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1 декабря                       Письмо № 1 

 

Дорогой друг! 
Сегодня начинается особенное время! И это время называется: «Ожидание Рождества»! 

Мы проведем с тобой много дней. Каждый день ты будешь получать письма! Из этих писем ты узнаешь, 

что же за праздник мы ждем, Кто родился в этот день, и зачем нам знать о Нем! 

 

Ты любишь получать известия от кого-нибудь? Может быть, тебе нравится говорить по телефону или 

получать письма? Очень приятно общаться с теми, кто тебя знает и любит, не так ли?  

Бог, Который знает и любит тебя больше всех на свете, хочет сообщить тебе сегодня что-то очень важное! 

И это записано в особенной книге - Библии! 

Вместе с родителями откройте Библию и прочитайте текст в Евангелии от Иоанна 3 

глава, 16 стих. 

У каждого из нас есть домашний адрес. Этот адрес помогает почтальону понять, куда 

нужно доставлять письма, верно? У нашего стиха тоже есть свой адрес в Библии: “Иоанна 

3:16”.  

Произнеси, пожалуйста, адрес стиха вместе с родителями.  

А теперь произнеси адрес стиха, открывая и закрывая ладони как Библию. 

Давай подумаем, что означают слова этого текста. 

“Ибо так возлюбил Бог мир...” Что ты знаешь о Боге? Бог - это 

Творец. Бог создал все из ничего: Солнце, Землю и даже тебя и меня. Бог 

очень сильно любит нас с тобой! И хотя мы с тобой огорчаем Бога 

своими поступками, Он продолжает любить нас. 

А теперь повтори стих и покажи ручками движения на слова «Бог»  и 

«возлюбил» (родители тебе в этом помогут). 

“...что отдал Сына Своего...” 

Бог преподнес нам подарок. Этим 

подарком стал Его единственный Сын – Иисус, Который пришел в 

наш мир, чтобы стать Спасителем (Тем, Кто спасет людей от их 

грехов). Его имя «Иисус» означает: «Спаситель». Об этом написано в 

другом тексте Библии, в Евангелии от Матфея в 1 главе, 21 стихе: 

«…родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей 

Своих от грехов их» (можешь и этот стих вместе с родителями найти в 

Библии).  

Еще раз повтори стих, теперь добавляя движения на слова «отдал» и «Сына». Можешь предложить свои 

движения на эти слова. 

Что ты знаешь об Иисусе? Иисус – Бог, Он был вместе с Богом Отцом на Небесах. Но Он пришел на 

землю, родился человеком, чтобы умереть на кресте в наказание за твои и мои грехи, вместо тебя и меня. А на 

третий день Он воскрес – снова стал живым. Он вернулся на Небеса.  

Поблагодари Бога за то, что Он сдержал Свое обещание и послал в мир Спасителя.  

Повтори стих со всеми движениями еще раз. 

Поблагодари Иисуса за то, что Он пришел спасти тебя от греха. Скажи Ему: «Иисус, спасибо, что Ты 

пришел спасти меня от греха». 

И еще раз повтори стих со всеми движениями. 

 

А теперь ответь на вопросы: 

1. Кого любит Бог? 

2. Кого Бог послал нам в подарок? 

3. Кто такой Иисус? 

4. Где был Иисус перед тем, как Он родился на Земле? 

 

 
Ты молодец!!! Ты отлично справился с заданием!  

До встречи завтра! 

Иоанна  
3:16 

Ибо так возлюбил Бог 

что отдал Сына Своего… 

 

мир 
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2 декабря              Письмо № 2 
 

Дорогой друг! 
Сегодня ты узнаешь больше об Иисусе, нашем Спасителе! Слушай родителей внимательно! 

Давал ли тебе кто-нибудь обещание? Может быть, кто-то обещал отвезти тебя куда-то на выходные 

или сделать для тебя что-то хорошее? Замечательно, когда люди исполняют свои обещания, правда? Но 

иногда они не могут исполнить то, что обещали. Они хотят это сделать, но что-нибудь происходит или не 

получается, и обещание нарушается. А бывает и так, что люди нарочно не исполняют своих обещаний. 

В Библии, особенной Божьей книге, которую Он нам дал, есть много разных обещаний. Эти обещания 

дал нам Бог. Бог очень отличается от нас с тобой. Он такой могущественный, что может исполнить все 

обещания, которые дает. 

Бог создал весь мир хорошим и совершенным, но первые люди, Адам и Ева, не послушались, и так в 

мир вошел грех. Ты знаешь, что такое грех? Грех – это непослушание Богу. Бог говорит: «Дети, 

повинуйтесь своим родителям…» (это написано в Ефесянам 6 глава, 1 стих). Когда ребенок не слушается 

папу или маму, он не слушается Бога! Может, и ты непослушен своим папе и маме? Тогда ты не 

слушаешься Самого Бога. А что бывает за непослушание? Правильно, наказание. Каждый человек 

провинился перед Богом и заслуживает наказания за свое непослушание Ему. 

Но как вчера мы уже говорили с тобой, Бог любит нас, и Он обещал послать Того, Кто спасет людей 

от наказания, которое они заслужили. Этого особенного человека называли Спасителем, потому что Он 

должен был спасти людей. Бог сдержал это обещание точно в указанный срок. Из Библии мы узнаем о 

Спасителе, Которого Бог обещал послать. Послушай, как это происходило.  

Много лет тому назад в городе под названием Назарет жила обычная девушка – ее звали Мария. Она 

радовалась, потому что скоро ей предстояло выйти замуж за человека по имени Иосиф. Этот день 

начался обычно, как и всегда. Может быть, она подметала пол или пекла хлеб. (Покажи, как Мария 

подметает пол, как она месит тесто). 

Может быть, она просто размышляла. (Покажи, как Мария размышляет).  
И вдруг перед ней появился Ангел! Она очень удивилась! Как думаешь, что почувствовала Мария? Да, 

я тоже думаю, что она испугалась от неожиданности!  

Зачем же к ней пришел Ангел? Ангелы - это Божьи посланники. 

Ангел пришел к Марии с особенной вестью. 

“Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою” (это написано в 

Евангелии от Луки 1 глава, 28 стих). Слова ангела обеспокоили 

Марию. Что за весть он ей принес?! 

Ангел сказал ей: “Не бойся, Мария”. 

После этих слов Марии, должно быть, стало немного легче.  

И тогда ангел сказал ей удивительную вещь. 

Прочитай это из Библии вместе с родителями – Евангелие от 

Луки 1 глава, 31 и 32 стихи. 

Ангел сказал ей: «Ты родишь младенца - Божьего Сына. Бог 

избрал тебя, чтобы ты стала Матерью обещанного Спасителя. 

