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Величайший Рождественский Дар 

Children’s coloring booklet / Раскраска для детей 



 

The angel Gabriel visits Mary and tells her that she will bear a son—
Jesus. Gabriel tells her that her child will be the Son of God. 

Архангел Гавриил посещает Марию и предсказывает, что 
она родит сына, Иисуса. Гавриил объясняет ей, что её 

ребёнок будет Божьим Сыном.  



 В те дни кесарь Август издал указ о проведении переписи 
по всей Римской империи. Поэтому Иосиф и Мария пошел из 

галилейского города Назарета в Вифлеем.  

The Emperor Caesar Augustus called for a census throughout his 
empire. So Joseph and Mary had to travel from Nazareth in Galilee 

to Bethlehem. 



 

While Joseph and Mary were in Bethlehem, Mary gave birth to baby 
Jesus. She put him in a manger, because there was no room at the 

inn. 

Когда Мария и Иосиф были в Вифлееме, Марии родила 
Младенец Иисус . Она запеленала его и положила в ясли, так 

как для них не было места на постоялом дворе. 



 

К пастухам, пасущим овец на полях возле Вифлеема, ночью 
является ангел. Сначала он говорит им, что родился 

Спаситель, затем небеса наполняются сонмами ангелов, 
воспевающих Божью славу.  

Some shepherds watching their flocks in the fields near 
Bethlehem were visited by angels. First an angel tells them that 

Jesus has been born; then the sky is filled with more angels 
proclaiming God’s glory.  



The shepherds hurried to Bethlehem and found Mary, Joseph and  
baby Jesus, who was laying in a manger. 

Пастухи поспешили в Вифлеем и нашли там Марию, Иосифа 
и младенца, лежащего в яслях.  



Волхвы принесли в дар золото, ладан и смирну. 

Wise men brought gifts of gold, frankincense and myrrh.   



      If you haven’t received God’s 
wonderful Christmas gift, you 
can right now. Simply pray a 
prayer like the following: 
      Jesus, I want to experience 
God’s love and care. I open my 
heart and invite You in. Amen. 

        Если вы ещё не получили 
самый лучший рождественский 
подарок от Бога, то можете 
получить его сейчас. Просто 
обратитесь к Иисуса со словами 
этой молитвы.  
        Иисус, я хочу ощутить 
Божью любовь и заботу. Я 
открываю Тебе сердце и 
приглашаю Тебя войти. Аминь.  

Illustrations and design by Didier Martin, http://jacques-mylittlehouse.blogspot.com/  
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