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С праздником Рождества Христова!

Ныне мы вслед за 
древними мудре-

цами приходим, ве-
домые Вифлеемской 
звездой, к яслям Боже-
ственного Младенца 
- Господа нашего Ии-
суса Христа. Мы вспо-
минаем, как волхвы 
«возрадовались радо-
стью весьма великою, 
и, войдя в дом, увиде-
ли Младенца с Мари-
ею, Матерью Его, и, 
пав, поклонились Ему; 
и, открыв сокровища 
свои, принесли Ему 
дары: золото, ладан 
и смирну» (Мф. 2, 10- 
11). Вступая в празд-
ник рождества Христова, и мы долж-
ны спросить себя: а что мы принесем 
к яслям, принявшим ныне Невмести-
мого Бога?
    Ему не нужны ни наша гордость, 
ни наши материальные достижения. 
Прахом предстанут в Его очах суетные 
помыслы, житейские треволнения, по-
пытки людей превознестись друг над 
другом. Пусть же главным нашим да-
ром Рождшемуся от Девы Спасителю 
мира станет крепкая вера - вера, при-
мер которой дала нам Пречистая Дева 
Мария, сказавшая возвестившему Ей 
благую весть Архангелу: «Се, Раба Го-
сподня; да будет Мне по слову твоему» 
(Лк 1, 38). Многие сегодня привыкли 
считать, что их свободный и независи-
мый разум один только и может при-
нести счастье, правильно выстроить 

жизнь личности 
и общества. Но 
Церковь, за века 
своей жизни мно-
го раз видела, как 
возгордившиеся 
и удалившиеся 
от Бога люди в 
итоге оказыва-
лись несчастны-
ми и жалкими. И 
наоборот, пример 
Пресвятой Бого-
родицы говорит 
нам, какой вы-
соты может до-
стичь человек, 
с верою преда-
вший себя в волю 
Божию. «Дева 

Мария,- пишет преподобный Ефрем 
Сирин, - есть Дщерь Света, потому что 
через Нее озарились Светом и мир, и 
обитатели его». Будем и мы с верою не-
сти миру Свет, Который есть Христос 
Господь!
   Другим нашим даром, принесенным 
к Вифлеемским яслям, да станет лю-
бовь друг ко другу и ко всем окружаю-
щим нас людям. Воспримем как руко-
водство на каждый день нашей жизни 
слова Христовы: По тому узнают все, 
что вы Мои ученики, если будете иметь 
любовь между собою» (Ин. 13, 35). Бу-
дем творить дела любви и милосердия 
ради тех, кому сегодня тяжело и одино-
ко, кто страдает. унывает и отчаивает-
ся - а такие люди всегда есть рядом с 
нами.

 Из Рождественского послания Патриарха 
Московского и Всея Руси Алексия II († 5 декабря2008 ) 
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Явление Ангела 
пастырям

Афанасий Фет
Встаньте и пойдите
В город Вифлеем;

Души усладите
И скажите всем:

«Спас пришел к народу,
Спас явился в мир!

Слава в вышних Богу,
И на земли мир!

Там, где отдыхает
Бессловесна тварь,
В яслях почивает

Всего мира Царь!»
Афанасий Фет

С праздником Рождества Христова!
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ДАРЫ ВОЛХВОВ

«Когда же Иисус родился в Вифлееме 
Иудейском во дни царя Ирода, приш-
ли в Иерусалим волхвы с востока и го-
ворят: где Родившийся Царь Иудей-
ский? ибо мы видели звезду Его на 
востоке и пришли поклониться Ему»
.                                                                                       Мф. 2:1–2

                 Кем же были волхвы, пришедшие по-
клониться Богомладенцу? Евангелист 

Матфей говорит о волхвах, как о людях, со-
вершающих благочестивый поступок. Из 
какой страны пришли эти мудрецы-звездо-
четы, определенно сказать невозможно: ско-
рее всего, из Персии или Вавилонии. В этих 
странах были известны мессианские ожида-
ния иудеев благодаря пророку Даниилу. Уже 
со II века в раннехристианской литературе 
родиной волхвов нередко называли Аравий-
ский полуостров, тем самым связывая их с 
ветхозаветными пророчествами о поклоне-
нии иноземцев мессианскому Царю Израи-
ля: «Цари Аравии и Савы принесут дары; и 
поклонятся Ему все цари; все народы будут 
служить Ему, ибо Он избавит нищего, вопи-
ющего и угнетенного... и души убогих спа-
сет» (Пс. 71:10–13).
    В Евангелии не сказано, сколько именно 
волхвов пришло к Младенцу, но принято 
считать, что их было трое — по числу да-
ров. Их имена — Каспар, Мельхиор и Валта-
сар — впервые встречаются у преподобного 
Беды Достопочтенного (†735). В некоторых 
повествованиях имеются данные и об их 
внешнем виде: Каспар оказывается «безбо-
родым юношей», Валтасар — «бородатым 
старцем», а Мельхиор — «темнокожим» или 
«черным», происходящем из Эфиопии.
   

