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Иоанн Креститель
В Иудее 

жил один 
человек. Его 
звали Иоанн 
Креститель. 
Он ходил в 
одежде из 
верблюжьей 
шерсти и 
питался мё-
дом диких 

пчёл. Он жил в пустыне, и целые 
дни молился Богу. Никого на све-
те он не боялся, ни диких зверей, 
ни разбойников. И всем говорил 
только правду. И царям, и нищим, 
и богачам. Он учил людей быть до-
брыми, делиться с бедными одеж-
дой и едой, никогда не жадничать. 
Тех, кто слушал и любил его, Иоанн 
крестил в реке Иордан. Люди смы-
вали свои грехи и начинали новую, 
чистую жизнь.

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

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

Сегодня в Вифлееме 
на месте Рождества Хри-
стова находится Базили-
ка Рождества Христова 
с очень низким входом. 
Зайти внутрь неё мож-
но — только согнувшись, 
поклонившись святому 
месту.

задание.
Разгадайте буквы, и вы прочитае-

те, как называется — вход в Базилику 
Рождества Христова.

Когда приближалась Святая ночь, 
Ангел собрал всех зверей, чтобы вы-
брать того, кто сможет служить Свято-
му Семейству. Первым выступил царь 
зверей — лев. .

— Во мне течёт королевская кровь, 
только я достоин служить Царю Все-
ленной, — прорычал лев.

Ангел, увидев, что лев грубый и злой, 
не принял его. Потом вышла лиса. Она 
пообещала заботиться о Ребёнке, при-
нося Ему свежий мёд и курочку. Но Ан-
гел отказался от услуг хитрой злодейки. 
Потом вышел павлин. Он распустил 
хвост и гордо заявил, что его пышность 
украсит убогую пещеру. Долго звери 
воспевали свои преимущества: кто 
силу, кто красоту, кто хитрость. Но их 
слова не заинтересовали Божьего по-
сланника. И вдруг Ангел увидел осла и 
быка, которые тяжело работали в поле. 
Позвав их он спросил:

Шифрограмма «рОждестВенсКая зВезда»
Место рождения Младенца Иисуса Христа обозначено Серебряной 

Звездой, вокруг которой нанесена надпись на латыни.
задание. Расшифруйте и прочитайте эту надпись:

ЯНВАРЬ
Солнце чуть повыше стало,
День немного прибывает,
Белоснежным одеялом
Лес укрыт, мороз крепчает.
Объедают в роще лоси
Деревца, кору, кусты,
Шишки ёлочек и сосен
Любят белки и клесты.
Утром – небо золотится,
Дым из труб идёт столбом,
Самоцветами искрится
Снег, покрывший всё кругом.
В этом месяце, ребятки,
От Христова Рождества
До Крещенья будут Святки –
Дни святого торжества.

Людмила Громова

В СВЯТУю НОЧЬ
ПОД РОЖДЕСТВО

Морозный вечер на дворе,
В сугробах старый лес...
Мой Ангел в белом стихаре
Летит ко мне с небес.
Над головой сверкает нимб
Из блёсток золотых
И песня тихая звучит
Из уст его святых.
Рождество Христово -
Мир и доброта!
Праздника святого
Вспыхнула звезда!
Ангелы повсюду
Радостно поют!
Поклониться чуду
Всех они зовут.
В святую ночь под Рождество
Все Ангелы спешат
Поздравить с первою звездой
И взрослых, и ребят.
И словно белый снегопад
Кружится над землёй -
Святые Ангелы летят
За первою звездой!

7 января мы встретили
Рождество Христово

7 января мы встретили
Рождество Христово

День Крещения Господа нашего Иисуса Христа
празднуется 19 января.

День Крещения Господа нашего Иисуса Христа
празднуется 19 января.

достойные животные 
(Рождественская сказка )

— А что вы можете сделать для Свя-
того Семейства?

— Мы научились только смирению 
и терпению, — скромно ответил осёл.

— Мы можем стоять возле яслей и 
согревать Ребёнка своим дыханием, а 
хвостами отгонять мух, — добавил бык.

— Вы — те, кого я ищу, — обрадо-
вался Ангел. — Вы не ищете славы и не 
хвалите сами себя.

И Ангел взял их на службу Святому 
Семейству, так как только кроткие и 
смиренные помощники и могли охра-
нять спокойный сон Ребёнка.

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 нуж-
но. И когда Он выходил из воды, 
Иоанн увидел белого голубя над 
Его головой. А с неба раздался го-
лос, 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»

Базилика рождества Христова в ВифлеемеБазилика рождества Христова в Вифлееме

Первая буква есть в вафлях, но её 
нет в молоке.

Вторая буква есть в рыбе и в ревене.
Третья буква больше двух раз встречается в барабане.
Четвёртая буква есть в торте и в таблетке.
Пятая буква чаще всего встречается в ананасе.
Шестая буква любит спать, сидеть, скакать, складывать.
Седьмая буква есть в молоке и в маргарине.
Восьмая буква делит книгу пополам.
Девятая буква начинает работу и руку.
Десятая буква встречается дважды в телефоне и реферате.
Одиннадцатая буква есть в недрах и неводе.
Двенадцатая буква играет, игнорирует, ищет.
Тринадцатая буква заканчивает азбуку и начинает яблоко.
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