
День 15 Осел

«Не бойся, дщерь Сионова! се, Царь твой грядет, сидя на молодом осле». (Евангелие от 
Иоанна 12:15)

Ослы были повсюду во времена Нового Завета. Их использовали, чтобы перевозить 
различные грузы. Когда Иисус пришел в этот мир, Его положили в ясли - кормушку для осла 
или другого животного. Мария, скорее всего, ехала в Вифлеем на осле. Осел издревле имеет 
репутацию примитивного животного, характеризующегося тупостью и упрямством. Слово 
«осел», сказанное в адрес человека, и сегодня считается оскорбительным, но в древние 
времена это животное было символом мира. Цари выступали на войну на коне, а входили в 
покоренный город на осле. Это животное играло особенную роль в истории Иисуса во время 
Его жизни на земле. Когда Христос уже был взрослым, Он въезжал на осле в последний раз в
Иерусалим, чтобы провозгласить Себя Князем Мира. 
Молитва: Спасибо, Иисус, что Ты пришел на землю не судить нас за наши грехи, но принести
Своей жертвой мир с Богом.

Дополнительно про ослов можно почитать здесь http://chudostranichki.ru/aist-gosha/chudesnye-
bozhi-tvoreniya/domashniy-osyol, там же есть и поделка.

День 16 Хозяин гостиницы

«и родила Сына своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, потому что не было им 
места в гостинице » Луки 2:7

Очень часто мы представляем себе первое Рождество так: Иосиф и Мария, у которой вот-вот должен 
родится ребенок стучат в двери гостиницы. Оттуда выходит хозяин, говорит им, что в гостинице нет 
места, и захлопывает дверь у них перед носом. И они вынуждены идти в пещеру, где содержится скот,
и где в ту же ночь родился Иисус. Верно ли это? 
В Библии вообще не упоминается хозяин гостиницы. Конечно, он мог быть. Традиционно его считают
не плохим, а просто занятым человеком — в Вифлеем съехалось много народу, в гостинице было 
полно дел. Поэтому он пропустил Рождение Царя. Но Джон Пайпер наоборот написал стихотворение 
о добром хозяине гостинице, приютившем родителей Иисуса http://www.proza.ru/2012/01/24/560. 
Молитва: Помоги нам не забывать Иисуса за всеми делами, которые окружают Рождество.

Идея для поделки - http://www.thetipgarden.com/2011/10/innkeeper-ornament.html («Каждый из нас
— хозяин гостиницы, который решает, есть ли место для Иисуса» (Нил Максвелл))

День 17 Овцы

«В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. » Луки 
2:8 

Овцы не особо умны. Они едят, они блеют, они отращивают шерсть для одежды людям. В некоторых 
местностях овцы используются для еды. Овцы должны доверять своему пастуху, что он позаботится о
них, что он защитит их, и приведет их на безопасные пастбища. Божья весть о рождении Мессии 
была обращена к пастухам, которые смотрели за своим стадом, людям, которые понимали этих 
простых, беспомощных животных. Иисус сравнивает многие людские поступки с поведением овец. 
Иисус - наш добрый Пастырь, и Он заботится о нас. Также как овцы узнают голос своего пастыря, 
также и мы должны узнавать голос нашего Спасителя и следовать за Ним.
Молитва: Спасибо Тебе за Твою любовь и заботу. Помоги нам понимать, что без Тебя мы как овцы без
Пастуха, и слушаться Тебя.
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Еще об овцах можно почитать здесь http://chudostranichki.ru/aist-gosha/chudesnye-
bozhi-tvoreniya/ovechki

Идея для поделки - http://mamindnevnichok.ru/post321926722/ можно использовать 
этот шаблон http://krokotak.com/2013/02/paper-lamb/
лабиринт - http://www.pinterest.com/pin/390546598908470294/

https://dl.dropboxusercontent.com/u/3191993/lente/schrijfpatroon%20schapen%20voor%20kleuters%2C
%20kleuteridee.nl%20%2C%20sheep%20writing%20pattern%20for%20preschool%20%2C%20free
%20printable.pdf
http://www.lambsongs.co.nz/NT%20Lesson%20Plans/Lamb%20string%20legs%20craft%2001.jpg

День 18 Ангел

«Вдруг предстал им Ангел Господень, и слава Господня осияла их; и убоялись страхом великим. И 
сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне 
родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь; и вот вам знак: вы 
найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях.» Луки 2:9-12