Что принесли волхвы в дар Христу? 

Итак, войдя, волхвы «пав, поклонились 
Ему; и, открыв сокровища свои, при-

несли Ему дары: золото, ладан и смирну» 
(Мф. 2:11). Каждый из этих даров имел сим-
волическое значение. Золото было принесено 
Иисусу как Царю Иудейскому, ладан — как 
Богу. Смирна (мирра) — дорогое ароматиче-
ское вещество, применявшееся для бальза-
мирования тел при погребении, — как Спа-
сителю, Ставшему Сыном Человеческим, 
Которому были предсказаны «многие стра-
дания и погребение». Поклонившись Мла-
денцу, волхвы, «получив во сне откровение 
не возвращаться к Ироду», минуя Иеруса-
лим, вернулись в свои земли.
Согласно преданию, впоследствии все они 
стали христианами и проповедниками Еван-
гелия. Их крестил святой апостол Фома, ко-
торый благовествовал в Парфии и Индии. В 
западных преданиях говорится даже о руко-
положении их апостолом Фомой во еписко-
пов. Мощи волхвов были обретены святой 
равноапостольной царицей Еленой в Персии 
и положены в Константинополе, а в V веке 
перенесены в Милан. В настоящее время 
золотой ковчежец с их мощами находится в 
Кельнском соборе.

Где хранились Святые дары?

Честные дары волхвов Матерь Божия 
бережно хранила всю жизнь. Незадолго 

до Своего Успения Она передала их Иеруса-
лимской Церкви, где они находились вместе 
с поясом и ризой Богоматери до 400 года. 
Позже дары были перенесены византийским 
императором Аркадием в Константинополь, 
где их поместили в храме Святой Софии.
Золото, принесенное волхвами, — это 28 не-
больших золотых пластин-подвесок в форме 
трапеций, четырехугольников и многоуголь-
ников, украшенных изящным, филигранно 

Кем были волхвы?



выполненным орнаментом. Рисунок ни на 
одной из пластинок не повторяется. Ладан 
и смирна, принесенные раздельно, когда-то 
были соединены в небольшие, величиной с 
маслину, шарики темного цвета. Их сохра-
нилось около семидесяти. Соединение это 
очень символично: ладан и смирна, прине-
сенные Богу и Человеку, соединены так же 
неразрывно, как во Христе соединились две 
природы — Божественная и человеческая.

Как Святые дары попали на Афон?

В 1453 году султан Мухаммед (Мехмед) II 
осадил и взял Константинополь. Визан-

тийская империя пала. Матерью молодого 
султана была сербская принцесса Мария 
(Мара) Бранкович. Во времена османско-
го владычества европейские монархи часто 
стремились породниться с Портой, чтобы 
хоть как-то облегчить своё существование. 
Так дочь сербского правителя Георгия Бран-
ковича Мария оказалась замужем за султа-
ном Мурадом (1404–1451). Мария не приня-
ла ислам и до конца своих дней оставалась 
православной.. Благодаря ей были спасены 
и сохранились многие православные свя-
тыни. Помимо собирания святынь султан 
позволил матери взять под свое личное по-
кровительство и защиту Святую гору Афон 
— монашескую страну, помогать которой 
считали за честь все предыдущие правите-
ли Константинополя. Традиция, заведенная 
Марией Бранкович, так понравилась сул-
таншам последующих веков, что они, даже 

будучи мусульманками, истово берегли эту 
твердыню Православия вплоть до падения 
Порты.
Корабль Марии пристал к берегу непода-
леку от монастыря святого Павла. Мария 
везла с собой 10 ковчегов со спасенными 
святынями, среди которых были и Дары 
волхвов. Во главе торжественной процессии 
Мария стала подниматься в гору. На полпу-
ти к монастырю она в изумлении останови-
лась, услышав голос: «Не приближайся! От-
сюда начинается царство Иной Владычицы, 
Царицы Небесной, Госпожи Богородицы, 
Предстательницы и Охранительницы Свя-
той горы». Мария упала на колени и стала 
молиться, прося прощения за своеволие у 
Царицы Небесной. Навстречу Марии из мо-
настыря вышел игумен с братией, которому 
она передала ковчеги со святынями. На том 
месте, где стояла когда-то коленопреклонен-
ная Мария, был по

ставлен крест, называемый Царицыным. 