Назови Его Иисусом, потому что Он станет великим. Он будет 

Сыном Бога». 

Мария поверила Божьему посланию и сказала: “Я – Божья раба”. 

Она добавила, что сделает все, чего хочет от нее Бог. Мария хотела 

послушаться Бога.  

Так удивительно Бог начал исполнять Свое обещание о том, что 

придет Спаситель от греха, Иисус! 

 

А теперь я хочу проверить, как ты запомнил историю. Ответь на вопросы: 

1. Кто всегда исполняет любое Свое обещание? 

2. Откуда мы узнаем о Божьем обещании послать в мир Спасителя? 

3. Кто посетил Марию? 

4. Какую весть принес Ангел Марии? 

Прекрасно! Ты справился! До встречи завтра! 
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3 декабря              Письмо № 3 
 

Дорогой друг! 
 
Сегодня ты услышишь продолжение истории об Иисусе! 

Приготовься! 

Вспомни и расскажи родителям, о чем было прошлое письмо. 

Умница! Ты многое запомнил! 

 

Итак, мы остановились на том, что Мария поверила тому, что сообщил ей ангел. Она пообещала 

исполнить все, что хочет от нее Бог. 

Новость, которую принес Марии Ангел, была волнующей. Можешь представить, как Мария 

размышляла об этой удивительной новости? (Ты можешь показать, как Мария размышляла).  

Возможно, она думала так: “Ко мне приходил Ангел! Он принес мне весть от Бога. Он сказал: 

“Господь с тобою. Не бойся, Мария, ты обрела Божью благодать. У тебя родится ребенок, Сын самого 

Бога. Бог избрал тебя, Мария, чтобы ты стала Матерью обещанного Спасителя. Назови Его Иисусом, 

потому что Он будет велик. Его назовут Сыном Божьим. Он будет вечным Царем, и Его царство никогда 

не закончится”. Какая чудесная новость! Интересно, что скажет об этом Иосиф?”  

Иосиф воспринял эту новость с сомнением. (Покажи, как сомневался Иосиф). Он не знал, что ему 

делать. Он переживал – ведь это была ОЧЕНЬ НЕОБЫЧНАЯ новость (покажи, как переживал Иосиф). 

В ту же ночь, когда Иосиф заснул, Бог послал к нему Ангела, 

заговорившего с ним во сне. 

Богу было известно, что Иосиф  переживает и не знает, что 

делать. Господь любил Иосифа и заботился о них с Марией. 

Во сне Ангел сказал Иосифу: “Не бойся взять Марию в жены. Ее 

ребенок будет Сыном Самого Бога. Тебе нужно назвать Его 

Иисусом, потому что Он спасет Своих людей от их грехов”. 

Прочитай эти слова  с родителями в Библии – Евангелие от 

Матфея 1 глава, 20 и 21 стихи. 

Ангел сказал, что Иисус спасет людей от грехов. Ты помнишь, 

что такое грех? Да, это непослушание Богу. А почему от него надо 

спасать, ты знаешь? Человек сам не может измениться и перестать 

грешить, у него это не получится. Все люди, и ты тоже, когда 

родились, уже умели грешить – не слушаться Бога. А тот, кто не 

слушается Бога, не может быть вместе с любящим Богом. Почему? 

Потому что Бог – Святой. Это значит, что Он не терпит греха. И 

только Иисус мог помочь людям и спасти их от греха, чтобы они 

могли быть с Богом. 

Ты можешь сказать Богу спасибо за то, что Он сдержал Свое 

обещание и послал Иисуса, чтобы и тебя спасти от греха. Можешь сделать это прямо сейчас. Скажи, 

например, так: «Бог, спасибо за Иисуса. Спасибо, что Ты послал Его спасти людей от греха». 

Иисус – Тот, Кто должен был спасти людей от греха, – должен был родиться у Марии. Вот такую 

удивительную новость услышал Иосиф от Ангела во сне! 

Проснувшись на следующее утро, Иосиф точно знал, как ему поступить. Он послушался Бога, и они с 

Марией поженились. 

Иосиф был плотником. Он делал из дерева разные предметы. Ты можешь представить, что ты – 

плотник, такой же, как Иосиф, особенно когда стучишь  молотком и работаешь с пилой и другими 

плотницкими инструментами. 

Завтра ты узнаешь  продолжение!  

 

А теперь сможешь ответить на вопросы? 

1. Как Бог сообщил Иосифу, что ему делать? 

2. Что рассказал Иосифу ангел? 

3. Для чего должен был родиться Иисус? 

Пока! До встречи завтра! 
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4 декабря                 Письмо № 4 
 

Дорогой друг! 
Ты готов услышать продолжение истории об Иисусе? 

Но для начала расскажи родителям, что ты помнишь из прошлого письма. 

Отлично! А теперь слушай продолжение! 

 

Бог обещал послать Спасителя. А еще Он сказал, где именно родится этот Спаситель. Это написано в 

Библии, в Ветхом Завете, в книге Михея, 5 глава, 2 стих. Ты можешь с родителями прочитать этот стих.  

Из этого стиха понятно, что Иисус должен был родиться в городе под названием Вифлеем. Но Мария с 

Иосифом жили в Назарете! Исполнит ли Бог Свое обещание? Как ты думаешь? Конечно, да! 

Для исполнения одного из Своих обещаний Бог использовал даже римского императора Августа. Однажды 

в Назарет пришел вестник с новостью: “Ваш император Август повелевает, чтобы каждый из вас пошел в свой 

родной город для переписи населения”. 

Семья Иосифа была родом из Вифлеема, поэтому им с Марией нужно 

было прийти из Назарета в Вифлеем. Путь этот был довольно долгим, а в 

те дни не было ни машин, ни поездов, ни самолетов. Всем приходилось 

путешествовать пешком. Мария очень скоро должна была родить ребенка, 

и, возможно, поэтому она всю дорогу ехала на осле. Вифлеем находился в 

нескольких днях пути. (Вместе с родителями представьте, что вы 

собираете вещи и идете в Вифлеем. Проиграйте такое путешествие, делая 

остановки, чтобы поесть и переночевать. Вот мы и пришли в Вифлеем).  

Когда Мария с Иосифом пришли в Вифлеем, у них возникла проблема. 

Они не могли найти, где бы остановиться на ночлег. Город был совсем 

небольшим, а для переписи населения в него пришло много людей. 

Гостиница была переполнена. Ребенок Марии вот-вот должен был 

родиться, поэтому им необходимо было найти какое-нибудь место, где 

они могли бы переночевать. Куда же пойти? Что делать? Вероятно, они 

долго искали место, где остановиться.  А 

нашли приют в хлеву - месте, где обычно 

держат домашний скот. Там и родился 

малыш. Мария завернула Его в пеленки 

и положила в ясли. Яслями называлась кормушка для скота. Думаю, что 

Иосиф почистил ее перед тем, как положить туда ребенка.  

