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Дорогие наши читатели, дети и родители! 
 

Рождественская история, которую люди вспоминают уже две 
тысячи лет, жива и по сей день. Каждый из нас ежедневно 
проживает ее снова и снова. Встаньте перед яслями Господа, 
посмотрите на Него! Всемогущий Бог пришел в мир как обычный 
человек, как беспомощный Младенец. Но Он пришел к нам! Он пришел 
к каждому из нас! А как вы приняли Его в свое сердце, в свою жизнь?  

Может быть, Ему не нашлось места в вашей, заполненной 
важными делами, жизни? Как когда-то Его Матери не нашлось 
места в гостинице в Вифлееме? А, может, подобно волхвам, вы 
отдали Ему самое ценное, что есть у вас  – золото своей любви, ладан 
веры и смирну послушания?  

Он кажется слабым и беззащитным и Он так доверчиво 
протягивает к людям Свои руки, но Он может полностью 
преобразить нашу жизнь, наполнить ее необычайной радостью, 
защитить нас от любых бед. Нужно только довериться Ему, отдать 
Ему свое сердце, и Он сделает это. Мы искренне всем этого желаем.  

                                                                                       Ваша Редакция 

 

 

 

 
1 января – 
Пресвятая 
Богородица 
Дева Мария.  

 
3 января – 
Пресвятое 
Имя Иисуса. 

6  января – Богоявление.  

 
10 января – 
Крещение 
Господне  

 
 
 
 
 
 
 
 

18 – 24 января – Неделя 
молитв о единстве христиан.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 января – Обращение 
Апостола Павла.  
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Совсем недавно мы отметили Торжество Рождества Иисуса 
Христа. Кажется, что мы знаем назубок все те слова, которые 
прочитает священник с амвона в рождественскую ночь, а колядки 
делают история Рождества еще более понятной и близкой. И все же, 
насколько хорошо нам известна история рождения Спасителя?  
Давайте откроем Евангелие от Луки и прочитаем: 

 

Когда Марии предстояло родить, 
правитель Римской империи издал 
указ о проведении переписи всего 
населения в государстве. Для 
участия в переписи каждый человек 
должен был находиться в своем 
родном городе. Поскольку муж 
Марии, плотник Иосиф происходил 
из рода царя Давида из города 
Вифлеема, то он отправился туда 
вместе со своей женой, которая 

ожидала ребенка. В Вифлееме и родился Иисус. Мария запеленала Его 
и пололжила в ясли – кормушку для скота.  

В ночь, когда родился Иисус, на соседнем поле пастухи охраняли 
свои стада. Вдруг перед ними, во всем своем величии, предстал Ангел 
Божий. Он рассказал, что в Вифлееме родился долгожданный Мессия, 
Спаситель человечества и что узнать Его легко – Он лежит спеленутый 
в яслях. После чего появилось множество Ангелов, которые славили 
Бога и радовались за людей. А пастухи поспешили в Вифлеем, и скоро 
их взору предстали Мария с Иосифом и Младенец, лежащий в яслях. 
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Все это было частью Божьего плана, чтобы на Земле родился Божий 
Сын – Иисус.  

В Вифлееме находится церковь Рождества Христова, одна из 
первых на Святой земле. Она была построена в 326 году. Под 
центральной частью церкви, внизу, находится Пещера Рождества. В 
пол вделана серебряная звезда с надписью: «Здесь Мария родила 
Иисуса Христа».  

Много людей сегодня совершают путешествие в 
Вифлеем, чтобы встретить Рождество именно в этом 
святом месте, где оно произошло две тысячи лет 
назад. Но чтобы 
встретиться с Младенцем 
Иисусом, совсем не 
нужно ехать в далекие 
края. Достаточно 
чистой веры и 
открытого сердца, и 
тогда эта чудесная 
встреча обязательно 
произойдет!  

 
 
 
 
 

О Спаситель, рожденный в Вифлееме! Мы приходим к Тебе, чтобы 
обрести настоящую рождественскую радость, когда мы духовно 
путешествуем, чтобы прославлять Тебя в Вифлееме наших сердец.  
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ВИФЛЕЕМ 
Город Вифлеем расположен на западном берегу реки Иордан 

приблизительно в восьми километрах на юг от Иерусалима. Население 
города – всего 22 тысячи человек, которые занимаются различными 
ремеслами, торговлей, сельским хозяйством – выращиванием инжира и 
оливок, а также изготовлением сувениров.  