А драгоценные дары с благоговением сохра-
няются в монастыре святого Павла по сей 
день.  Дары источают сильное благоу

хание, и когда их открывают, благоуханием 
наполняется вся церковь. Монахи-святогор-
цы заметили, что дары подают исцеления 
душевнобольным и одержимым бесновани-
ем.

https://pravoslavie.ru/67336.html

ДАРЫ ВОЛХВОВ
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Монастырь св. Павла на Афоне

Святые дары



Эту удивительную рождественскую 
историю написала известная под-
вижница Игумения Таисия, когда она 
была отроковицей Марией Солоповой 
и училась в павловском институте 
благородных девиц в Петербурге, что 
на Знаменской улице. Написан рассказ 
был для мальчика Грини как подарок 
к Рождеству в утешение в его скорби. 
Пусть и вас утешает эта история о 
первой елке на земле.

ПЕРВАЯ ЕЛКА НА ЗЕМЛЕ

Здравствуй, малень-
кий Гриня, по-

здравляю тебя с твоим 
праздником, потому что 
праздник Рождества Хри-
стова – праздник детей. 
В этот день, много-много 
лет тому назад родился 
Иисус Христос и лежал в 
яслях,  как в колыбели.

В тот год, когда родил-
ся Спаситель, римский 
император Август хотел 
узнать, сколько жителей 
в Иудеи, стране, в кото-
рой он повелевал. И вот 
все жители должны были 
вернуться к назначенно-
му времени в свои города. 
Каждый в тот город, в ко-
тором родился, для того, 
чтобы можно было сосчи-
тать и сказать, сколько в 
каждом городе жителей. 

Божья Матерь – Пре-
святая Дева Мария, вме-
сте со старцем Иосифом, 
родились в городе Виф-
лееме  и потому пришли 
туда. Городок этот был ма-
ленький, и для всех при-
шедших в  него в домах 
не хватило места, потому  
Дева Мария со св. Иоси-
фом остановилась в пеще-
ре, у самого входа в город.  
Ночь наступила,  на небе 
зажглись, как большие 
лампады, звезды, кругом 
наступила полная тиши-
на, только в пещере, у 
яслей, полных соломой и 
сеном, стояли животные, 
ослы и коровы, и смирно 
живали пищу.

Когда родился Иисус 
Христос, Божья Матерь 
спеленала Его и положила 

в ясли. Животные посто-
ронились и кротко, ласко-
во глядела на Младенца.

В это время пастухи, 
которые далеко от города 
пасли стада, вдруг увиде-
ли светлого Ангела, ко-
торый велел им встать и 
идти в Вифлеем, в пещеру, 
и поклониться родивше-
муся там Младенцу Хри-
сту. Послушные пастухи 
встали и вдруг заметили, 
что на небе появилась но-
вая большая звезда.

Когда они пошли,  звезда 
тоже пошла по небу. Тог-
да они поняли, что звезда 
ведёт их, и уже смело от-
правились в путь. Звезда 
привела их в Вифлеем и 
стала над пещерой, а па-
стухи вошли в неё и, став 
на колени, радовались и 

Рождественская история
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благодарили Бога за то, 
что на Земле родился Сын 
Божий, который вырастет 
и научит их быть добры-
ми и справедливыми.

Между тем ученые стра-
ны Вавилонской, которых 
звали волхвами, в своих 
книгах и записях прочли, 
что именно в эту ночь дол-
жен в Вифлееме родиться 
Младенец Христос, кото-
рый по величию своему 
будет Царем иудейским, и 
решились пойти и покло-
ниться Ему.

 Волхвы увидели в небе 
ту же звезду, которая вела 
пастухов.  Веруя, что Го-
сподь услышит их молит-
вы и приведет их к тому 
месту, где родился Хри-
стос,  они пошли за нею, и 
звезда для них тоже оста-
новилась над пещерою. 
Волхвы, умные и ученые, 
преклонили колена перед 
Младенцем и принесли 
Ему свои дары: золото, 
ладан и смирну.

