящей сладкой соломки) делаем метлу, а из 
кусочка яблока (или половинки сушёной сливы) – шляпу. Из оставшегося творога 
для реалистичности делаем “сугроб”, в котором будет стоять наш “снеговик”.  



АНГЕЛЬСКАЯ ПЕСНЬ 

Ангелы Божьи спустились с небес,  
Страх пастушков вмиг куда-то исчез. 

Славу Христу воспевали они, 
Ты те слова нам сейчас повтори…

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Соедините все точки и красиво раскрасьте полученный рисунок. 
2. В звёздный хоровод впишите буквы, составляющие                         

АНГЕЛЬСКУЮ ПЕСНЬ для всего человечества, а затем раскрасьте звёзды. 



           Детский православный журнал  КОЛЫБЕЛЬ 

Дорогие ребята! Где бы вы  
ни были в Святые вечера, вас могут 
попросить прочитать Рождественские 
стихи. Предлагаем вам выучить 
небольшие четверостишия.  

Например: 
Серебристый колокольчик Рождества, 
Он звенит, звенит до самого утра,  
Слышен звон его повсюду далеко,  
Это значит снова радость – Рождество! 

                           *** 
Посеребрил мороз берёзы,  
Посеребрил мороз поля.  
Праздник в двери к нам стучится,  
Светлый Праздник Рождества! 

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

                                                   О. Першина 

 

 
 

 
 
 

Когда в Святые вечера внучка пришла к 
бабушке в гости, она с порога воскликнула: “…..!”. 

Бабушка радостно ей ответила: “ …..!”. 

Задание. Зачеркните все буквы, не входящие 
в русский алфавит, и вы узнаете слова, 
которыми они приветствовали друг друга. 

Внучка: “GХРDИYСWТОQС   РUОДИЛUVLСЯ!” 

Бабушка: “QБYОNLГ   ВSОПWЛОТZИVЛСЯJ!” 

   Дорогие ребята!   
Так приветствуют друг друга 

христиане в Святочные дни. 



                               Рождественская притча 

 
 

Однажды был человек, который смотрел на Рождество, как на какую-то 
глупость. Он не был скрягой. Он был очень добрым и порядочным, щедрым                   
к своей семье, честным в своих отношениях с другими людьми. Но он не верил 
во всё то, о чём говорилось в церквях на Рождество. И он был слишком честен, 
чтобы притворяться, что он верит. “Я не хочу тебя огорчать, – сказал он своей 
жене, которая исправно ходила в церковь, – но я просто не могу понять 
заявление, что Бог стал человеком. Для меня это полная бессмыслица”.  

В рождественский вечер его жена с детьми пошли на ночное праздничное 
Богослужение в церковь. Он отказался пойти с ними. “Я буду чувствовать                  
себя лицемером, – объяснил он, – лучше останусь дома. Я буду вас ждать”. 

 Вскоре после того, как уехала семья, начал идти снег. Человек подошёл                   
к окну и увидел, что снежинки становятся всё больше и больше. “Ну что ж, если              
у нас будет Рождество, – подумал он, – то пусть оно будет белым”. Он вернулся      
к своему креслу у камина и начал читать книгу. Через несколько минут                            
он вздрогнул от глухого стука. Потом послышался ещё один удар. Потом ещё.       
Он подумал, что кто-то бросает снежки в окно. Когда он открыл дверь,                     
чтобы узнать, что это за звуки, то увидел стайку съёжившихся птиц. Должно быть, 
они были настигнуты непогодой и в поисках укрытия пытались влететь в окно. 

 “Я не могу позволить бедным птицам замёрзнуть, – подумал он. – Но как я 
могу помочь им?” Он вспомнил о сарае, где стоял бычок. Там птицам было бы 
где укрыться. Он быстро надел пальто и ботинки и потопал по глубокому снегу                
к сараю. Он широко открыл дверь и включил свет. Но птицы туда не полетели. 
“Их нужно заманить,” – подумал он. Он быстро побежал домой за хлебом, 
раскрошил его и посыпал на снег по направлению к сараю. К его огорчению, 
птицы проигнорировали хлеб и продолжали биться в глубоком снегу.                     
Он попытался загнать их в сарай, ходя вокруг них и взмахивая руками.             
Птицы бросились в разные стороны, но не в тёплый, светлый сарай. “Наверное, я 
кажусь им странным и пугающим созданием, – сказал он себе. – Как же мне дать 
им понять, что они могут доверять мне?” 

“Если бы я сам мог стать птицей на несколько минут, я бы, наверное,               
привёл их в безопасное место!” – воскликнул он. 

И в этот момент начали звонить церковные колокола. Он замер на месте, 
прислушиваясь к звону, возвещающему добрую весть Рождества Христова. 
Потом он упал на колени прямо в снег.  

“Теперь я понимаю, – прошептал он, – теперь я знаю, почему Ты это сделал, 
Господи”. 

Дорогие ребята! Всё, что хотел сказать людям Господь для их спасения, 
записано в Святом Евангелии. Старайтесь читать эту Книгу Жизни ежедневно. 
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         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. 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. 



                     Детский православный журнал  КОЛЫБЕЛЬ 

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 
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                     Готовим сами 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
ТОРТ “ЗЕБРА” 

Состав: стакан муки, три яйца,               
1,5 стакана сахарного песка, 200 г 
сметаны, 50 г маргарина или 
сливочного масла, соль, 1,5 столовые ложки 
какао, разрыхлитель для теста. 

