


В вечерний час, над степью мирной,
Когда закат над ней сиял,
Среди небес, стезей эфирной,
Вечерний ангел пролетал.

Он видел сумрак предзакатный,-
Уже синел вдали восток,-

И вдруг услышал он невнятный
Во ржах ребенка голосок.

Он шел, колосья собирая,
Сплетал венок и пел в тиши,

И были в песне звуки рая,-
Невинной, неземной души.

«Благослови меньшого брата,-
Сказал Господь. — Благослови
Младенца в тихий час заката
На путь и правды и любви!»

И ангел светлою улыбкой
Ребенка тихо осенил

И на закат лучисто-зыбкий
Поднялся в блеске нежных крыл.

И, точно крылья золотые,
Заря пылала в вышине.
И долго очи молодые

За ней следили в тишине!

Иван Бунин 







ХЛЕВ



Из-за переписи в Вифлееме было так многолюдно, что для Марии и Иосифа не нашлось места в гостинице. Один человек 
позволил им разместиться в хлеву, где он держит скот. Иосиф помог Марии спуститься с осла, и они пошли в хлев.



   Мария сделала из соломы постель для малыша и покрыла ее своим теплым плащом. Она знала, что ее ребенок должен 
скоро родиться. Когда малыш родился, Мария туго спеленала Его и положила в ясли, наполненные сеном.
   “Имя Ему – Иисус, - говорили Иосиф и Мария, - Он – Единородный Сын Божий”.
    Животные были свидетелями Его рождения. Их теплое дыхание согревало тесный хлев. 





Oxymax Playroom



   В то время вокруг городка Вифлеем находились пастбища. В ночь, когда родился Иисус, некоторые из пастухов не спали 
сторожа свое стадо. 





















Oxymax Playroom



 Кто принес Марии 
радостную весть?

 С кем Мария 
отправилась в Вифлеем?

 Зачем Мария и Иосиф 
приехали в Вифлеем?

 Где ночевали Мария 
и Иосиф? В отеле?

 Почему в отеле 
не было мест?

 Кто живет в хлеву?

 Из чего Мария сделала 
младенцу постель?

 Как назвали сына
 Марии и Иосифа?

 Как пастухи узнали 
о рождении Иисуса?

 Кто еще пришел поклониться 
младенцу Иисусу?

 Как мудрецы 
нашли дорогу?

 Какие дары 
принесли мудрецы?

 Для чего Иисус 
пришел в этот мир?

 Тебе понравилась 
история? Почему?

 Расскажи Рождественскую  
историю маме и папе и покажи 
им спектакль (теневой театр).


