Старец Иосиф смотрел 
на общее поклонение, 
сердце его было перепол-
нено любовью, и ему тоже 
хотелось что-нибудь по-
дарить Младенцу-Хри-
сту. Но он был простой 
плотник и очень беден. 
Он вспомнил, что видел 
в лесу деревце вечно зеле-
ное, пахучее, как аромат-
ная смола,  и с веточками, 
кончавшимися, как ма-

ленькие свечи….
Иосиф вышел из горо-

да, пошел в лес и срубил 
елочку. Городок Вифлеем 
уже спал, огни везде были 
потушены, все было тихо, 
только в пещере Божия 
Матерь тихо пела молит-
вы над яслями, в которых 
лежал Младенец. Св. Ио-
сиф шел, согнувшись под 
бременем елочки и, войдя 
в пещеру, поставил ее пе-

ред яслями.
Вдруг свершилось чудо: 

светлые звездочки скати-
лись с неба и вспыхнули 
огоньками на концах вет-
вей, а хор Ангелов, окру-
жив пещеру, пел: «Рож-
дество Твое, Христе Боже 
наш, возсия мирови свет 
разума…»

Так зажглась первая на 
земле елка.

Когда тебе, дорогой ма-
ленький Гриня, подарят 

елку, полную игрушек 
и сластей, то подумай о 
том, у всех ли детей та-
кая же радость? Спроси 
своих папу и маму, и они 
ответят тебе: нет, милый 
мальчик, в том же доме, 
где и мы живем, наверно, 
есть много маленьких де-
тей, живущих на чердаке, 
в подвале, и которые, на-
верное, никогда не видели 
елки. Тогда, Гриня, собери 
все, что ты получил, от-
дели одну часть от всего 
этого, что тебе подарили, 
и попроси маму отдать 
это бедным детям от име-
ни счастливого, любимо-
го мальчика Грини. И те-
перь, и когда вырастешь, 
поступай всегда так; пом-
ни, что Младенец Христос 
родился в простых яслях, 
в пещере, родился бедным 
ребенком, именно для 
того, чтобы, когда люди 
будут праздновать Рожде-
ство Христово, они пом-
нили бы о бедных детях и 
всем, чем могут, помогали 
бы им…

С тех пор все народы ста-
раются встретить празд-
ник Рождества в мире и 
радости, а для маленьких 
детей приносят елку и на 
ветвях ее зажигают свечи.

Рождественская история
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Игумения Таисия Леушинская
«Первая елка на Земле». Издатель-
ство «Леушинское подворье», г. С. 
Петербург. 2008
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Наша история

Немецкая традиция

Как известно, обычай наряжать ёлку в 
честь наступления Нового года в Россию 

принёс Пётр I, подсмотревший его во время 
путешествия по Европе. Однако на протяже-
нии последующих 100 лет иностранная тра-
диция продолжала оставаться чуждой экзо-
тикой.
Традиция украшать ёлку укрепилась лишь 
в начале XIX века, после того, как петер-
бургская аристократия решила перенять 
красивый обычай устанавливать ёлку в 
честь Рождества у проживающих в столице 
немцев. 24 декабря 1817 года по инициативе 
великой княгини Александры Фёдоровны, 
супруги будущего императора Николая I, в 
покоях цесаревича была устроена домашняя 
ёлка. Подражать примеру начальства в Рос-
сии было модно уже в те времена, а потому 
ёлки быстро вошли в обиход столичной зна-
ти. Традиция укоренилась настолько, что, 
как писал Василий Розанов, никому уже и в 
голову не придёт называть её нерусской. Од-
нако, как оказалось, такие всё же нашлись. 

«Немецкая забава» под запретом

В начале ХХ в.  «немецкая забава» попала 
под запрет. С началом Первой мировой 

войны в России вспомнили, что елочные 
традиции пришли к нам из Германии. Вот 
короткая заметка из газеты «Московская 
копейка» того времени: « Петроградский 
училищный совет воспретил во всех цер-

ковных школах устраивать елки, т. к. 
обычай елок перенесен к нам от немцев». 
В начале 1915 года в газетах появились 

сообщения о том, что в саратовском госпи-
тале пленные немцы встретили праздник с 
традиционной елкой. Поступок был назван 
вопиющим и под влиянием общественного 
мнения император запретил подобные ме-
роприятия. В 1916 году Синод также издал 
указ о запрете елок, признав их «немецкой 

затеей». 

