
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 в Египет от преследований Ирода.

7. Страна, в которую убежало Святое 
Семейство.

8. Город Рождества Иисуса Христа.

Страничку подготовила Наталья Черепович

КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЕВЫ МАРИИ
Над землёю - темень метельная,
А над яслями - песнь колыбельная.
Молвит с лаской слова святые
Матерь Божия - Дева Мария:
«Под звездой Вифлеемской прекрасною
Засыпай Моё Солнышко ясное.
Постелила тебе сено душистое
Засыпай, Моё Дитятко чистое.»

Татьяна Шорохова

Крещение Господне
В этот день освящаются все воды 

земные.
Во всех православных церквях со-

вершается чин Великого освящения 
воды. Святость воды явственно про-
является и в том, что она длительное 
время сохраняется свежей и непо-
вреждённой.

Эту Крещенскую воду люди прино-
сят домой и окропляют ею своё жи-
лище, благоговейно в течение года 
после молитв пьют её каждое утро 
натощак во исцеление души и тела.

КРЕЩЕНИЕ
На «Иордани» воду святили,
В чашу златую крест опустили,
Трижды молитву Богу пропели,
Голуби в небо с шумом взлетели.
Капли святые, радость и пенье -
Это Господень праздник - Крещенье.

Татьяна Шорохова

КРЕЩЕНСКИЕ ЗАГАДКИ
Чтоб Царю вселенских Сил
Приготовить встречу,
Прежде Сына Бог явил
В грешный мир ........
И пришёл Христос к реке
В час благословенный.
К Иоанновой руке
Он приник смиренно,
Иорданскою водой
От него крестился.
Голубь с неба - ... ......
На Христа спустился.
А ещё предвечный Бог
В знак грехов прощенья
Чудо сделал: вспять потёк
Иорданских струй поток
В чистый день ........

Священник Михаил Гусаров
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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.

16. Тропические плоды, из которых готовят масло.

17. Обручник Пресвятой Богородицы.

Крещение Господне

Давно это 
было. В самые 
давние време-
на. Так что и не 
верится даже. 
Но, однако же, 
всё-таки было.

О д н а ж д ы 
надоело Деду 

Морозу по лесам густым да по полям пу-
стым ходить, и решил он со своей внучкой 
посмотреть, как люди в тепле-уюте живут.

А был в ту пору Сочельник Рождествен-
ский. Вот подошли они к одному окошку – 
заглядывать стали. Дохнул Дед Мороз, до-
хнула Снегурочка – а окно-то и замёрзло! 
В избушке той были братик с сестричкой: 
Иванушка да Машенька. Подбежали они 
изнутри к окошку – и тоже давай на него 
дышать. Подышит один, подышит другая, 
потрут пальчиками – стекло и оттаивает 
маленькими кружочками!

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

на улицу выглядываете? Али батюшку уви-
дели на краю села, али матушка по воду на 
речку пошла?

Дети ему и отвечают:
– Неужто не слыхал, дедушка, что в Со-

чельник с первой звездой Сама Матушка 
Пресвятая Богородица со Младенцем Хри-
стом по Святой Руси ходит да в каждый дом, 
где Её ждут, заходит? Вот мы и хотим Её пер-
выми увидеть и встретить.

Не слыхал такого чуда Дед Мороз никог-
да прежде.

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

ца Иисуса Христа и Его Пречистую Матерь?
Ванюшка с Машуткой ему и отвечают:
– Солёными грибами да сладкими пиро-

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

Переглянулись Дед Мороз со Снегуроч-
кой, призадумались.

Так и вечер наступил… Глядь – а в небе 
уже первая звёздочка зажглась!

А по дороге к деревне Сама Матушка 
Пресвятая Богородица со Младенцем Хри-
стом идёт!

Оглянулся Дед Мороз по сторонам: вот 

бы где пальму найти! Да где ж её найдёшь?! 
И давай ветку разлапистую с ёлки обламы-
вать: красавица-то ведь какая! Чем хуже 
пальмы? Снегурочка ему помогает усердно. 
Да так увлеклись, что не только веточку, а 
всю ёлочку отломали! И бегом к избушке, 
где братик с сестричкой живут.

А когда им открыли – в пояс хозяевам 
поклонились:

– Давайте, детки, скорее машите ёлоч-
кой! А то как бы Царица Небесная мимо вас 
не прошла. Да и мы с вами порадуемся. Кто 
ж Младенцу Христу на белом свете не рад?

А тут и Сама Богородица со Христом на 
пороге:

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

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

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

века Рождество Моего Сына встречать.
И пошла Она дальше по всей земле.
А у нас, на Святой Руси, с тех пор так и 

повелось: в красном углу, что на сторону 
восточную, – икона Пресвятой Богородицы 
со Младенцем Христом. Под иконой – на-
рядная да праздничная ёлка. А под ёлоч-
кой – добрый-предобрый Дедушка Мороз 
со своей маленькой внучкой Снегурочкой.

Иван Рутенин

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЗВЕЗДА
Ах, эта ночь полна чудес!
Слетают ангелы с небес,
Пустыня внемлет.
И смолкает всё на свете...
Не слышно шума ветерка,
Молчит, задумавшись, река,
И засыпают в колыбели тихо дети.
Приходит время Рождества,
И в путь выходят три волхва.
У них в ладонях
Ладан, золото и мирра
Они везут с собой дары,
И расступаются миры
Перед огнём пока невидимого мира
Звезда пока ещё мала.
И на земле немало зла.
Но ночь светла,
И мир её встречает песней...
И мы пойдём за ней туда,
Куда укажет путь звезда,
И будем вместе,
Навсегда мы будем вместе.

Андрей Усачёв

Рождество - это значит радость!
Рождество - это значит мир!
Рождество - это значит надо
Всех простить, как Христос учил.
Рождество - это значи людям
Доступ к Богу открылся вновь!
Петь, играть и молиться будем,
Прославляя Христа любовь!
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