
Чтения к фигуркам первая неделя

День 1. Бог-Отец

Сегодня у нас первый день Адвента. Вы знаете, что такое Адвент? Это время ожидания и 
подготовки к празднованию рождения Иисуса. Также это время вспомнить, зачем Иисус 
родился на земле. Рождественская история начинается не с дня рождения Иисуса. Она 
начинается с того, что Бог-Отец  создал совершенный мир (поговорить про сотворение, что 
за чем было сотворено). Затем Адам и Ева согрешили. Этот грех отделил их от Бога.  Вы 
думаете, для Бога это было неожиданностью? Нет, Библия говорит, что Бог знал это заранее и
еще до сотворения мира Бог-Отец и Иисус, Который жил тогда на небесах с Богом - Отцом 
придумали план. Спустя время, Бог открыл этот план Еврейским правителям и пророкам. 
Каков был Его план? Он собирался отправить Своего Единственного Сына жить среди 
людей, как человек - и спасти нас, приняв наказание за наши грехи. Об этом говорит один из 
главных стихов Библии - Ин. 3:16
Молитва: поблагодарите Бога за Его любовь.

Можно сделать поделку с ребенком или сразу во время чтения или, если вы будете читать 
вечером, на следующий день, чтобы вспомнить и закрепить прочитанное накануне. Вот 
примеры поделок: 

http://www.brimfulcuriosities.com/2011/04/in-his-hands-john-316-easter-craft.html

http://imgfave.com/view/3444162 внутри можно написать «Иисус»

http://www.growingkidsministry.com/wp-content/uploads/2013/02/IMG_6945.jpg на одном 
сердце родитель или старший ребенок может написать стих Ин. 3:16

День 2 Давид

Что вы про него помните? (посмотреть в Библии картинки, вспомнить истории) Давид был 
великим воином, а затем и царем. Но также он делал очень большие ошибки в своей жизни. 
К счастью, каждый раз, когда он грешил, он возвращался к Богу и просил у Него прощения. 
Бог сказал, что Давид был мужем по Его сердцу, потому что Он ценил Бога больше всего в 
своей жизни. Бог дал Давиду важную роль в Своем плане по спасению мира. Давид стал пра-
пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра- пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-
пра-пра-дедушкой Иисуса. Давид не был совершенным, но он жил для Бога, и Бог много 
сделал через него.
стихи к этому дню можно Пс. 72:28 или Пс. 61:8
Молитва: о том, чтобы и вы ценили Бога больше всего в жизни

http://imgfave.com/view/3444162
http://www.growingkidsministry.com/wp-content/uploads/2013/02/IMG_6945.jpg
http://www.brimfulcuriosities.com/2011/04/in-his-hands-john-316-easter-craft.html


Поделки: Давид славил Бога, выражал Ему свою любовь в песнях,
которые мы называем псалмами. Еще он играл на лире 
http://craftingthewordofgod.com/2013/08/24/davids-harp/  вот шаблон 
http://craftingthewordofgod.files.wordpress.com/2013/08/davids-harp.pdf
нитки приклеиваются внутрь скотчем.

Спойте вашу любимую рождественскую песню.

День 3 Исаия (стих Ис. 7:14)

Исаия жил в ужасное время. Грехи Божьего народа привели к тому, что Бог послал им 
наказание - вражескую армию, которая хотела уничтожить их. Все очень испугались. 
Конечно, кому понравится, когда на тебя нападают, забирают твои вещи, причиняют боль 
твоим близким? Все вокруг было плохо. Но где же был Бог? Может, Он забыл их и уже не 
любит? Может, они согрешили слишком много, и Бог оставил их навсегда? Нет, Бог не такой.
Именно в это страшное время Бог сказал Исаии передать людям важное послание, которое 
даст им надежду. Исаия сказал Божьему народу, что однажды родится младенец. Этот 
младенец спасет всех. И имя Его будет- Еммануил- С нами Бог. Через Исаию Бог дал людям 
знать, что Он не оставил их.  Он любил их так сильно, что был готов оставить Небеса, чтобы 
спасти их.
Молитва: помоги нам помнить, что Ты всегда рядом

В качестве поделки можно сделать свиток — написать стих на заранее окрашенной чаем 
бумаге.

