
жа. 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 про-
тянул 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

Страничку подготовила Наталья Черепович

Кроссворд
«Рождественский»

Задание. Найдите в 
кроссворде все слова, 

и вы прочитаете по буквам, 
кем был по профессии 

праведный Иосиф Обручник.
Слова читаются по горизонта-

ли, вертикали и диагонали.
ВИФЛЕЕМ. ЯСЛИ. ЗВЕЗДА. 

ОВЦА. АНГЕЛ. ПЕЩЕРА. 
МУДРЕЦ. ЗОЛОТО. ИРОД.

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)”.

Рождественская колядка
НОЧЬ ТИХА, НОЧЬ СВЯТА
Ночь тиха, ночь свята,
В небе свет, красота.
Божий Сын пеленами повит,
В Вифлеемском вертепе лежит.
Спи, Младенец Святой. (2 раза)
Ночь тиха, ночь свята
И светла, и чиста.
Славит радостный Ангелов хор,
Далеко оглашая простор
Над уснувшей землёй. (2 раза)
Ночь тиха, ночь свята,
Мы поём все Христа.
И с улыбкой Младенец глядит,
Взгляд Его о любви говорит
И сияет красой. (2 раза)
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И сразу предстало им Ангелов много,
Хвалу воспевающих, славящих…(Бога)
Тотчас пастухи к пещере пошли
Марию с Младенцем они там… (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, пустыни, 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).

Кроссворд «Вифлеемская звезда»

СКАЗАНИЕ О РОЖДЕСТВЕ ХРИСТОВОМ
В РОЖДЕСТВЕНСКИХ СТИХАХ-ЗАГАДКАХ
СКАЗАНИЕ О РОЖДЕСТВЕ ХРИСТОВОМ
В РОЖДЕСТВЕНСКИХ СТИХАХ-ЗАГАДКАХ

Задание. 
Впишите 

цифры, которых 
не хватает, 
так, чтобы 

их сумма по 
каждой прямой 
равнялась числу 

в центре.

Рождественский рассказ
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ
На небе светилась звёздочка, яркая, слов-

но искорка. Стёпка смотрел на неё, как зача-
рованный. – 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, спе-
шивших на рождественский ужин. На площади светились раз-
ноцветными 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 роди-
телей. Вот уже и площадь с разноцветными огнями позади. Впе-
реди 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 про-
шептал: “Ангел Божий, Ангел святый, 
спаси меня”. Ангел улыбнулся и про-
тянул мальчику руки. “Ничего не бой-
ся”, – промелькнуло в голове у Стёпы. 
“Это Ангел со мной говорит”, – поду-
мал мальчик, уже совсем успокоив-
шись от недавнего потрясения. Стё-
па 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 площа-
ди. 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 об-
нимать 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

Иоанн Креститель
В Иудее жил один человек. Его звали Иоанн Крести-

тель. Он ходил в одежде из верблюжьей шерсти и пи-
тался мёдом диких пчёл. Он жил в пустыне, и целые дни 
молился Богу. Никого на свете он не боялся, ни диких 
зверей, ни разбойников. И всем говорил только прав-

ду. И царям, и нищим, и 
богачам. Он учил людей 
быть добрыми, делить-
ся с бедными одеждой 
и едой, никогда не жад-
ничать. Тех, кто слушал 
и любил его, Иоанн 
крестил в реке Иордан. 
Люди смывали свои гре-
хи и начинали новую, чи-
стую жизнь.

Крещение Господне
Иисус тоже попросил Иоанна крестить Его.
– Ты ли хочешь креститься? – удивился Иоанн. – Ведь 

ничего плохого в Тебе нет.
Но Господь сказал, что так нужно. И когда Он выхо-

дил из воды, Иоанн увидел белого голубя над Его голо-
вой. А с неба раздался голос, громкий, как гром:

– Ты Мой Возлюбленный Сын!
Это был голос Бога Отца.
А Иоанн говорил всем:
– Приблизилось к вам Царствие Небесное.

М.А.Кучерская. "Евангельские рассказы для детей"

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 – ма-
ленького 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 апель-

сины, и они направились к дому, где жил сто-
рож. 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 сторо-

ЁЛКА ДЛЯ БОЛЬНОГО ИЛЮШИ

Кроссворд «Вифлеемская звезда»

Кроссворд
«Рождественский»

Иоанн Креститель

Крещение Господне

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ
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