
Ребята, вы помните, как люди 
узнали о том, что родился Богомла- 
денец, которого на тот момент 
ждали  уже  несколько  столетий? 

Землю озарил свет новой звезды, которая вспыхнула над 
городом Вифлеем. Поэтому ее назвали  Вифлеемская звезда. 
И сейчас в ночь перед Рождеством Христовым мы ждем 
появления первой звезды. Пусть это  не та же самая звезда, 
но это ее образ, который соединяет нас с историей, когда 
Ветхий Завет сменился на Новый. Тогда, целых 2019 лет 
назад, эту звезду увидели три царя,  которых мы знаем как 
волхвов. Они пришли из разных стран, ведомые лучами 
новой звезды, чтобы  поклониться  родившемуся на свет 
Спасителю и принести Ему свои дары. Волхвы (Мельхиор, 
Каспар и Валтасар) подарили Христу золото, ладан и смирну. 
Золото — как Царю. Ладан — как Богу. Смирну (благовонные 
масла) — как человеку, который рано или поздно 
умирает (масла использовались для бальзамирования 
тела усопшего). Эти дары Пресвятая Богородица бережно 
хранила, а перед Своим Успением передала благочестивым 
людям. Эти дары сохранились до наших дней. Сейчас они 
находятся на Святой горе Афон.

Яркая звёздочка на небе горит.
Мама у ёлочки детям говорит:
“В целом мире торжество:
Наступило Рождество!
Наступило Рождество!”

С праздником, с праздником 
взрослых и ребят!
Даже проказникам это говорят.
Потому что торжество,

Потому что Рождество, Потому что Рождество!
Спать нам не хочется в эту ночь совсем.
Хочется, хочется в город Вифлеем
Посмотреть на торжество       Там где было Рождество, 

Там где было Рождество!
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БоГ ВездеБоГ ВездеБоГ ВездеБоГ Везде
Только на небе? А Он, ока-
зывается, везде, - внушала 

Рождественская весть
Поздравляем вас со светлым

праздником Рождества Христова!
Это великое и радостное событие 

для каждого из нас. Господь родился в мир, чтобы иску- 
пить наши грехи, даровать жизнь вечную, указать путь, 
по которому мы с вами твёрдо должны идти. Этот путь 
освещает христианская любовь к Богу и ближнему. 
Каждого, кто устилает его делами добра, милосердия, 
кротости, молитвы и послушания, Господь укрепляет и 
помогает, Сам невидимо ведёт в Царствие Свое.  

Не только в святые вечера, но и весь начавшийся год
славьте Христа, юные христославы! Пусть в ваших сердцах 
всегда пребывают Вера, Надежда, Любовь. Желаем вам 
стать настоящими воинами Христовыми, чтобы и другие 
ребята, имея перед глазами пример вашей благочестивой 
христианской жизни, начали жить богоугодно, друг друга 
превосходя добродетелями. 
Христос рождается – славьте, Христос с Небес – встречайте!

Дорогие ребята!  

Юные христиане! 
Не забудьте 7 января, в

Рождество Христово, прийти
в храм, поблагодарить Бога

за всё, что Он вам дал, и
причаститься Святых

Животворящих Христовых 
Таин.  

Яркая звездочка

Младенец Спаситель родился всем нам!
Младенец открыл путь святой к небесам.
В степи пастухи сторожили тогда,
Овечек своих кучерявых стада.

И вдруг, освещая весь неба простор,
Явился от Бога им ангельский хор,
Который принёс эту чудную весть,
О ней мы в Писании можем прочесть:

Спаситель родился! И вам этот знак,
Чтоб точно вы знали, что всё это так.
Младенца найдёте Христа в пеленах,
Лежащего мирно, уютно в яслях.

Пошли пастухи и Иисуса нашли
И весть о Родившемся в мир понесли.
До нас донеслась эта чудная весть,
Хвала Иисусу Христу и вся честь!