Бог сдержал Свое обещание и послал Спасителя. Бог всегда исполняет то, 

что обещает. Бог послал Иисуса, чтобы Он стал и твоим Спасителем. 

Прошли годы, и однажды Иисус умер на кресте, был похоронен и снова стал 

живым. Когда Иисус умер, Он принял наказание за все плохое, что 

совершили мы с тобой. Он принял наказание за наши грехи. Грех – это те 

наши мысли, слова и поступки, которые нарушают Божий закон. Когда ты 

не слушаешься маму или папу, ты нарушаешь Божий закон. Мы грешим и 

тогда, когда не делаем того, что нравится Богу, угодно Ему. В Библии 

написано: «Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех» (Иакова 

4 глава, 17 стих). Также в Библии сказано, что все люди согрешили 

(Римлянам 3 глава, 23 стих). Это значит, и ты тоже. Но если ты поверишь в 

Иисуса как в своего Спасителя и попросишь у Него прощения за грехи, то твои грехи будут прощены. 

Бог выполнил Свое обещание, послав собственного Сына, чтобы Он стал Спасителем для тебя и меня. 

Никто, кроме Него, не мог нас спасти. Если ты уже попросил Иисуса стать твоим Спасителем, поблагодари 

Бога за Иисуса. 

 

Итак, проверим теперь, как ты внимательно слушал. Ответь на вопросы: 

1. Как Иосиф и Мария должны были назвать Младенца? 

2. Где должен был родиться Иисус, обещанный Спаситель? 

3. Почему Марии с Иосифом пришлось поехать в Вифлеем? 

4. Что произошло, когда они там находились?  

 

Ты отлично справился!!! На сегодня все! До завтра! 
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5 декабря                Письмо № 5 
 

Дорогой друг! 
 

Сегодня я поделюсь с тобой одним стихотворением - “Радость Рождества!”. 

Попроси родителей помочь тебе разучить движения к этому стиху. 

 

Рифмовка “Радость Рождества” 

 

(1) Вот добрая Мария, Иосиф рядом с ней. 

(2) Они совсем устали, в пути были весь день. 

И вот дошли до города; (3) Иосиф в дверь стучит, 

Но говорят им: (4) “Места нет, весь дом битком набит. 

(5) Идите в хлев, на сене там ночуйте до утра”. 

(6) В тот день послал нам Бог Христа. О, радость Рождества! 

 

 

Движения: (1) Подними один указательный палец, затем другой. 

(2) Опусти плечи и голову. 

(3) Изобрази стук в дверь. 

(4) Отрицательно покачай головой и погрози указательным пальцем. 

(5) Положи голову на руки и притворись спящим. 

(6) Хлопай в ритме рифмовки. 

 

 

Ты можешь это стихотворение рассказать своим друзьям. 

Потренируйся несколько раз с родителями! 

 

 

До встречи завтра! 
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6 декабря                Письмо № 6 
 

Здравствуй, мой друг! 
 

Сегодня мы выучим с тобой куплет из песни о Рождестве! 

Называется она: «Ангел возвестил». 

Помнишь, к кому с радостной вестью приходил Ангел? Правильно, к Марии и Иосифу!  

Послушай эту песню: 

 

1. Радуйся, мир! Радуйся, мир! 

Господь пришел для всех людей. 

Радуйся, мир! 

 

Спой теперь вместе с родителями этот куплет. 

Как ты думаешь, что такое «радость»?  

Радость – это настоящее и долгое счастье!  

«Господь» - так называют Иисуса.  

Рождение Младенца Иисуса принесло настоящее и долгое счастье всем, кто поверил в Него.  

А можешь сказать - почему? 

Правильно, потому что Иисус пришел спасти людей от греха. 

Сейчас спой эту песню, хлопая в ритм. 

Спой еще раз радостно вместе с родителями куплет этой песни! 

 

Отлично!!! 

До новых встреч! 
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7 декабря                 Письмо № 7 
 

Дорогой друг! 
 

Сегодня мы повторим с тобой все, что ты слышал из писем на этой неделе! 

Сначала вспомни с родителями стих, который мы учили с тобой в первом письме. Подскажу тебе, 

что он записан в Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 16 стихе. 

Замечательно! 

 

А теперь вспомни стихотворение «Радость Рождества» с движениями. Его мы учили в пятом 

письме. 

Прекрасно! 

 

А теперь давай споем куплет из песни «Ангел возвестил». 

И это у тебя получилось! 

 

И настало время игры! Она называется «Добавь фигурку в Рождественский вертеп». Отвечай с 

родителями на вопросы и ставь фигурки в вертеп. 

Вот вопросы: 

1. Кто всегда исполняет любое Свое обещание? 

2. Откуда мы узнаем о Божьем обещании послать в мир Спасителя? 

3. Кто посетил Марию? 

4. Какую весть принес Ангел Марии? 

5. Как Бог сообщил Иосифу, что ему делать? 

6. Как Иосиф и Мария должны были  назвать Младенца? 

7. Где должен был родиться Иисус, обещанный Спаситель? 

8. Почему Марии с Иосифом пришлось поехать в Вифлеем? 

9. Что произошло, когда они там находились? 

 

 

Поздравляю! Ты смог это! 

Прощаемся до завтра! 
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8 декабря                 Письмо № 8 
 

Привет, мой друг! 
Кто-нибудь когда-нибудь говорил тебе неправду просто для того, чтобы посмотреть, поверишь ты в 

нее или нет? 

Может быть, однажды кто-то сказал тебе: “У меня есть для тебя большой подарок”, – но так ничего и 

не подарил? Мне не нравится, когда меня так обманывают, а тебе? 

Бог, Которой тебя знает и любит, всегда говорит только правду. 

В Библии Он рассказывает о подарке, приготовленном для тебя. Мы можем прочесть о нем в 

Евангелии от Иоанна, 3 главе, 16 стихе.  

Пожалуйста, назови этот адрес: “Иоанна 3:16” голосом Иосифа.  

А теперь – голосом Марии. И еще раз – детским голоском. 

Прочитай теперь этот стих в Библии вместе с родителями:  

“Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего... дабы всякий, верующий в Него, не погиб...” 

(Иоанна 3:16) 

Повтори ту часть стиха, которую выучили в прошлый раз. 

У тебя замечательно получилось! 

Ты уже знаешь, что Бог любит тебя, а также всех людей, которых Он сотворил. Бог подарил нам 

подарок. Этим подарком был Его собственный Сын, ставший нашим Спасителем. Иисус умер за наши 

грехи и воскрес, чтобы спасти нас от греха. 

А теперь добавим еще одну часть стиха: “...дабы всякий верующий в Него...”  

