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Вертеп – это живой театр 

Наверное, многие из вас слышали о вертепе, или даже принимали в нем участие? 

Был ли ты в Пастушком, или как Ангел пел «Слава в вышних Богу», а, может быть, 

горделиво отдавал приказы, как царь Ирод? Или ты примерял наряд Волхва, а потом 

нес дары Новорожденному? Все эти радостные вертепные сценки переносят нас в 

далекое прошлое, в Вифлеем, где рождается Христос.  

Из поколения в поколение люди рассказывали историю странного прихода Бога на 

землю. А первым, кто изобразил это событие, был Святой Франциск Ассизский. Он в 

12 веке неподалеку от итальянского села Гречио поставил в лесной пещере ясли, 

привел туда живого вола и ослика, и в ночь на Рождество Христово отслужил там 

Мессу. Людям это так понравилось, что традиция распространилась по всей Европе и 

получила название «вертеп», что означает «пещера» в память о той пещере, в которой 

родился Иисус.  

Историю Рождества Христова сначала показывали с помощью кукол, которые 

помещались в двухэтажном ящике. Верхний этаж был Вифлеемом. Здесь происходили 

сцены с ангелами, пастухами. Внизу находилась пещера со Святым Семейством. За 

ящиком стоял исполнитель, который водил куклами и говорил за них разными 

голосами. Впоследствии в вертепе вместо кукол роли стали исполнять живые актеры 

– дети или взрослые.  
 

************************************************************************ 

Напоминаем про самые важные события ближайшего времени 
 

                           1 января – Пресвятая Богородица Дева Мария 

 

 

6 января – Богоявление. Праздник Трех Волхвов 

 

 

                              10 января – Крещение Господне 

 

18-25 января – Неделя молитв о единстве 

христиан 
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Дорогой наш читатель,  

юный или взрослый христианин! 

Рождественская история, которую люди 

вспоминают уже две тысячи лет, жива и по сей 

день. Каждый из нас ежедневно проживает ее снова 

и снова. Встань перед яслями Господа, посмотри на 

Него! Всемогущий Бог пришел в мир как обычный 

человек, как беспомощный младенец. Но Он пришел к 

нам! Он пришел к тебе! А как ты принял Его в свое 

сердце, в свою жизнь?  

Может быть, Ему не нашлось места в твоей, 

заполненной важными делами, жизни? Как когда-то 

Его Матери не нашлось места в гостинице в 

Вифлееме? А, может, подобно волхвам, ты отдал 

Ему самое ценное, что есть у тебя – золото своей 

любви, ладан веры и смирну послушания?  

Он кажется слабым и беззащитным и Он так 

доверчиво протягивает к тебе Свои руки, но Он 

может полностью преобразить твою жизнь, 

наполнить ее необычайной радостью, 

защитить тебя от любых бед. Только доверься 

Ему, отдай Ему свое сердце, и Он сделает это.  

Мы искренне тебе этого желаем.  
Твоя Редакция 
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На небе светилась звездочка, яркая, как 

искорка. Степка смотрел на нее, как 

зачарованный.  

- Мама, папа, смотрите! - Степа обернулся. Но 

мамы и папы не увидел. Вокруг Степы были 

люди, но родителей среди них не было. Степа 

заметался в толпе. Он видел радостные лица 

людей, спешивших домой, к праздничному 

столу. На площади светились разноцветными 

огнями елки, переливалась иллюминация, 

вокруг елок веселилась ребятня. Степка вновь 

поискал глазами маму и папу. Их нигде не 

было.  Степе  стало  страшно  от  того,  что  он  
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ЗАДАНИЕ 2 

Найди верный вход в лабиринт и помоги волхвам добраться до 

Вифлеемской звезды. По дороге ты узнаешь, что они сказали  

царю Ироду о Мессии (Мф.; 2-2) 
 

 

ЗАДАНИЕ 3 

Что сказал Ангел пастухам? Это вы сможете узнать, путешествуя по 

буквам, начиная с той, которая отмечена стрелкой (Лк.; 2-11) 

 

 

 

 

 

 

Дорогие ребята, в этом, 

Рождественском, номере «ЛАМПАДКИ» 

мы предлагаем вам рассказ о Рождестве, 

который сочинила девочка, ваша 

сверстница. В нем она передала те 

чувства, которые вызывает в ее сердце 

переживание праздника Рождества. 

Прочитайте эту историю, и, может 

быть, вам захочется написать свой 

собственный Рождественский рассказ. А 

мы будем рады опубликовать ваши 

сочинения в следующих номерах 

«ЛАМПАДКИ».  
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ЗАДАНИЕ 1 

Разгадай кроссворд 

 
1. Путники долго на перепись шли,  

В городе места они не нашли:  

Рядом, у города - голая степь,  

Стал им приютом убогий ...  

2. Пещера, ясли, сена стог,  

Нам на земле родился ...  

3. Бесстрашно Богу ответила «Да!» 

И людям Сына родила.  

Нам Она всегда поможет,  

Мария Дева, Матерь … 

4. Для вас простые здесь загадки,  

Мы в Рождество поем … 

 

 

 

 

 

 
 

5. В тёмном небе сияла тогда,  

Путь освещая, святая ...  

6. Простые люди весть узнали.  

В ночи, когда ещё не пели петухи,  

Они к яслям Младенца поспешали  

И Бога прославляли ...  

7. Из далёких стран восточных мудрецы пришли  

Смирну, ... и ладан Христу-Младенцу принесли.  

8. Звезда в небе появилась –  

Жизнь всем новая родилась. 

И волхвы пришли по ней 

В город древний - …  

9. Над землею ангелы летали.  