 «Комсомольские святки» 
вместо Рождества

Бытует мнение, что советская власть за-
претила ёлку сразу же после октябрь-

ского переворота. Однако это не так. Сразу 
после захвата власти большевики на ёлку 

Как боролись с религией и елками
Традиция устанавливать ёлку насчитывает в нашей стране менее 200 лет. Од-

нако на всём протяжении этого срока судьба рождественской ели складывалась не-
просто – обычай поочерёдно пытались запретить представители церкви, ура-па-
триоты, коммунисты и просто любители живой природы. Не менее любопытно, 
что решения о запрете и реабилитации этого, казалось бы, совершенно безобидного 
обычая принимались на самом высоком уровне.
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не посягали. В первые послереволюционные 
годы проводились «пролетарские елки» для 
детей. О любопытном курьёзе, связанном с 
советской новогодней пропагандой, пишет 
Елена Душечкина в своей книге «Русская 
ёлка». 
Масштабная атака на обычай началась лишь 
в 1922 году, когда было решено противопо-
ставить Рождеству «комсомольские святки». 
25 декабря, объявленного нерабочим днём, 
по стране прокатилась акция. Активисты из 
комсомола ходили по улицам, наряженные в 
костюмы буржуев, кулаков и священников, 
устраивая сожжение «божественных изобра-
жений» и читая злободневные стихи:
Скоро будет Рождество,
Гадкий праздник буржуазный…
Тот, кто ёлочку срубил,
Тот вредней врага раз в десять,
Ведь на каждом деревце
Можно белого повесить!
В большинстве документов того периода ис-
пользуется термин «Красная ёлка». Само 
празднование нового года в середине 1920-х 
гг. фактически превращалось в предельно 
регламентированное торжественное заседа-
ние, разбавленное докладами на актуаль-
ные социально-политические темы и худо-
жественной самодеятельностью. Конечно, 
главным мотивом, проходившим через все 
праздничные программы, была тема отказа 
от традиционных религиозных празднеств. 

Вот пример типичного расписания новогод-
них торжеств из 1925 г.: в 1 отделении — до-
клад «Нужна ли пролетариату религия?», во 
втором — концертные номера, игры и даже 
танцы.
Одновременно комсомольцам рекомендова-
лось обходить дома и вести «антиёлочную» 
агитацию. Судя по всему, она велась с таким 
разгулом, что рвение комсомольцев осудил 
даже Ленин, назвав его «вредным озорством». 

Реабилитация ёлки

Реабилитация ёлки произошла в 1935 году. 
Идея снять табу с традиции исходила 

лично от Сталина. 28 декабря второй секре-
тарь ЦК компартии Украины П. П. Посты-
шев выступил с инициативой организовать 
для детей новогоднюю елку. Буквально на 
следующий день в Москве и Ленинграде от-
крылись ёлочные базары, а в домах культу-
ры и школах для детей были устроены ёлки. 
Теперь празднование Нового года не только 
не запрещалось – оно стало обязательным 
мероприятием для всех школ, детских садов 
и клубов.
Интересно, что похожим образом Сталин поз-
же поступил и с Рождеством, о чём известно 
гораздо меньше. Его публичное празднова-
ние фактически оставалось под запретом, 
однако с середины 40-х годов власти начали 
смотреть сквозь пальцы на то, что при церк-
вях священники после службы устраивают 
для своей паствы рождественские торжества. 
Подоплёка этого стала известна из опублико-
ванных уже в наше время мемуаров Лаврен-
тия Берии. Оказывается, именно он в марте 
1943 года обратился к Сталину с идеей осла-
бить давление на верующих. Естественно, 
тоже с дальним прицелом. «Предложил Кобе 
к концу года разрешить празднование Рожде-
ства, – писал Берия в своём дневнике. – Мы 
к этому времени освободим много новых тер-
риторий, немцы там открывали храмы, а 
попы их где поддерживали, где как. Если мы 
вернёмся, а храмы останутся, это оценят. А 
мы ещё Рождество добавим. Получится хоро-
шо. Союзники тоже оценят. Коба послушал, 
говорит: а что, в дороге и веревочка приго-
дится, давай».

