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первородного греха. И вручают родителям 
зажжённую свечу, чтобы христианская вера была 
для них и их ребёнка как луч света в темноте, 
всегда указывала им правильный путь.  

Перед крещением родители выбирают для 
ребёнка имя. Это не просто красивое имя, это имя 
Святого покровителя. Если тебя зовут Маша, то 
возможно твоей Небесной покровительницей 
является Дева Мария, Мама Иисуса. А если твоё 
имя Ваня, то твоим Святым защитником может быть 
Иоанн Креститель, или другой Святой с этим же 
именем.  

Задание 5.  

Напиши дату твоего крещения 

Напиши имя твоего Святого  
покровителя 

Крещение – это первое таинство, благодаря 
которому мы становимся детьми Божьими и 
членами Церкви.  
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Здравствуй, дорогой друг! 

Поздравляем тебя и твою семью с Рождеством! 
Рождество – это день рождения Иисуса Христа. Он 
появился на свет две тысячи лет назад. Это было 
очень давно. Тогда на свете не было не только 

тебя, но и твоей мамы и 
твоего папы, а также и 
твоих бабушек и дедушек. 
Даже прадедушка твой 
ещё родился. Но всё 
равно это давнее 
событие очень важно для 
нас всех. Ведь тогда 
родился Божий Сын, 

Спаситель людей. Он пришёл в этот мир, чтобы 
научить нас быть добрыми, любить друг друга и 
жить в дружбе с Богом.  
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Рождение Иисуса 
Когда Иисус должен был 
родиться, Его Мама, Дева 
Мария и Святой Иосиф, 
который взял на себя 
обязанность заботиться о 
Марии и Её Малыше, были 
далеко от дома, в городе 
Вифлееме. Они не могли 

найти себе приюта, потому что туда в то же 
самое время съехалось множество людей для 
участия в переписи населения. Иосиф нашёл 
для Марии тихой уголок в пещере, где обычно 
держали скот – овец и коров.  

Кормушка для животных, наполненная сеном, 
стала колыбелью для Младенца Иисуса. 
Кормушка по-другому называется ясли. На 
Рождество в церкви и в наших домах мы ставим 
в вертепе ясли, чтобы вспомнить каким было 
рождение Иисуса.  
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Иисус пришёл в этот мир как младенец, также 
как каждый из нас. Когда в семье рождается 
ребёнок и если родители хотят, чтобы он был с 
Богом, то они просят священника о крещении.  

Крещение – это таинство. Неслучайно слово 
«таинство» похоже на слово «тайна». 
Действительно, во время таинства Бог даёт 
человеку Свою благодать, но этого никто не 
может увидеть. Однако жизнь человека после 
таинства совершенно меняется.  

Так, во время крещения 
ребёнок становится не 
только сыном или 
дочкой своих 
родителей, но также 
сыном или дочкой 
Самого Бога.  

Знаешь ли ты, как 
происходит крещение? Священник поливает 
голову ребёнка водой и говорит: «Я крещу 
тебя во имя Отца, и Сына, и Святого 
Духа». Потом ребёнка одевают в белую одежду, 
ведь в таинстве крещения Бог очистил его от  
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Уже много лет люди во всём мире празднуют 
Рождество – день рождения Иисуса. Это очень 
важный праздник, потому что теперь Бог с нами 
каждый день и навсегда. Когда мы на 
Рождество дарим друг другу подарки, то 
делаем это в память о том великом даре, 
который сделал нам Бог, подарив Своего Сына 
Иисуса Христа. 

Задание 4. В какой день мы празднуем 
Рождество? Раскрась ёлочную игрушку с 
правильной датой.  
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Задание 1. Ослик хочет посмотреть на 
Младенца Иисуса. Помоги ему найти дорогу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Когда Иисус родился, 
недалеко от Вифлеема 
произошло чудесное 
событие. Бог послал 
Ангелов к нескольким 
пастухам, которые там 
пасли овец, сказать им, 
что родился Христос – 

Спаситель мира. Пастухи пошли к пещере и, 
действительно, увидели Иисуса в яслях на сене.  
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Задание 2. Прочитай вместе с родителями 
отрывок из Библии, Евангелие от Луки, стихи 
8-13 из главы 2 и впиши правильные слова в 
пустые строчки.  
 

В той стране были на ________ пастухи. 
Вдруг предстал им ___________ 
Господень. И сказал им Ангел: не 
бойтесь; я возвещаю вам великую 
____________. Ныне родился вам 
____________, Который есть Христос 
Господь; и вот вам знак: вы найдете 
___________ в пеленах, лежащего в 
яслях. 

 

А потом в Вифлеем пришли мудрецы с 
Востока. Они увидели на небе необычную 
звезду, которая звала их за собой. Мудрецы 
поняли, что звезда – это знак, обозначающий, 
что в мир пришёл Великий Царь и Спаситель 
всех людей. Мудрецы шли за звездой, и она 
привела их к Иисусу. Увидев Марию с 
Младенцем, они упали на колени и поднесли 
Иисусу свои дары – золото, ладан и смирну.  
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Задание 3.  Когда мудрецы, идя за звездой, 
искали Иисуса, они даже встречались с царём 
Иродом, как изображено на этом рисунке. 
Найди здесь 17 звёздочек.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Царь Ирод обманул мудрецов, когда сказал им, 
что хочет узнать, где находится родившийся 
Царь царей, чтобы тоже прийти и поклониться 
Ему. На самом деле, Ирод боялся, что Иисус 
заберёт у него власть и Сам станет царём 
Иудеи. Поэтому Ирод задумал убить Иисуса. Но 
Ангел предупредил мудрецов, и они не выдали 
Ироду, где находится Мария с Младенцем.  