З. Цемпель

Ðîæäåñòâо Õðèñòîâо

Однажды зимой на тюрингский лес выпал снег. И папа с Ваней 
пошли туда красоту смотреть.

Много бродили они по снежному-нежному лесу, много весёлых 
снежков упало им с деревьев на счастливые головы. Искали папа 
с Ваней: что тут всего красивей, что чудесней?

– Вот! – обрадовался Ваня, раздвигая белые заросли.
А там есть чудо невиданное, неслыханное! А там – не то быль, не 

то сказка, которой ещё никто не сказывал, и никто не слыхал…
На поляне – ёлка, на ветках у неё – ёлочные игрушки.
– Кто её нарядил? – удивились папа с сыном.    продолжение на 2 стр.

Ах, ёлочка!

Вифлеем. Мерцает ярко 
Над вертепом огонёк.
И волхвы везут подарки,
Путь их труден и далёк.

А верблюды так устали,
«Ну куда идём, зачем?»
Ах, когда б вы понимали,
Чем вас встретит Вифлеем!

Вы увидите, верблюды: 
В яслях Бог-Малыш лежит…
Но в неведенье покуда
Вифлеем спокойно спит. Наталья Юрина

7 января - Рождество Христово, 
день начала подвига Спасителя мира. 
Не в славе и великолепии, а в нищете, 
убожестве и уничижении явился в мир 
Создатель и Владыка неба и земли. 
Не роскошные палаты, а убогий 
вертеп принял Царя царствующих и 
Господа господствующих. Этим явил Он нам величие смирения, 
кротости, простоты и пагубность гордости, тщеславия и роскоши.

Первыми удостоились услышать благовестие Ангелов о рождении 
Спасителя мира и первыми поклонились Ему простые Вифлеемские 
пастухи, а после них - мудрые Восточные волхвы. Этим явил
Господь, что приемлет всех и каждого - как людей самых простых, 
так и самых высокообразованных.

Вифлеемская звезда

Учим песенку

Сказка



начало на 1 стр.      Но её никакой человек не наряжал. Она такая 
на свет появилась. Ванечка хотел отцепить одну красивую 
игрушку, только ведь она не прикреплена вовсе, она на той ёлке – растёт.

– Ах! – воскликнул папа. – На других растут шишки, а на этой к Рождеству 
поспели стеклянные игрушки.

Папа с сыном их трогают и нюхают. 
Игрушечные шары (золотые, серебря- 
ные) и разные игрушечные зверушки да 
птахи, да жуки разукрашенные, добрые,
– все хвоей пахнут хорошо. От них и 
папа с мальчиком запахли хвоей.

– Хочу вон ту игрушку, и вон ту, и те 
тоже! – сказал Ваня.

– Так ведь не для одних нас выросла ёлочка, – возразил папа. – Давай
так. Сорви три игрушки: мне одну, одну маме, которая нам сейчас дома 
готовит обед, и одну себе. Остальные пусть растут. Так?

– Так!                    Ваня в это утро был очень хороший мальчик, 
самый лучший мальчик во всём тюрингском лесу, без капризов, – 
он только три игрушки сорвал. И пошли домой.

Чуть отошли, вдруг у той ёлки – лесной народец собрался (зайцы, лисы 
и так далее). Они, когда людей услыхали, то попрятались, а теперь опять 
появились. Стали вокруг ёлки прыгать, в снегу кувыркаться да фыркать. И 
они на человеческих ребят похожи: у этого шубка коричневая, у того серая, 
а на том белая – и все другие в шубках цветных, тёплых и каждому впору.

Весёлые эти дети лесные! Они ёлку трогают, и на ней игрушки позванивают 
тоненько-претоненько. А с веток снег посыпал, и воздух вокруг ёлки наск-
возь заснежился, побелел…                      Папа с сыном тихонько присели, 

смотрят сквозь снежные-нежные кусты 
– и вместе с морозным воздухом 
Божью красоту в себя вдыхают. В 
самое сердце. Красота белая, нежная, 
снежная. Бело-нежно-снежная. Чтоб в 
сердце – и навсегда…   Вячеслав Брейэр

Святая вода - это великая святыня, 
которая, на протяжении всей нашей 
жизни, находится рядом с нами. Свя- 
тая вода очищает верующих людей 
от духовной скверны, освящает и ук-
репляет их к подвигам спасения в Боге.