Наша история

https://versia.ru/kak-v-sssr-zapreshhali-i-razreshali-yolki
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Ф.М.Достоевский

Крошку - Ангела в сочельник 
Бог на землю посылал: 
"Как пойдешь ты через ельник, 
- Он с улыбкою сказал, - 

Елку срубишь, и малютке 
Самой доброй на земле, 
Самой ласковой и чуткой 
Дай, как память обо Мне”. 

И смутился Ангел-крошка: 
"Но кому же мне отдать? 
Как узнать, на ком из деток 
Будет Божья благодать?” 

"Сам увидишь”, - Бог ответил. 
И небесный гость пошел. 
Месяц встал уж, путь был светел 
И в огромный город вел. 

Всюду праздничные речи, 
Всюду счастье деток ждет… 
Вскинув елочку на плечи, 
Ангел с радостью идет… 

Загляните в окна сами, - 
Там большое торжество! 
Елки светятся огнями, 
Как бывает в Рождество. 

И из дома в дом поспешно 
Ангел стал переходить, 
Чтоб узнать, кому он должен 
Елку Божью подарить. 

И прекрасных и послушных 
Много видел он детей. – 
Все при виде божьей елки, 
Все забыв, тянулись к ней. 

Кто кричит: "Я елки стою!” 
Кто корит за то его: 
"Не сравнишься ты со мною, 
Я добрее твоего!” 

"Нет, я елочки достойна 
И достойнее других!” 
Ангел слушает спокойно, 
Озирая с грустью их. 

Все кичатся друг пред другом, 
Каждый хвалит сам себя, 
На соперника с испугом 
Или с завистью глядя. 

И на улицу, понурясь, 
Ангел вышел… "Боже мой! 
Научи, кому бы мог я 
Дар отдать бесценный Твой!” 

***

Литературная страница
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И на улице встречает 
Ангел крошку, - он стоит, 
Елку Божью озирает, - 
И восторгом взор горит. 

Елка! Елочка! – захлопал 
Он в ладоши. – Жаль, что я 
Этой елки не достоин 
И она не для меня… 

Но снеси ее сестренке, 
Что лежит у нас больна. 
Сделай ей такую радость, - 
Стоит елочки она! 

Пусть не плачется напрасно!” 
Мальчик ангелу шепнул. 
И с улыбкой Ангел ясный 
Елку крошке протянул. 

И тогда каким-то чудом 
С неба звезды сорвались 
И, сверкая изумрудом, 
В ветви елочки впились. 

Елка искрится и блещет, - 
Ей небесный символ дан; 
И восторженно трепещет 
Изумленный мальчуган…

И любовь узнав такую,
Ангел, тронутый до слез,
Богу весточку благую,
Как бесценный дар,  принес. 

Литературная страница
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Загадки

Из восточной стороны
К Малышу идут…

Шёл пустыней караван
Из восточных дальних стран.
Мудрецы спешат скорей
Увидать Царя царей,

Взяв дары, к Нему идут,
Совершая дальний путь.
Что ведёт волхвов туда?
Вифлеемская… 

Они стадо охраняют,
От зверей оберегают,
Водят стадо к водопою, На луга с большой травою.

Овцы мирны и тихи,
Рядом с ними… 
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Нет смиренней в целом мире
Юной девушки …

Загадки

С Рождеством Христовым
Мы Вас поздравляем,
Счастья и здоровья
От души желаем!

Нет пристанища Царю,
Им придётся спать в …

Не в дворцах, и не в шатрах,
Спит малыш Христос в…
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1.Третий дар мудрецов Иисусу. 2. Царь, который хотел убить Иисуса. 3. Царство ... . 4. Что при-
несли мудрецы Иисусу. 5. Она указывала путь мудрецам. 6. Животное, на котором Святое Семей-
ство убегало от преследований Ирода. 7. Страна, в которую скрылось Святое Семейство. 8. Город 
Рождества Иисуса Христа. 9. Первый дар мудрецов. 10. Они первыми узнали о рождении Христа. 
11. Место, где родился Христос. 12. Архангел, который сообщил Деве Марии о рождении Сына. 
13. Колыбель Новорожденного Христа. 14. Римский царь, который повелел провести перепись. 
15. Река, в которой совершилось крещение Иисуса Христа. 16. Южные плоды, из которых гото-
вят масло. 17. В ту пору вышло повеление от кесаря о всенародной переписи населения, и пра-
ведный ... , и Дева Мария отправились в город, где жили их предки. 

Разгадай кроссворд

Над газетой работали Анна Егорова и Мария Николаева, ученицы 6 класса