Слово “всякий” означает “ты, я и любой другой человек”.  

Давай повторим стих так: на слово «всякий» показывай указательным 

пальчиком на всех по очереди. 

«Верить» - это значит согласиться с Богом, что только Иисус Христос может 

тебе помочь спастись от греха. Это значит быть уверенным в том, что Иисус - 

Бог, и Он Единственный наш Спаситель. 

В этом стихе написано: «в Него» – в кого нужно верить? Правильно в Иисуса 

Христа, потому что именно Он пришел спасти людей от греха. Он, – Бог, 

Который родился на Земле, стал Человеком, чтобы потом умереть за грехи 

людей и воскреснуть. 

Повтори стих с движениями на слова «верующий» и «в Него», родители тебе в 

этом помогут. 

“...не погиб...” Слово “погибнуть” означает «навечно разлучиться с Богом». В 

этом стихе говорится, что тот, кто верит в Иисуса, не погибнет, то есть не будет 

разлучен с Богом.  

Давай еще раз повторим стих и добавим движение на слово «погиб», родители 

тебе покажут его. 

Бог хочет, чтобы ты верил в Иисуса как в своего Спасителя, чтобы ты не погиб, 

а мог иметь крепкие отношения  с Богом.  Если ты хочешь поверить в Иисуса, 

можешь поговорить об этом со своими родителями. 

 

А теперь повтори стих, хлопая на каждое слово!  

Прекрасно! 

 

Если ты уже веришь в Иисуса как своего Спасителя, то ты знаешь, что Божьи обещания верны. Бог 

хочет, чтобы мы рассказывали другим, что Иисус – это обещанный Спаситель. Обсуди вместе с 

родителями – кто из близких людей еще не знает об этом. Сможешь  ли ты рассказать таким людям о 

Спасителе? 

 

А сейчас проверим, как ты понял стих! Ответь на вопросы: 

1. Кто всегда говорит правду? 

2. Что означает слово «погибнуть»? 

3. Кто не погибнет? 

Молодец! Мы с тобой замечательно провели время! До завтра! 

дабы всякий верующий в 

Него 

не погиб 
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9 декабря                 Письмо № 9 

Дорогой друг! 
Ты готов услышать продолжение истории о нашем Спасителе Иисусе? Тогда слушай! 

Тебе было когда-нибудь страшно? Может быть, ты не любишь темноту или боишься пауков? Даже 

взрослым людям иногда бывает страшно. Библия рассказывает нам о напуганных людях. С ними случилось 

что-то неожиданное, то, чего они никогда раньше не видели. 

Этими людьми были пастухи, которые пасли своих овец недалеко от 

города Вифлеема. Они заботились об овцах весь день и всю ночь напролет. 

Они искали для овец чистую воду и пастбища с хорошей травой. Они 

защищали овец от диких животных, которые могли на них напасть. Иногда, 

если какая-то овечка терялась или падала в яму, пастухам приходилось 

отыскивать и спасать её.  (Представь, что ты пастух, который ведет овец к 

чистой воде. А теперь ты ищешь пропавшую овечку).  

Примерно так делали это пастухи в то время. 

Наступила ночь. На темном небе совсем не было видно звезд. Пастухи 

наблюдали за овцами. Может быть, они сидели вокруг небольшого костра. 

Костер согревал их холодной ночью и отпугивал диких животных. 

Но внезапно все изменилось! 

Явился Ангел, Божий посланник, и 

слава Божья засияла вокруг них. Это 

сияние, наверное, было ослепительным. 

(Представь, что ты там среди пастухов. 

Заслони глаза будто бы от 

ослепительного света). 

Как ты думаешь, что почувствовали пастухи? 

Пастухи испугались! Они никогда не видели ничего подобного! 

Ангел принес им Божью весть: “Не бойтесь; я возвещаю вам великую 

радость, которая будет всем людям” (это написано в Евангелии от Луки 2 

глава, 10 стих).  

Что же это была за новость для всех людей – и для нас с тобой тоже? 

Давай узнаем о ней. 

Ангел сказал: “Сегодня родился вам в городе Давидовом Спаситель. 

Это Христос Господь. Вы найдете Младенца завернутым в пеленки и 

лежащим в яслях” (вместе с родителями прочитай эту весть в Библии, в 

Евангелии от Луки 2 глава, 11 и 12 стихи). 

Бог послал Ангела сообщить пастухам эту весть. Бог сообщил им о 

рождении Спасителя. 

И тут в небе появилось множество ангелов. Они славили Бога, говоря: “Слава в вышних Богу, и на земле 

мир, в человеках благоволение” (Евангелие от Луки 2 глава, 14 стих). 

 

Давай выучим с тобой то, что сказали ангелы. Повторяй за родителями:  

Родители:                                 Ты:  

Слава, слава                               Слава, слава  

В вышних Богу                          В вышних Богу  

Мир земле, мир земле                Мир земле, мир земле  

И благоволение!                        И благоволение! 

 

У вас получилось!!! 

Попробуйте еще раз.  

Отлично!  

После того, как ангелы прославили Бога, они исчезли, и небо снова потемнело. 

Тебе интересно, что было дальше? Тогда потерпи до завтра! 

 

А сейчас ответь на вопросы: 

1. Кто находился на полях недалеко от Вифлеема? 

2. Кто принес пастухам неожиданное послание от Бога? 

3. Что сказал им Ангел? 

Молодец! Ты отлично справился! До завтра! 
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10 декабря              Письмо № 10 
 

Дорогой друг! 
Ты готов услышать продолжение истории о пастухах? 

Тогда слушай! 

 

Когда ангелы исчезли, пастухи сказали друг другу: 

«… пойдем в Вифлеем и посмотрим, что  там случилось, о чем возвестил нам Господь» (из 

Евангелия от Луки 2 глава, 15 стих. Ты можешь с родителями прочитать этот стих из Библии). 

Младенец, о Котором говорили ангелы, был тем самым Спасителем, Которого Бог обещал послать 

с Небес. Это обещание записано в Божьем Слове, Библии. Ты можешь доверять тому, что написано в 

Библии, потому что Бог всегда говорит правду. 

Этот Младенец был Сыном Самого Бога. Он пришел в наш мир, чтобы принять наказание, 

которое заслужили мы с тобой за все свои плохие поступки. В Библии сказано, что все согрешили – 

ты, я и пастухи, с которыми говорили ангелы. Грех – это когда мы поступаем по-своему, вместо того 

чтобы сделать то, что говорит нам Бог.  

 

Посмотри на эти картинки.  

Подумай вместе с родителями: 

 

- Почему то, что делают 

дети на этих картинках, Богу 

не нравится?  

- Почему Бог называет 

такие поступки грехом? 

Делал ли ты подобное? 

