
День 8 Ангел Гавриил

Ангелы — это Божьи посланники. У ангела Гавриила было послание от Бога для человека по имени 
Захария, который был священником. Гавриил явился ему в храме и сказал, что у них с женой родится 
сын. В слова Гавриила было очень сложно поверить, потому что Захария и его жена были слишком 
стары для того, чтобы иметь детей.  Гавриил сказал, что их сын будет рассказывать другим о 
пришествии Иисуса Христа. Было у Гавриила и второе задание — он должен был сказать молодой 
женщине по имени Мария, что она будет мамой Иисуса Христа. И он открыл ей немного о том, каким
будет ее ребенок: Он будет великим, Он будет Сыном Бога, Он будет править вечно. Гавриил знал, что
нет ничего невозможного для Бога. И вести Гавриила принесли многим великую радость.
Молитва: Спасибо Тебе за то, что открываешь Свою волю и Свои планы людям. 

  Сделайте с детьми ангела.
  Раскраска Гавриил и Мария http://www.pinterest.com/pin/477029785504490309/
  куклы на карандаш 
  http://www.sundayschoolzone.com/activities/gabriel-and-mary-puppets.pdf
  Лабиринт http://www.printactivities.com/Mazes/Shape_Mazes/Angel-Maze.html

Песня «Вести ангельской внемли»
Можно почитать книгу про ангелов, вспомнить библейские истории, где действовали англелы.

День 9 Захария — отец Иоанна Крестителя (Луки 1:5-22)

Итак, вчера мы говорили о том, что Бог послал ангела Гавриила к Захарии. Захария был священником.
Он вошел в самое сердце храма, чтобы там принести жертву Господу за грехи народа Божьего. И он 
подозрительно долго не возвращался.  Что же с ним случилось? Ему явился ангел и сказал, что у них 
с женой будет ребенок. Поверил Захария словам ангела? Почему нет? Потому что в них было трудно 
поверить — они с женой были уже старыми для рождения детей. За свое неверие Захария был 
наказан — он потерял способность говорить до рождения ребенка. Есть ли какие-то истины о Боге, в 
которые вам особенно трудно верить?
Молитва: Помоги нам верить Твоим Словам, даже когда они кажутся нам невыполнимыми.

Раскраска http://ourpreciouslambs.files.wordpress.com/2008/12/zechariah_gabriel1.jpg

День 10 Елисавета

Елисавета была женой Захарии. Очень долго у нее не было детей, что в той культуре считалось 
проклятием Божьим. Но Библия говорит, что и Захария, и Елизавета были праведными пред Богом, то 
есть угодными Богу. Просто у Бога был особый план для нее — ей предстояло стать родственницей 
Иисуса и матерью Иоанна Крестителя. Как вы думаете, стоило ждать такого бОльшую часть жизни?
Молитва: Помоги нам доверять Тебе, даже когда жизнь не складывается так, как нам бы хотелось. 
Твой план — всегда самый лучший!

Раскраска http://hookedonthebook.com/wp-content/uploads/2012/06/mary-and-elizabeth.jpg

День 11 Иоанн Креститель

Иоанн Креститель с самого детства сильно отличался от других людей. Чем? Библия говорит, что он 
был исполнен Духа Святого с самого рождения. Зачастую он известен тем, что став старше, он жил в 
пустыне и ел кузнечиков и дикий мед. Но главное не это - Иоанну Крестителю Бог поручил важное 
задание. Он должен был сказать людям, что Мессия/Спаситель уже близко, и что им нужно 
подготовиться к встрече с Ним. А как именно им нужно было подготовиться? Купить побольше еды? 
Убраться в доме? Нет, прежде всего, им нужно было осознать свой грех. Что такое грех? Это наше 
неспособность жить так, как хочет Бог. Без понимания того, что мы грешники, и сожаления об этом, 
мы не способны по достоинству оценить главный рождественский подарок — жизнь и смерть Иисуса.

http://www.sundayschoolzone.com/activities/gabriel-and-mary-puppets.pdf
http://www.printactivities.com/Mazes/Shape_Mazes/Angel-Maze.html
http://www.pinterest.com/pin/477029785504490309/
http://hookedonthebook.com/wp-content/uploads/2012/06/mary-and-elizabeth.jpg
http://ourpreciouslambs.files.wordpress.com/2008/12/zechariah_gabriel1.jpg


(Расскажите детям, как вы поняли, что вы — грешник) А понимаете ли вы, что вы — грешник?
Молитва: Спасибо, что открываешь нам «плохую новость» о нашем грехе и «хорошую новость» о 
благодати Бога в Иисусе Христе. Спасибо за людей, которых Ты используешь для этого.