Их песнопенья сердцу доставляли сладость.  

И «Слава в вышних Богу!» воспевали,  

А людям возвещали ... 
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потерялся, и из глаз мальчика потекли слезы. «Неужели можно 

потеряться в Рождество?» - думал Степа. Он пошел искать родителей. 

Вот уже и площадь с разноцветными огнями позади. Впереди какие-то 

темные переулки и незнакомые дворы. Мальчик громко заплакал. Он 

забился в сугроб и повторял: «Мамочка, где ты?»  

Вдруг в нескольких метрах от Степы что-то засветилось. Повеяло 

теплом. Степа вытер слезы и пошел на свет. Перед ним стоял … 

Ангел. Он был именно таким, каким Степа видел его на иконе у своего 

изголовья, красивым, светлым, с добрыми ласковыми глазами. Степа 

вспомнил, как учила его молиться мама, и прошептал: « Ангел Божий, 

Хранитель мой, ты всегда со мною стой… От всякого зла сохрани…». 

Ангел улыбнулся и протянул мальчику руки. «Ничего не бойся», - 

промелькнуло в голове у Степы. «Это Ангел со мной говорит», - 

подумал мальчик, уже совсем успокоившись от недавнего потрясения. 

Степа протянул Ангелу свои маленькие горячие ладошки. Так они и 

стояли: Ангел и маленький мальчик. Снежинки падали им на ладони, а 

они смотрели друг на друга и улыбались. Потом Ангел повел Степу за 

собой. Они шли по дорожке по направлению к площади. И вдруг 

Степа увидел своих родителей. Мама 

плакала. «Тебе пора», - вновь 

промелькнуло в голове у мальчика. 

Затем Ангел тихонечко подтолкнул 

Степу по направлению к родителям.  

Мама увидела Степу и подбежала к 

нему, обнимая и целуя. Ангел стоял в 

стороне и улыбался. «Спасибо», - 

сказал шепотом Степа и помахал 

Ангелу рукой. Тот улыбнулся в ответ 

и исчез.  

«Кого ты там увидел, сынок?» - 

удивилась мама.  

«Разве вы не видите, это же Ангел. 

Это он привел меня к вам. Это 

Рождественский Ангел…»  

Яблочкина Алина, 12 лет 
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Страничка для родителей 
Дорогие родители! 

Рождественское время заканчивается, но то, что было 

и есть для нас важным, остается в сердце. Не зря ведь 

говорится, что сердцем Рождества является Рождество в 

сердце. Сегодня я приглашаю вас посмотреть в свои 

сердца и выяснить, что там осталось из Рождества, насколько событие 

рождественской ночи оставило след в жизни нашей семьи… 

Ночь Рождества заметно отличается от других ночей. Почему? В эту 

ночь небо соединяется с землёй! Бог приходит, чтобы даровать 

человеку Свою дружбу, Свою любовь, Он дарит Самого Себя в Своем 

Сыне.  

Во всех мировых религиях человек ищет Бога и старается стать 

похожим на Него, но только в христианской религии Бог ищет 

человека! Все Священное писание свидетельствует об этом поиске. И 

именно в рождественскую ночь Бог находит человека в Младенце.  

Вы сами знаете, насколько удалось вашей семье 

ощутить то чудесное прикосновение неба, насколько 

вы смогли быть не только свидетелями, но 

участниками Рождества… Ведь только от вас зависит, 

насколько разрешите Богу быть Эммануилом – «Богом с 

нами» - на протяжении наступившего нового года.  

Рождество - это настоящая радость, а радость - одна 

из основных черт христианства. Спросите любую 

маму, чего желает она для своего ребенка, и в ответ 

прозвучат слова: здоровье, счастье, радость. Ведь 

видя радостного ребенка, растёт и радость 

родителей. Также и наоборот, если у родителя, 

воспитывающего своего ребенка, в глубине души 

пребывают мир и радость, этим питается и его 

ребенок, который учится позитивно 

воспринимать окружающий его мир.  

Не тайна, что наш мир нуждается, прежде 

всего, в людях надежды и радости. Мы не 

сможем изменить весь мир, но можем внести 
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в него яркий луч любви и радости. Дорогие родители, имея в сердце 

радость, не бойтесь заразить ею своих детей. Будьте уверенны, она не 

остановится только на них! Радуйтесь вы и ваши дети, покажите им, 

научите их, как носить в себе радость. Ведь у нас есть величайший 

повод быть людьми радости! 

А если в какой-то момент ваша радость скроется за облаками, 

остановитесь, не теряйте духа, но напомните себе путь обретения 

радости:  

1. Развивайте благодарность. Вспомните какое-то важное и 

радостное событие из вашей жизни и сосредоточьтесь на нём. Вы 

начнете восхищаться и почувствуете благодарность.  

2. Осознайте правду, что дар радости – он внутри вас. Вам не надо 

стремиться обрести «радости» других. Радость - это ваш выбор.  

3. Поделитесь радостью с другими. Сделайте 

радостным другого человека и вы 

удивитесь, когда радость вернётся к вам. 

Суть Рождества в тайне чудесной ночи, 

которая соединяет небо с землёю, 

которая соединяет Бога с человеком. 

Давайте, откроем наши сердца 

полностью Богу, который хочет 

жить в нас. Пусть 

благодарность, радость и 

любовь наполняют наши 

дни, чтобы мы смогли 

открыть свои глаза и 

увидеть присутствие Бога в 

нас и среди нас. 

 

Бог родился в Вифлееме, но сегодня важно, чтобы Он родился в 

сердце каждого из нас! 

 

Ведущая рубрики – с. Богдана Иваничева 
 