В миске венчиком или миксером взбейте 
яйца с сахаром. Добавьте сметану, 
размягчённый и размятый ложкой маргарин 
или масло, разрыхлитель для теста, немного 
соли, муку и ещё раз всё взбейте.                 
Тесто должно быть достаточно жидким. 

Разлейте тесто в две миски.                             
В одну добавьте какао. 

Форму для торта смажьте маслом                      
и маленьким черпачком начинайте выливать в неё поочерёдно тесто из разных 
мисок: с какао и без него. И так, пока не закончится тесто. Поставьте форму                     
в разогретую до 200 градусов духовку на 30–40 минут. 

Проверьте, готов ли торт: середина 
коржа должна быть упругой,                

корж должен отходить от краёв 
формы, при прокалывании               

его деревянная зубочистка 
должна оставаться сухой. 

Только будьте осторожны, 
пользуйтесь прихватками, 

чтобы не обжечься. 
Сверху корж можно залить 

шоколадной глазурью.  
Состав глазури: 50 г сливочного масла, 4 столовые ложки сахара, 2 столовые 

ложки молока, 1 столовая ложка какао.  
В ковшике перемешайте какао с сахаром. Добавьте молоко и ещё раз                       

всё перемешайте. Затем добавьте сливочное масло и поставьте на слабый огонь. 
Доведите до кипения, снимите с огня и залейте полученной глазурью торт. 

Позовите в святые вечера на чай своих друзей и угостите их собственной 
выпечкой. Приятного аппетита! 

Из книги М. Трухиной “Я люблю готовить” 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	1 первая обложка (Восстановлен) — копия (Восстановлен)
	часть 1 (1-41) КОЛЫБЕЛЬ №1,2017 РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
	КОЛЫБЕЛЬ №1,2017 РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
	26,27 рассказ елочка для больного Ильюши
	30,31 точки анел, СТИХИ (Восстановлен)
	38,39 ТОРТ ВИФЛЕЕМ
	76 последняя обложка — копия
	Binder2
	Binder1
	.1 ЛИСТ ВКЛАДЫШ 1 ЧАСТЬ ДАРЫ АРТАБАНА
	.2 ЛИСТ ВКЛАДЫШ 1 ЧАСТЬ ДАРЫ АРТАБАНА
	.3 ЛИСТ ВКЛАДЫШ НАСТ ИГРА 1 ПР.ЧАСТЬ — копия
	.4,5ЛИСТ ВКЛАДЫШ  НАСТОЛЬ ИГРА 1 РАЗВОРОТ настольная игра а4
	.6 ЛИСТ ВКЛАДЫШ НАСТ ИГРА 2 ЛЕВ.ЧАСТЬ
	.7 ЛИСТ ВКЛАДЫШ 1 ЧАСТЬ ДАРЫ АРТАБАНА
	.8 ЛИСТ ВКЛАДЫШ 1 ЧАСТЬ ДАРЫ АРТАБАНА
	1 первая обложка (Восстановлен) — копия (Восстановлен)
	10,11 Рождественский Ангел-хранитель
	12,13  путанка, ангел поделка
	14,15 ПОДАРОК ДЛЯ БАБУШКИ
	16,17 Л.3 под БАБУШ.., ЧИТ. ЕВАНГЕЛИЕ
	18,19  пьеса Рубашка для Христа (Восстановлен)
	2,3 слово, содержание
	20,21 пьеса Рубашка для Христа
	22,23 о сапожнике гость
	24,25 стихи -загадки
	26,27 рассказ елочка для больного Ильюши
	28,29 МАША И МИША ПРИМИРЕНИЕ
	30,31 точки анел, СТИХИ (Восстановлен)
	32,33 Человек и птицы
	34,35,36,37 Дары Артабана (Восстановлен)
	38,39 ТОРТ ВИФЛЕЕМ
	4,5 Рождество Христово
	40,41 ВИФЛЕЕМ2,СХЕМА БАЗИЛИКИ
	42,43 СТИХИ,ЛЕГЕНДА ЦВЕТОК, ЛАБИРИНТ
	44,45 Рожд. звезда...Василек болеет
	46,47 РАСКРАСКА,КАК ПРОВ. СВЯТКИ
	48,49 Девочка ангел
	50,51 загадки зимы, РОЖД.КРОССВОРД
	52,53 СКАЗКА ДЕД МОРОЗ
	54,55 ХРИСТОСЛАВЫ 3 КОЛЯДКИ
	56,57 слова и обычаи, крошка ангел елочка
	58,59 рождеств игры анкета
	6,7 Богослужение, раскраска
	60,61 предание о первой рождественской елки
	62,63 песенка елочка пентамино
	64,65,66,67 ОТКРЫТКА ОВЦА,МОРОЗ ИВАНЫЧ
	68,69  ослик и бычок
	70,71 волхвы дары, бегство
	72,73 зимний вечер с дедушкой
	74,75 предп анкета ответы
	76 последняя обложка — копия
	8,9 описание иконы Рождества

	18,19  пьеса Рубашка для Христа (Восстановлен)

	Пустая страница

	10,11 Рождественский Ангел-хранитель
	24,25 стихи -загадки
	30,31 точки анел, СТИХИ (Восстановлен)