История Вифлеема 
восходит к временам 
Иакова. Там этот патриарх 
похоронил свою любимую 
Рахиль. Там Руфь 
собирала пшеницу на 
полях Вооза. Там царь 
Давид, ее правнук, играл 
на лире, когда пас овец 
своего отца. Там его 
помазал на царство 
пророк Самуил. И там, в 
Вифлееме, родился Иисус, 
Хлеб Жизни. Ведь с 
еврейского языка название 
«Вифлеем» переводится 
как «дом хлеба».  
Этот маленький тихий 

городок стал известным благодаря Деве, заботливому плотнику 
Иосифу, грязной пещере, грубым яслям, ангельскому пению, пастухам, 
которые пришли поклониться Богу-Младенцу. 
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Потом пастухи повсюду рассказывали о том, что им довелось 
увидеть, и все поражались их рассказам.  

 

Прочитай отрывки из Евангелия  
от Луки, глава 2, стихи 1-20 и ответь на вопросы: 

 

- Как звали правителя Римской империи, который объявил перепись 
населения в год рождения Иисуса?  

- Из какого города отправились в Вифлеем Иосиф с Марией? 
(Дополнительный вопрос – сколько километров им пришлось пройти? 
Для ответа воспользуйся картой Палестины и сведениями из 
энциклопедии).  

- Почему Марии пришлось положить Младенца Иисуса в кормушку 
для скота, а не в кроватку или колыбель? 

- Какая реакция была у пастухов, когда им явился Ангел с вестью о 
рождении Иисуса?  

- Что пели Ангелы, явившиеся пастухам?  
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Задание 1  
Перед вами две рождественские картинки.  

Найди между ними 10 отличий. 
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Задание 6  
Перед вами карта четырех африканских стран. Подпиши 

название каждой страны, внимательно подсчитав геометрические 
фигуры. В Египте больше всего квадратов, в Судане – 
треугольников, в Чаде – ромбов, в Ливии – кружков.  

Раскрась Египет.  
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Задание 5 
Как иначе называют восточных мудрецов? Разгадай головоломку 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Продолжим читать Евангелие от Матфея. Удалось ли Ироду 

расправиться с Иисусом?  
Восточные мудрецы получили во сне предупреждение не 

возвращаться к Ироду и поэтому вернулись в свою страну другой 
дорогой. Когда мудрецы ушли, Иосифу во сне явился Ангел и передал 
ему волю Бога – взять Марию и ребенка и бежать с ними в Египет и 
оставаться там, пока не пройдет опасность. Иосиф послушался, он взял 
Марию и Иисуса, и они ночью ушли в Египет. Там они жили до тех 
пор, пока не умер царь Ирод. И только после смерти Ирода Иосиф, 
Мария и Иисус вернулись на родину, в Галилею.  
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А теперь обратимся к Евангелию от Матфея.  
 

После рождения Иисуса в Иерусалим пришли восточные мудрецы. 
«Где новорожденный Царь иудеев? 
Мы видели Его звезду на востоке и 
пришли поклониться Ему», - 
спрашивали они людей.  

Услышав об этом, царь Ирод 
встревожился. Он созвал к себе всех 
знатных священников и учителей 
закона и узнал, что Мессия должен 
родиться в Вифлееме.  

Тогда Ирод в полной тайне вызвал 
к себе восточных мудрецов и 
разведал у них точное время 

появления новой звезды. Он отослал их в Вифлеем и попросил все 
разузнать о Младенце. Выслушав наказ царя, мудрецы отправились в 
путь. Звезда, которую они видели на востоке, шла впереди них, пока не 
остановилась над тем местом, где был Иисус. Мудрецы с радостью 
вошли и, увидев Младенца и Его Мать Марию, поклонились Ему и 
поднесли свои подарки.  

 

Прочитай отрывки из Евангелия  
от Матфея, глава 2, стихи 1-12 и ответь на вопросы: 

 

- Сколько было мудрецов с Востока? Как их звали? Что говорит 
нам об этом Евангелие? 

- Какие слова из Библии пророчествовали о рождении Царя 
Иудейского, Спасителя мира?  

- Где мудрецы нашли Младенца Иисуса? В том же месте, где и 
пастухи? 

- Что принесли мудрецы в дар Иисусу?  
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Задание 2  
Если ты правильно пройдешь лабиринт, то, собрав буквы, 

прочитаешь, что делали пастухи, возвращаясь в поле, после 
встречи с Младенцем Иисусом. Выпиши эту фразу.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________ 
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Задание 3 
Помоги пастуху прийти к Младенцу Иисусу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задание 4 
Про помощи зеркала прочитай фразу из Евангелия от Матфея, и 

узнаешь, что сделали мудрецы, когда увидели Младенца Иисуса 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


