
День 22 Мудрецы беседуют с Иродом

Пусть дети прикрепят картинку с мудрецом и Иродом к Рождественскому плакату.
Прочитайте Матф. 2:1-12.

Что дети помнят об царе Ироде? О мудрецах/волхвах?

Можно поиграть в игру-ходилку. Начиная со звезды добраться до Младенца. Если 
останавливаешься на клетке с ? - берешь карточку с вопросом. Лучше, если вопросы будут 
идти по порядку. Если останавливаешься на клетке с ! - берешь !- карточку, чтобы добавить в 
игру неожиданности. 

После этого можно поговорить о применении. В этой истории мы видим несколько разных 
реакций на известие о рождении нового иудейского царя:
Мудрецы оставили все (дом, семью), отправились в долгое (несколько месяцев? Лет?) и 
опасное путешествие в надежде найти Его и поклониться Ему. (Помните, что им предстояло 
еще проделать и обратный путь!) 
Ирод встревожился. Он понимал, что это не простой младенец, и эта новость его сильно 
напугала. Он обманул мудрецов и начал строить свои злые планы.
Весь Иерусалим или жители Иерусалима, те самые люди, для кого Бог послал Спасителя. 
Они должны были с радостью ожидать Его прихода, но Библия говорит, что они 
встревожились вместе с Иродом. Почему? Прочитайте последнюю главу Ветхого Завета — 
Малахии 4. Его приход будет радостью для почитающих Бога, но ужасом для нечестивых и 
гордых. Иисус несет прощение тем, кто признает свой грех и осознает нужду в Спасителе. 
Но многие в Иерусалиме не считали себя грешниками, им не было нужно прощение Божье. 
Их в жизни все устраивало. Они сами хотели управлять своей жизнью, не хотели 
поклоняться Иисусу.
Молитва: Смири наши сердца, чтобы мы не жили во лжи, не тревожились пред мыслью о 
приходе Христа, но радовались нашему Спасителю и были готовы склониться перед Ним.

Найди 16 отличий http://www.sundayschoolzone.com/activities/wise-mens-story-spot-
differences.pdf
паззл http://www.sundayschoolzone.com/activities/wise-mens-story-jigsaw-puzzle.pdf

День 23 Мудрецы приносят дары

Пусть дети прикрепят мудрецов с дарами к Рождественскому плакату.

Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою  и, войдя в дом, увидели 
Младенца с Мариею, Матерью Его, и, пав, поклонились Ему; и, открыв сокровища свои, 
принесли Ему дары: золото, ладан и смирну.   (Матфея 2:10-11)

Бог видел, что сердца мудрецов (в отличие от сердца Ирода) искали Христа, поэтому Он 
вывел их прямо к тому дому, где Иисус с родителями в тот момент находился. Многие 
считают, что Иисусу в то время было около двух лет. Мудрецы склонились перед Ним (так 
люди выражают свое понимание того, что перед ними кто-то намного значительнее, чем они) 
и поклонились Ему. Они принесли Ему три подарка — золото, ладан и смирну. Золото было 
поистине царским подарком — его дарили царям. Ладан — это благовоние в храме. Оно 
значит, что принимающий Его — Бог. Смирна — это пахучее и горькое вещество, которым 
натирают тело перед погребением. Все эти подарки были открывали сущность и дело 
Христа. Он был Царем всех царей и Богом. Когда Он вырастет, Он умрет за грехи всех людей
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и будет погребен. Но Он воскреснет из мертвых, вернется на небеса, чтобы потом еще раз 
прийти на Землю в конце истории. А пока мы можем и должны поклоняться Ему. Как? 
(Обсудите разные формы поклонения — молитву, пение, пожертвования/дары (деньги, 
время) и т.д.)
Молитва: помоги нам ясно понимать, кто такой Иисус, чтобы поклоняться Ему с радостью.

найди 16 отличий  
http://www.sundayschoolzone.com/activities/Wise_Men_Spot_The_Differences.pdf
найди на картинке спрятанные банан, рыбу, зонтик, воздушный змей, кота, карандаш, яблоко,
молоток, мяч, дольку арбуза 
http://www.sundayschoolzone.com/activities/Wise_Men_Hidden_Pictures.pdf
мемори — распечатайте по 2 одинаковых картинки 
http://www.sundayschoolzone.com/activities/Wise_Men_Match_Game.pdf
лабиринт — перейдите от оазиса к Вифлеему по белым дорожкам, не наступая на камни, 
растения и животных http://www.sundayschoolzone.com/activities/Wise_Men_Maze.pdf
раскраска http://www.sundayschoolzone.com/activities/Wise_Men_Coloring_Page.pdf
Со старшими можно почитать рассказ «Дары волхвов» О. Генри и поговорить о том, что 
роднит его героев с волхвами.
Песня «Вот волхвы с востока идут»

День 24 Иосиф

“ Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней есть от 
Духа Святого;  родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от 
грехов их..” (Матфея 1:20-21)

Иисус был полностью человеком, так как родился от Марии. Но Он был и полностью Богом, 
потому что Он родился чудесным образом без участия земного Отца. Отцом Иисуса был Бог, 
Его Небесный Отец. Но Бог по Своей доброте позаботился о Марии и об Иисусе, выбрав ему 
и земного приемного отца. Хотя Иосиф и был потомком царя Давида, он был плотником по 
профессии и, вероятно, работал плотником в Назарете до самой своей смерти где-то в 
период, когда Иисусу было от 12 до 30 лет. Мы точно не знаем, почему Бог выбрал именно 
его, но можем догадываться, что он почитал Бога всем своим сердцем, всецело доверял Ему, 
доказательством чего были его поступки. Когда ангел сказал ему жениться на Марии, он так 
и сделал, не побоявшись ничего. Когда его во сне предупредили о том, что Ирод собирается 
убить Иисуса, он увел свою семью в Египет. После смерти Ирода он привел их обратно в 
Назарет, где, по всей видимости, и прожил до самой смерти.
Молитва: Помоги нам ничего не бояться, но доверять Тебе во всем, выражая это в наших 
поступках.

Раскраски

День 25 Мария

Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между

женами.  Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за 

приветствие.  И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, 

зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус.. (Лука 1:28-31)

Быть матерью Иисуса, несомненно, большая честь. Прежде всего потому, что она была ближе
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всех к Нему. Он физически жил в ней всю беременность. А внешне все было далеко не 
идеально. Она была молода и забеременела, не будучи замужем. Потом изнурительное  
путешествие в Вифлеем незадолго до рождения Иисуса. Роды без всякого удобства. Бегство в
Египет, чтоб спасти жизнь Сына. Возвращение в провинциальный Назарет. Но Мария умела 
во всем видеть руку Бога, слагать Его Слова в своем сердце и любить Его.
Молитва: Помоги нам ценить Тебя превыше всего, во всем видеть Твою благодать, слагать 
Твои слова в своем сердце и любить Тебя.

Рскраски http://www.coloringpics.net/62-mary-looking-over-jesus и 
http://freecoloringpages.in/jesus-and-mother-mary-christmas-coloring-pages/
поделка http://www.first-school.ws/activities/bible/virgin-mary-jesus-craft.htm
Песня «Знала ль ты, Мария»

День Рождества. Иисус.

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в 
Него, не погиб, но имел жизнь вечную. (Иоанна 3:16)

Поделка http://happyhomefairy.com/2014/12/07/simple-paper-baby-jesus-craft/

Время радоваться и прославлять Бога!
Спеките торт и спойте «С днем рожденья, Иисус!»
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