Может быть, ты узнал себя в 

этих картинках? Знай, что 

Богу такие поступки не 

нравятся, и Он должен 

наказать за них. 

Но Бог любит тебя и послал 

Иисуса, Спасителя, чтобы Он 

избавил тебя от наказания, 

которое ты заслужил. 

 

Именно на этого Спасителя 

и собирались взглянуть пастухи.  

Представь, что ты один из этих пастухов. Покажи, как ты собираешься в Вифлеем и спешишь 

туда, спускаясь со склона. 

 

А сейчас время вопросов! 

1. Где пастухи должны были найти Спасителя? 

2. Что решили сделать пастухи, когда выслушали слова Ангела? 

 

Ты все прекрасно запомнил!  

До нового письма! 
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11 декабря              Письмо № 11 
 

Дорогой друг 
 

Настала пора тебе услышать, чем же закончилась история с пастухами! 

 

Пастухи пришли в Вифлеем. Ты помнишь, что им нужно было искать в этом городе? 

Правильно, нужно было найти Младенца, завернутого в пеленки и лежащего в яслях, в кормушке 

для скота. 

Пастухи долго искали, пока не нашли Его. Обещанный Спаситель 

лежал в яслях – в точности так, как говорили им ангелы.  

Бог всегда говорит правду. Он послал ангелов рассказать 

пастухам о Спасителе. Все, что им рассказали, оказалось правдой.  

Как ты думаешь, что почувствовали пастухи, глядя на крохотного 

Младенца, лежащего в яслях? 

 

Пастухи не стали долго 

задерживаться. У них было очень 

важное дело! 

Они начали всем и повсюду 

рассказывать о том, что видели. 

Люди удивлялись их словам. 

Затем пастухи вернулись к 

своим стадам. Они славили Бога, 

потому что все, сказанное 

ангелами оказалось правдой. На обратном пути они каждому 

встречному рассказывали о том, что им довелось увидеть. 

 

 

 

 

Давай представим, как они могли рассказывать эту новость. Родители тебе в этом помогут. 

Родители:                                                                         Ты: 

“Вы слышали добрую весть?”                                      “Родился Спаситель”. 

“Ангелы принесли нам добрую весть”.                       “Родился Спаситель”. 

“Мы пошли, посмотрели, и это - правда”.                   “Родился Спаситель”. 

“Божье обещание сбылось”.                                         “Родился Спаситель”. 

 

Мы с тобой можем быть уверены в том, что история о приходе в мир Господа Иисуса как 

крохотного Младенца – это правда. Люди были там и видели Иисуса. История об этом записана в 

Божьем Слове, Библии, а мы можем быть уверены в правдивости ее слов. Почему? Потому что это 

Божье Слово, а Бог всегда говорит правду.  

Ты можешь рассказывать другим о том, что узнал об Иисусе, точно так же, как пастухи рассказали 

всем встречным о том, что они увидели той ночью. 

 

Ты готов ответить на вопросы? 

1. Почему Иисус, Спаситель, пришел в наш мир? 

2. Почему ты и я заслужили Божье наказание? 

3. Что сделали пастухи после того, как увидели Спасителя? 

4. Откуда мы знаем, что эта история правдива? 

 

Отлично! Ты все вспомнил! 

Жди следующего письма! 
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12 декабря              Письмо № 12 

 

Дорогой друг! 
Сегодня мы продолжим учить песню «Ангел возвестил». 

Спой с родителями куплет, который мы уже выучили. 

 

1. Радуйся, мир! Радуйся, мир! 

Господь пришел для всех людей. 

Радуйся, мир! 

 

Очень хорошо!  

 

Послушай, о чем поется дальше в этой песне: 

 

2. И Ангел возвестил! И Ангел возвестил! 

Что в Вифлееме – Божий Сын. 

И Ангел возвестил! 

 

Теперь пропой вместе с родителями этот куплет, и потом мы подумаем, что означают слова в этом 

куплете. 

Здесь поется о том, что Ангел что-то кому-то возвестил, или сообщил, сказал. 

Вспомни, кому Ангел что-то сообщил? Правильно, Марии и Иосифу! А еще кому? Пастухам! 

О Ком же сообщил Ангел? О Божьем Сыне, об Иисусе. 

В этом куплете поется о том, что Иисус – Божий Сын. Он абсолютно совершенный. Он был всегда 

послушным. Он ни разу не согрешил. 

Давай споем этот куплет, сложив ладошки рупором у рта. А теперь весело споем оба куплета! 

Замечательно получилось! Давай еще один куплет выучим: 

 

3. Сбежались пастухи! Сбежались пастухи! 

Иисуса в яслях увидать 

Сбежались пастухи! 

 

Зачем сбежались пастухи? Да, они хотели увидеть Спасителя, о Котором им сказал Ангел! 

Покажи, как бежали пастухи? 

Давай споем этот куплет, как будто мы пастухи и бежим, чтобы увидеть Спасителя! 

 

О, прибежали! Увидели! А зачем, нам нужен Спаситель? 

Правильно, мы с тобой – грешники. Мы нарушали Божий закон, Божьи правила. Это называется 

грехом. Ты можешь назвать примеры грехов? 

Иисус пришел, чтобы спасти людей. Когда Иисус вырос, Он умер на кресте, Он принял наказание, 

которое заслужили мы с тобой. 

Если ты попросишь Его простить тебя и стать Твоим Спасителем, Он сделает это. 

 

А теперь можно спеть все три куплета с движениями! 

Прекрасно! 

 

Настала пора прощаться!  

До завтра!  
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Дорогой друг! 
У меня есть четыре разноцветных колокольчика, которые помогут тебе понять, что значит поверить в 

Иисуса как в своего Спасителя от греха. 

Посмотри на золотой колокольчик. 

Он напоминает нам о Боге и Небесах – месте, где Он живет, где улицы и весь город 

сделаны из чистого золота. Бог, Который всегда знает, как правильно поступить, и всегда 

поступает правильно, – совершенный Бог. И Небеса – это совершенное место, потому что 

там живет совершенный Бог. Бог – это Творец, создавший весь мир. В Библии сказано: 

«Ибо так возлюбил Бог мир…». (Ты помнишь, где это в Библии написано? Правильно, в 

Евангелии от Иоанна, 3 главе, 16 стихе). Бог любит мир, который Он сотворил: рыб, птиц, 

цветы, а больше всего – людей! Бог любит и тебя и хочет, чтобы ты знал Его и общался с 

Ним, и был вместе с Ним, там, где Он живет – на Небесах. 

Но у нас с тобой есть проблема под названием «грех». 

Взгляни на темный колокольчик. 

Его цвет напоминает о грехе, потому что жизнь в грехе похожа на жизнь в грязи или в 

темноте. Как ты думаешь, что такое грех? 