Мы впервые окунаемся в Святую 
воду в Таинстве Крещения, когда 
при принятии этого Таинства, триж- 
ды бываем погружаемы в купель. 
Святая вода, в Таинстве Крещения, 
омывает греховные нечистоты 
человека, обновляет и возрождает 
его в новую жизнь во Христе.

Святая вода обязательна при 
освящении Храмов, при освящении 
всех предметов, употребляющихся 
в Богослужении, при освящении 
жилых домов, построек, машин, 
да и просто любого предмета.

Нас, православных христиан, 
окропляют святой водой в крестных 
ходах, при молебнах.

В день Богоявления, каждый 
православный христианин, несет 
домой сосуд со святой водой, и 
бережно хранит ее, как величайшую 
святыню, принимая ее, с молитвой 
и верой, в болезнях и немощах.

Мутные воды несёт Иордан,
Крестит народы в реке Иоанн.
Во власяницу одет, не в парчу,
Ест только мёд, да ещё саранчу.
- Ты кто, - вопрошают, - пророк или Спас?
- Нет, - отвечает, - пустынный лишь глас.
Я Господу путь приготовить спешу,
Народ в покаянье водою крещу.
Но знаю: за мной Всемогущий придёт,
Солому пустую в геенне сожжёт,
Крестить будет Духом Святым и огнём,
И всё упованье Израиля - в Нём.
Глядите, вот Агнец-Мессия идёт,
Грехи всего мира на плечи берёт.
Я слова Ему недостоин сказать,
Ремень на сандалиях развязать.
Но что это? Кротко Иисус говорит:
- Нам правду с тобой исполнять надлежит.
А ты не смущайся: Мне честь окажи
И руки свои на Меня возложи.
Молча склонился смиренный пророк,
И вод освятился шумящий поток.
Вдруг небо разверзлось, послышался глас:
- Вот Сын Мой возлюбленный, Истинный Спас.
И Дух, словно голубь, сошёл на Христа...
Бог в Троице дивно явился тогда!

Среди зимы – большое торжество.  
Великий праздник – … (Христово Рождество)!  

Его ждут все – от малышей, до пап и 
мам и все нарядные спешат на службу … (в храм).

Здесь празднично, светло, приятно пахнет ладан,  
Перед иконами горят … (лампады).  

И, распушив зеленые иголочки  
красуются рождественские … (елочки).  

Чтобы с молитвою прошел 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 ожидании … (чуда).  

Ведь чудо всех чудесней в этот день сбылось –  
На земле родился …(Иисус Христос).

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, 
но все 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 пастухам в поле … (явился.) 

«Не бойтесь, я весть вам благую принес: 
Сегодня родился Спаситель - … (Христос)! 
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Рождественские святки 
Святки - это святые,  

праздничные дни от Рож- 
дества Христова до Кре- 
щения Господня. Празд- 
новать эти 12 дней после 
праздника Рождества 
Христова Церковь начала 

с древних времен, с V века. В эти дни нет поста,
во время молитвы не преклоняются колени, а также 
не принято в эти дни венчаться. Многие люди 
путают святки со старыми обычаями, не имеющими 
отношения к христианской вере. Например, считают, 
что в эти дни можно гадать. Но это совсем не так. 
Православные праздники — это всегда  радость о  
Христе, и  мы никогда  не  должны об этом забывать.

На святках христиане всегда стара- 
лись уделять время делам милосердия.

Многие посещают в эти дни больницы, детс-
кие дома, устраивают  рождественские  концер-
ты, поздравляют и дарят друг другу подарки. 

Рождественские стихи-загадки

Святая вода


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16