Кто-то должен был сказать пастухам об Иисусе Христе. Вскоре все небо будет заполнено ангелами, и 
их хвала будет звучать повсюду, но пастухи бы не знали причину песнопений, если бы им не сказал 
ангел. Поэтому один ангел был выбран и удостоен чести сообщить пастухам, что родился их 
Спаситель. Должно быть этот ангел был просто в восторге. Как он был взволнован, услышав ответ 
пастухов. После своих слов он, наверняка, присоединился к ангельскому хору, прославляющему Бога 
и радующемуся тому, что Иисус родился.
Молитва: Помоги нам в это Рождество радоваться не столько подаркам, украшениям и вкусной еде, а 

тому, что родился наш Спаситель.

Поделка http://masterclassy.ru/podelki/podelki-iz-bumagi/382-
bumazhnyy-angel-master-klass.html, на сердце можно написать
«Великая радость»

раскраска
http://www.biblewise.com/preview/images/kids_korner/fun_games/2004/december/coloring_book_angel.pdf

День 19 Пастухи

«Когда Ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: пойдем в Вифлеем и посмотрим, 
что там случилось, о чем возвестил нам Господь. И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и 
Младенца, лежащего в яслях » Луки 2:15-16

Кто-кто, а пастухи точно не были богатыми или властными в Библейские времена. Они были 
низкооплачиваемыми работниками, занимались ежедневным честным трудом. На них порой смотрели
свысока, потому что они были грязными и плохо пахли. Для них ночь рождения Христа началась 
самым обычным образом, но потом они, низшие из низших, были первыми приглашены 
отпраздновать рождение Мессии! Бог показал, что совсем не важно, кто ты, и что мир думает о тебе. 
Христос пришел для всех! Пастухи услышали новость о рождении Божьего Сына и поспешили 
увидеть младенца Иисуса. Как только они Его увидели, они пошли и рассказали о Нем всем. Тот факт,
что они были из низшего общества не остановил их!
Молитва: Спасибо, что Ты любишь каждого и пришел спасти каждого!

Идея поделки 
http://amysfreeideas.com/English/Christmas_crafts_for_kindergarden,_preschool.html
простой лабиринт 
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http://www.biblewise.com/preview/images/kids_korner/fun_games/2011/dec/little_one_shepherd.p
df

День 20 Хор ангелов

«И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: 
слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение! » Луки 2:13-14

Представьте, как себя чувствовали ангелы! Со времен падения Адама и Евы, все небеса и вся земля 
ждали пришествия Мессии. Ангелы наблюдали и ждали, когда же Бог спасет человечество и приведет
их в отношения с Ним. От радости они запели, наполняя небеса хвалою Богу! Они осознавали, что им
выпала великая честь приветствовать Спасителя своими песнями.
Молитва: Хвалите Бога за все Его чудеса и славные дела.

Спойте сегодня несколько песен.
идея поделки http://happy-school.ru/publ/podelki/rozhdestvenskie_podelki/khor_angelov/104-1-0-
947

День 21 Мудрецы отправляются в путь

Пусть дети прикрепят картинку с мудрецом на верблюде к Рождественскому плакату.
 Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с 
востока. (Матфея 2:1)

Через некоторое время после рождения Иисуса на востоке появилась звезда. Большинство людей 
просто занимались своими повседневными делами, но несколько мудрецов, которые изучали звёзды, 
знали, что значит появление этой звезды. Родился новый царь! Великий царь! Они не знали, где; они 
не знали, сколько времени им понадобится, чтобы найти этого нового царя, но они отправились в 
путь, чтобы достойно его встретить. Они были уверены, что Бог через звезду поможет им найти Его. 
Молитва: Спасибо, что помогаешь людям найти Тебя. Помолитесь за милость к вашим неверующим 
родным и знакомым.

В интернете много идей того, как можно сделать звезду, например, здесь 
http://www.stranamam.ru/post/2169929/
раскраска 
http://www.biblewise.com/preview/images/kids_korner/fun_games/2004/december/coloring_wisemen.pdf
лабиринт 
http://s1074.photobucket.com/user/CatholicTeen16/media/ThreeWiseMenMaze_zps29efbda8.png.html
Песня «Большая звезда»
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