Грех – это наши мысли, слова и поступки, которые не нравятся Богу. Ты и я родились с 

желанием поступать по-своему, а не так, как говорит Бог. (Родители, приведите примеры 

грехов, актуальные возрасту ваших детей). Почему Богу это не нравится? Подумай, не 

поступал ли ты так же? 

Бог говорит: «Все согрешили». Ты можешь прочитать об этом с родителями в Библии, 

в книге Римлянам, в 3 главе, в 23 стихе. 

За любой грех полагается наказание. Своими грехами ты заслужил погибель. Это значит, что ты никогда не 

будешь вместе с Богом. Печальная новость, не правда ли? 

Пришла очередь красного колокольчика! 

Этот колокольчик напоминает о том, что Бог так сильно тебя любит, что послал 

Иисуса, Своего совершенного Сына, чтобы Он пролил кровь и умер на кресте в наказание 

за твои грехи. Кто-то из твоих друзей соглашался когда-нибудь принять наказание вместо 

тебя, чтобы ты не был наказан? Скорее всего, нет. Но Иисус поступил именно так, когда 

умер на кресте, Он принял вечное наказание за твои грехи. В Библии сказано (в Первом 

Послании Иоанна, в 1 главе, 7 стихе): «Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от 

всякого греха». После того, как Иисус умер, Он был похоронен. Но на третий день Он 

снова стал живым. И сегодня Он живет на Небесах. 

Что же значит белый колокольчик? 

Он означает, что ты можешь получить прощение за свои грехи и стать чистым перед 

Богом, благодаря тому, что совершил для тебя Господь Иисус. Вспомни, ты учил стих из 

Библии, написанный в Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 16 стихе: «Ибо так возлюбил Бог 

мир, что отдал Сына Своего … дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь 

вечную». В нем говорится, что верующий в Иисуса не погибнет, но будет жить с Богом 

вечно.  

Знаешь ли ты о том, что ты согрешил? Веришь ли ты, что Иисус умер, чтобы спасти 

тебя от наказания за грехи, а потом снова стал живым, воскрес? Тогда ты можешь 

попросить у Бога прощения за свои грехи и попросить Иисуса стать твоим Спасителем. Ты будешь принят в 

вечную Божью семью, став Его ребенком, и Он поможет тебе Его слушаться. А однажды ты будешь с Ним в 

Его доме на Небесах. 

Веришь ли ты, что Иисус и твой Спаситель? Тогда ты можешь сказать Ему так: «Бог, я знаю, что согрешил, 

и я знаю, что я должен быть наказан. Я верю, что Иисус умер за мои грехи и снова стал живым! Спасибо, что 

Иисус был наказан вместо меня. Пожалуйста, прости мои грехи и сделай меня Своим ребенком. Аминь». 

 

Ты хорошо запомнил то, что рассказали разноцветные колокольчики? Готов ответить на вопросы? 

1. Где живет совершенный Бог?  

2. Что такое грех? 

3. Что произошло с Иисусом после того, как Он умер на кресте и был похоронен? 

4. Что тебе нужно сделать, чтобы Бог простил тебе твои грехи? 

Ты был очень внимательным! Но настала пора прощаться! До завтра! 
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Дорогой друг! 
 

Сегодня мы повторим с тобой все, что ты слышал на этой неделе! 

Сначала вспомни с родителями стих, который мы учили с тобой. Подскажу тебе, что он записан в 

Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 16 стихе. 

Прекрасно! 

А теперь давай споем песню «Ангел возвестил» с движениями: 
1.  (1) Радуйся, мир! (2 р.)  

(5) Господь пришел для всех людей.  

(1) Радуйся, мир!  

2.  (2) И Ангел возвестил! (2 р.)  

(6) Что в Вифлееме – Божий Сын.  

(2) И Ангел возвестил!  

3.  (3) Сбежались пастухи! (2 р.)  

(7) Иисуса в яслях увидать  

(3) Сбежались пастухи! 

 
Движения: (1) Прохлопайте ритм. (2) Сложите ладошки рупором у рта. (3) Бег на месте. (5) Укажите 

вверх. (6) Изобразите, что покачиваете младенца на руках. (7) Всматривайтесь вдаль – рука ко лбу. (8) 

Сжимайте и разжимайте пальцы над головой, будто вспыхивает звезда. 

 

Как ты все хорошо запомнил! 

И настало время игры! Она называется «Пастухи приходят к яслям». Тебе нужно встать с одной 

стороны комнаты лицом к рождественскому вертепу или к иллюстрации с яслями. Ты – пастух, 

пришедший посмотреть на младенца Иисуса. Каждый раз, когда ты ответишь на вопрос, ты можешь 

приблизиться к яслям на один шаг. 

 

Вот вопросы: 

1. Кто находился на полях недалеко от Вифлеема? 

2. Кто принес пастухам радостную весть от Бога? 

3. Что сказал им Ангел? 

4. Где пастухи должны были найти Спасителя? 

5. Что решили сделать пастухи, когда выслушали слова Ангела? 

6. Почему Иисус, Спаситель, пришел в наш мир? 

7. Почему ты и я заслужили Божье наказание? 

8. Что сделали пастухи после того, как увидели Спасителя? 

9. Откуда мы знаем, что эта история правдива? 

 

Поздравляю, ты многое запомнил! 

А можешь вспомнить, о чем рассказывали нам разноцветные колокольчики? Готов ответить на 

вопросы? 

1. Где живет совершенный Бог?  

2. Что такое грех? 

3. Что произошло с Иисусом после того, как Он умер на кресте и был похоронен? 

4. Что тебе нужно сделать, чтобы Бог простил тебе твои грехи? 

 

 

Умница! Так держать! Я горжусь тобой! 

Прощаемся до завтра! 



 

Местная религиозная организация евангельских христиан «От поколения к поколению» 
Местная религиозная организация евангельских христиан-баптистов «Русская Библейская церковь» 

 

15 декабря              Письмо № 15 

 

Дорогой друг! 
Ты любишь получать подарки? Как ты думаешь, какой самый главный подарок в твоей жизни? 

Ты знаешь, Бог приготовил для тебя чудесный подарок, самый главный подарок в твоей жизни! 

Об этом подарке Он рассказывает в Своей книге – Библии. Адрес этого стиха – Евангелие от Иоанна 3 

глава, 16 стих. Мы его уже учили с тобой!  

Пожалуйста, повтори этот адрес вместе с родителями. 

А теперь повтори адрес стиха, прыгая на двух ногах. 

Послушай новую часть этого стиха, в которой говорится о самом главном подарке! 

“Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего... дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел 

жизнь вечную” (Иоанна 3:16). 

Ты услышал, в какой части стиха говорится о подарке? Что же мы получим?  