Раскраски http://mewarnai.us/49474-here-home-john-the-baptist-cartoon-of-john-the-baptist-coloring-page
http://www.netart.us/wp-content/uploads/2014/03/John-the-Baptist-Holding-Meat-Coloring-Page.jpg

День 12 Царь Ирод (Матфея 2:1-3)

Царь Ирод делал много плохого, и он часто вел себя, как избалованный ребенок. Его называли Ирод 
Великий, но на самом деле он был совсем не «великий». Он был злой по отношению к другим, 
никому не доверял и всегда пытался добиться своего. Ему было не важно, что от этого страдают 
другие. Он приказал мудрецам пойти и найти Иисуса. Как вы думаете, зачем? Из любопытства или 
чтобы поклониться Ему? Нет, хотя мудрецам он сказал, что хочет Ему поклониться. Самым важным 
для Ирода было его положение — ему нравилось быть царем. Но новорожденный иудейский царь 
Иисус был Царем всех Царей, и имел власть даже над самим царем Иродом. Поэтому Ирод боялся 
Иисуса и хотел Его убить. 
Молитва: Спасибо за то, что Иисус не держался за Свои права, как часто поступают люди, а 
пожертвовал всем ради нашего блага. Спасибо за то, что Он — добрый и милосердный Царь.

Раскраска — два очень разных царя.

День 13. Первосвященник  (Послание к Евреям 5:1,5)

В ветхозаветные времена человек не мог просто так прийти к Богу. Присутствие Божье было в 
определенном месте храма — во Святом Святых. Простых людей туда не пускали, они бы там просто 
умерли. Почему? Потому что мы грешные. Людям нужен был посредник -  первосвященник. Он 
представлял Бога людям и людей Богу. Он должен был быть человеком, но святым, как Бог. Понятно, 
что святых как Бог нет, поэтому первосвященник проходил очень сложный отбор, а потом еще обряд 
очищения. Потом он шел к Богу и приносил жертвы за свой грех и за грехи всех людей. Но люди 
грешные и, к сожалению, даже такое высокое призвание они превратили в работу, причем еще и 
относились к ней небрежно. Ко времени рождения Иисуса первосвященников никак нельзя было 
назвать святыми, они стали гордыми и властными, отдавали приказы всем вокруг, прямо как цари. 
Поэтому они так ненавидели Иисуса, Который был их прямой противоположностью. После смерти и 
воскресения Иисус Сам стал нашим великим Первосвященником, другие нам уже не нужны. Он 
полностью человек и полностью Бог, Он безгрешный, Он один раз Своей смертью принес 
совершенную жертву за наши грехи, Он учит нас Божьим путям, очищает нас, молится за нас Богу, 
Он есть наш путь к Богу. 
Молитва: Спасибо за то, что Иисус — наш совершенный Первосвященник! Молитесь также за своих 
пасторов и руководящих братьев, чтобы они были похожи на Иисуса.

Поделка: Иисус — наш совершенный первосвященник. Можно просто раскрасить буквы, а можно все
вырезать и самому сделать коллаж.

День 14 Кесарь Август (Луки 2:1-3)

От Кесаря Августа (кесарь значит царь) вышел указ (повеление) для всего римского мира, чтобы 
каждый записался в том городе, где родился. Кесарь хотел узнать, сколько людей находится под его 
властью и слушает его. Поэтому все люди должны были оставить свои дела, поехать в свой родной 
город и быть посчитанным и записанным в перепись. Перепись требовала, чтобы Мария и Иосиф 
поехали в Вифлеем. Это помогло исполнить пророчество Михея, что Мессия должен родиться в 
Вифлееме. Бог использовал Цезаря Августа – человека, который даже не верил в Него – чтобы 
исполнить Свою волю.
Молитва: Бог использует даже тех, кто не верит в Него, чтобы исполнить Его волю. Молитесь за 
президента и других начальствующих.
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Поделка http://www.holiday-kids-crafts.com/adventchristmascraft-josephdonkey.html с 
шаблоном http://www.holiday-kids-crafts.com/PDF%20files/journeytobethlehemtemplates.pdf
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