Песня «Приди, приди, Эммануиль»

День 4. Михей (Мих. 5:2)

Михей жил в то время, когда их страну почти захватила другая страна. И это опять было 
наказанием за грехи Божьего народа. Получилось так, что они перестали помогать нищим, 
вдовам и сиротам. Люди были нечестны в своих делах, а также там были люди, которые 
обворовывали других. К женщинам и детям очень плохо относились, и те, кто должны были 
помогать этим людям, наоборот использовали деньги, чтобы покупать для себя дорогие вещи
и жить беззаботной жизнью. Поэтому Михей говорил им покаяться и делать то, что честно. 
Но он так же давал им надежду. Бог спасет Израиль, но больше того - Он даст людям 
Спасителя от их греха - Иисуса, Который сможет изменить их сердца. Спаситель будет 
рожден в городе царя Давида, Вифлееме.
Молитва: помоги нам осознать наш грех и искать спасения в Иисусе

Песня «О, малый город Вифлеем»

идея для поделки http://www.pinterest.com/pin/338544096960247886/

День 5. Пророк Захария 

Захария был еще одним пророком. Вспомните, чем были похожи пророк Исаия и пророк 
Михей? (они оба говорили народу об их грехах, просили покаяться и давали надежду на то, 
что придет Спаситель) Захария не был исключением, он тоже указывал Израильскому народу
на их грехи, говорил Божьему народу покаяться, но также подбадривал их словами надежды. 
Он говорил им, что Бог верный и что Он вспомнит все Свои обещания.  Одним из Его 
обещаний было то, что Он пошлет Спасителя, Своего Сына, чтобы Еврейский народ опять 

http://www.pinterest.com/pin/338544096960247886/
http://craftingthewordofgod.com/2013/08/24/davids-harp/
http://craftingthewordofgod.files.wordpress.com/2013/08/davids-harp.pdf


мог быть рядом с Богом. Божий народ нуждался в этой надежде, потому что еще было далеко
до того дня, когда придет Мессия. Захария не знал, сколько дней, лет и даже веков его народ 
должен ждать. Но он точно знал, что Господь пошлет Спасителя. И он чуть больше 
приоткрыл народу Его характер - Захария 9:9. Что в этом стихе говорится об Иисусе?

Молитва: помоги нам знать характер Иисуса, чтобы доверять Ему и любить Его, чтобы 
ожидать встречи с Ним.

Раскраска http://cdn.tristro.com/uploads/ideas/docs/Savior-Coloring-Page.pdf

идея для поделки http://www.pinterest.com/pin/146578162847256791/

День 6. Анна (Луки 2:36-38)

Анна была пожилой женщиной. Она проводила большую часть своей жизни в храме, молясь 
и поклоняясь Богу. Она оставалась в храме не потому что она должна была, а потому что она 
хотела. Она наслаждалась, молясь и хваля Бога, не упуская возможности почитать Бога в 
своей жизни. Тогда Бог дал ей восхитительный дар. Когда Мария и Иосиф пришли с их 
ребенком, Бог открыл ей, что это и есть Спаситель. Когда Иисус был принесен в храм (на 
сороковой день после Его рождения, то есть ему было чуть больше месяца), Анна была в 
храме, видела, слышала и праздновала рождение Иисуса.

Молитва: помоги нам радоваться тому, что мы знаем Тебя.

Песня «Радуйся, мир!»

Поделка — баннер «РАДОСТЬ» 

День 7. Симеон (Луки 2:25-26)

Бог сказал Симеону что он не умрет, пока не увидит Мессию. Так что Симеон все ждал и 
ждал и все старел и старел. Вам трудно ждать? Например, трудно ждать, когда придет 
Рождество? Представьте, если бы вам пришлось ждать Рождества всю жизнь? Продолжали 
бы вы ждать и верить? Симеон верил Богу и ждал. И вот однажды Святой Дух повел 
Симеона в храм. Возможно в этот день он даже не догадывался, почему он идет туда. Это 
могло быть не удобное время для него. Возможно у него были другие планы. Все же Симеон 
пошел в храм и встретил там своего Спасителя. Он был послушен Богу. Симеон увидел 
Иисуса и признал Его как Мессию. Бог выполнил обещание, которое дал Симеону.

Молитва: Помоги нам доверять Тебе и слушаться Тебя, потому что Ты верен Своим 
обещаниям.

Раскрашка http://www.religiocando.it/fileXLS/nuovo_testamento/presentazione_di_ges
%C3%B9_al_tempio/presentazione_di_ges%C3%B9_al_tempio_disegni/presentazione_di_ges
%C3%B9_al_tempio_1.gif

паззл (разрезать по линиям, дать ребенку сложить и приклеить) 
http://www.sundayschoolzone.com/activities/simeon-anna-puzzle.pdf

Песня «Радость в небесах, мир в людских сердцах»
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