Правильно! Мы получим вечную жизнь! 

Расскажи этот стих вместе с родителями громко. 

Давай подумаем о том, что означает каждая часть этого стиха. 

Бог любит тебя и всех людей, которых Он сотворил. Но мы с тобой согрешили. И хотя ты согрешил 

(совершал поступки, не угодные Богу), Он все равно тебя любит. Иисус, совершенный Божий Сын, умер на 

кресте в наказание за твой грех, а затем снова стал живым. Если ты веришь в Иисуса как в своего Спасителя, 

то тебе не придется разлучаться с Богом навсегда. 

А вот новая часть стиха: 

“...но имел жизнь вечную”. Это новая жизнь, которая начинается после того, 

как ты поверил в Иисуса как в своего Спасителя и получил прощение своих 

грехов. Божий Дух поселяется внутри тебя, чтобы помогать тебе. А однажды ты 

поселишься вместе с Богом в Его доме на Небесах. 

Бог хочет, чтобы ты поверил в Иисуса как в своего Спасителя и получил в 

подарок вечную жизнь. Тогда ты станешь Божьим ребенком, членом Божьей 

семьи. 

Давай теперь вспомним движения к этому стиху, которые уже выучили! 

Прекрасно! 

Добавим теперь движения на слова «жизнь» и «вечную» и повторим стих еще 

раз. В этом тебе смогут помочь родители или придумайте движения вместе. 

Если ты поверил в Иисуса как своего Спасителя, тебе нужно прославлять 

Иисуса как Царя и Спасителя. Давай прославим Бога за подарок, который Он 

приготовил нам! 

 

1. (1) Прославляй Бога,  

Прославляй и (2) утром, и (3) после обеда.  

(1) Прославляй Бога.  

Каждый день Его хвали.  

 

2. (4) Возлюби Бога,  

Возлюби  (2) утром и (3) после обеда.  

(4) Возлюби Бога.  

Каждый день Его люби.  

 

3. (5) Благодари Бога,  

Благодари  (2) утром и (3) после обеда.  

(5) Благодари Бога.  

Каждый день благодари.  

 

Движения: (1) Прохлопайте ритм. (2) Потянитесь и зевните. (3) Сделайте рукой «козырек» над глазами, 

как будто прикрываете глаза от полуденного солнца. (4) Обнимите себя. (5) Сложите руки в молитве. 

Очень хорошо вы спели!  

 

Давай прощаться до завтра! 

Пока! 

но имел жизнь вечную 
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Дорогой друг! 
 

Скажи, что сверкает и сияет на небе ночью? Ты любишь разглядывать звезды на ночном небе? Ты 

пытался когда-нибудь сосчитать звезды или разглядеть их поближе в телескоп?  

Попробуй представить, что ты смотришь на звезды в телескоп. Сложи руки так, будто ты его 

держишь. 

Ты знаешь, как называют людей, которые изучают звезды? Их называют астрономами. Повтори 

вместе с родителями: «астрономы». 

Астрономы составляют карты звездного неба. Они разглядывают ночное небо и тщательно 

отмечают, где расположены звезды. Звезды перемещаются и изменяются, а астрономы внимательно 

следят за этими изменениями. Они дают звездам имена. 

Астрономы были уже в древности. Еще во времена Иисуса люди изучали небо и пытались понять, 

что происходит со звездами. 

В одной далекой стране жили люди, которые любили разглядывать 

звездное небо. Библия называет их волхвами, или мудрецами. Им 

было очень интересно, что происходит в небе. 

Однажды вечером они увидели необычное явление: на небе 

появилась новая звезда. Мудрецы поняли: эта звезда имеет особенное 

значение – в Израиле родился новый Царь. 

Как ты думаешь, где можно найти новорожденного Царя? Волхвы 

считали, что новый иудейский Царь должен был родиться в главном 

городе Израиля – Иерусалиме, поэтому они отправились туда, чтобы 

поклониться Ему. Им предстоял очень долгий путь. Нужно было 

запастись едой, водой, одеждой, а также взять с собой дары для 

нового Царя. Мы не знаем, сколько было волхвов и как именно они 

путешествовали, но, скорее всего, они поехали верхом на верблюдах. 

(Попробуй изобразить, как мудрецы собирались в дорогу, 

навьючивали верблюдов едой, одеждой и водой). 

 

 

Завтра ты узнаешь продолжение истории. 

 

А у меня есть к тебе вопросы: 

1. Что сияет на ночном небе? 

2. Как называли людей, которые наблюдали за звездами? 

3. Что означало появление новой звезды? 

4. Куда отправились мудрецы искать рожденного Царя? 

 

Умница! Ты смог ответить на все вопросы!  

 

 

До завтра! 
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Дорогой друг! 
 

Перед тем, как ты узнаешь продолжение истории про мудрецов, расскажи родителям, почему они 

отправились в Иерусалим. 

Итак, мудрецы отправились в долгий путь до города Иерусалима. 

Тебе случалось находиться в долгом путешествии? Может быть, в 

дороге тебе не терпелось поскорей добраться до места? Мудрецам 

очень хотелось увидеть нового Царя и поклониться Ему, поэтому 

они решились на это долгое путешествие. 

В конце концов, они прибыли в самый главный город страны 

Израиль – Иерусалим. Но как им отыскать в нем нового Царя?  

Мудрецы стали спрашивать: “Где родившийся Царь Иудейский? 

Мы видели звезду Его, и пришли поклониться Ему”. Об этом ты 

можешь прочитать с родителями в Библии: в Евангелии от Матфея, 

во 2 главе, во 2 стихе. 

Возможно, мудрецы спрашивали людей на улицах Иерусалима, а, 

может быть, на рынке: “Где новый Царь?” (Представь, что ты один 

из мудрецов. Ходи и спрашивай всех: «Где новый Царь?»). 

Новость, рассказанная мудрецами, дошла до царского дворца, и 

ее услышал царь Ирод. Ирод был очень плохим человеком. Он 

совершил много жестоких поступков.  

Как ты думаешь, царь Ирод обрадовался известию о том, что родился новый Царь?  

Конечно, нет! В Библии сказано, что царь Ирод встревожился, когда услышал об этом. Он захотел 

узнать, что происходит. В конце концов, ведь это он был царем, и если родился какой-то новый 

Царь, он хотел быть в курсе событий! 

Царь Ирод созвал к себе первосвященников и учителей закона. Этим людям было известно, что 

говорилось в Ветхом Завете (первой части Библии) о том, что должно было произойти. Они знали, 

что Бог обещал послать Спасителя, который станет Царем. Ирод захотел больше узнать об этом. 

“Где должен родиться обещанный Царь?” – спросил он священников и учителей закона. 

Как ты думаешь, они это знали? Да, они могли дать правильный ответ. 

“В Вифлееме, – сказали они, – потому что так написано в книге пророка Михея”.  

Прочитай вместе с родителями то, что написано в книге Михея, в 5 главе, во 2 стихе. 

Бог обещал послать Спасителя, Который станет Царем; и Бог сдержал Свое обещание. Царь 

родился не в Иерусалиме, а в городе Вифлееме. Знаешь ли ты, как звали Царя? Его звали Иисус. 

Господь Иисус Христос – великий Царь. На небе Он всегда был Господом над Ангелами; Ангелы 

повиновались Его повелениям и пели Ему хвалу. Господь Иисус обладал намного большей властью, 

чем все земные цари вместе взятые! Хоть Он и был рождён как Дитя, Он никогда не переставал быть 

Царём. Господь Иисус – Небесный Царь, Он – Царь, Который превыше всякого другого правителя и 

царя. Он самый главный. Поэтому мы должны поклоняться Ему, должны любить Его и повиноваться 

Ему. 

 

А продолжение ты услышишь завтра! 

 

Но прежде, чем мы простимся, ответь, пожалуйста, на вопросы: 

1. Кто сдержал обещание прислать Царя? 

2. Где находился новый Царь? 

 

Молодец! Ты отлично справился с заданием! 

 

 

Пока! 
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Дорогой друг! 
Настало время узнать, чем закончилась история с мудрецами! 

Вспомни, на чем мы остановились вчера? 

Правильно! Мудрецы пришли в Иерусалим и искали Царя. А царь Ирод сильно забеспокоился и стал 

узнавать, о каком-таком Царе идет речь. 

Итак, слушай дальше! 

Ты когда-нибудь делал что-то по секрету, так, чтобы никто не узнал?  

Царь Ирод назначил мудрецам тайную встречу. Он хотел кое-что 

разузнать у них.  

“Когда вы впервые увидели звезду, указавшую вам на рождение нового 

Царя?” – спросил он. Ирод не был рад тому, что появился новый Царь, но он 

не показал этого волхвам. Он обманул их.  

“Пойдите и тщательно разузнайте все об этом Младенце, и когда найдете 

Его, сообщите мне, где Он находится, чтобы и я мог пойти Ему 

поклониться”. Прочитай об этом с родителями в Библии: в Евангелии от 

Матфея, во 2 главе, 8 стихе.  

Как ты думаешь, Ирод действительно хотел поклониться? Похоже, что 

нет! На самом деле, царь Ирод вовсе не хотел поклониться новому Царю. Он 

был зол и ревнив. Отправив мудрецов в Вифлеем, он с нетерпением ждал их 

возвращения. 

Теперь мудрецы знали, куда им идти. 

Их долгий путь подходил к концу. Вифлеем расположен недалеко от 

Иерусалима, поэтому последняя часть их путешествия не должна была 

занять много времени. Выйдя в путь, они увидели в небе звезду. Наверное, 

они были очень счастливы, зная, что находятся на верном пути. Звезда вела 

их вперед, пока не остановилась над местом, где находился Царь. 

Мудрецы вошли в дом, и там был Иисус – новый Царь – вместе со Своей 

Матерью, Марией. 

Мудрецы пришли к Иисусу намного позже пастухов. Теперь Он был уже 

маленьким мальчиком, а не новорожденным младенцем. Мудрецы 

поклонились Ему и прославили Иисуса.  

Помнишь, что принесли с собой мудрецы? Вместе с вещами, которые они 

взяли с собой в дорогу, они привезли подарки для Иисуса. Подарки эти 

были необычными, но, тем не менее, самыми лучшими  для этого случая. 

Мудрецы поклонились Иисусу и принесли Ему дары, подходящие для 

Царя, которому предстояло однажды спасти Свой народ. Они подарили Ему 

золото, ладан и смирну.  

Мы с тобой не можем подарить Иисусу золото, ладан или смирну, как это сделали мудрецы. Но мы  можем 

прославить Его как своего Царя. Это можно сделать в песне. Это будет хорошим подарком для Него! 

 

1. (1) Прославляй Бога,  

Прославляй и (2) утром, и (3) 

после обеда.  

(1) Прославляй Бога.  

Каждый день Его хвали.  

 

2. (4) Возлюби Бога,  

Возлюби  (2) утром и (3) после 

обеда.  

(4) Возлюби Бога.  

Каждый день Его люби.  

 

3. (5) Благодари Бога,  

Благодари  (2) утром  и (3) 

после обеда.  

(5) Благодари Бога.  

Каждый день благодари. 

Движения: (1) Прохлопайте ритм. (2) Потянитесь и зевните. (3) Сделайте рукой «козырек» над глазами, 

как будто прикрываете глаза от полуденного солнца. (4) Обнимите себя. (5) Сложите руки в молитве.  

 

Когда мудрецы поклонились новому Царю, пришло время отправляться в обратный путь. Бог знал, что 

царь Ирод хотел погубить Иисуса, поэтому Он предупредил мудрецов во сне, чтобы они не возвращались в 

Иерусалим, и обратно они пошли другим путем. Им было, о чем поговорить по дороге домой! Они увидели 

нового Царя, посланного Богом! 

Веришь ли ты, что Иисус – это Царь, посланный Богом, чтобы спасти людей от греха? Давай прославим 

Царя Иисуса прямо сейчас – еще раз споем Ему песню: «Прославляй Бога». 

 

Замечательно! Пришла пора прощаться! До завтра!!! 
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19 декабря              Письмо № 19 

 

Дорогой друг! 
 

Сегодня мы с тобой выучим последний куплет песни «Ангел возвестил». 

Давай вспомним первые три куплета: 

1. Радуйся, мир! Радуйся, мир! 

Господь пришел для всех людей. 

Радуйся, мир! 

 

2. И Ангел возвестил! И Ангел возвестил! 

Что в Вифлееме – Божий Сын. 

И Ангел возвестил! 

 

3. Сбежались пастухи! Сбежались пастухи! 

Иисуса в яслях увидать 

Сбежались пастухи! 

А теперь добавим движения: 

1 куплет. Хлопай в ладоши в ритм. 

2 куплет. Сложи ладошки рупором у рта.  

3 куплет. Изобрази бег на месте. 

И еще один куплет послушай: 

4. Пришли издалека. Пришли издалека. 

К Царю-Младенцу мудрецы. 

Звезда их привела! 

Скажи, а кто такой Царь-Младенец? 

Правильно! Иисус, наш Спаситель! 

А зачем мудрецы пришли к Иисусу? 

Опять верно! Они поклониться Ему хотели! 

Еще раз спой эту песню и медленно покачивайся, будто едешь на верблюде! 

Замечательно получилось! 

 

Но это еще не все! Еще мы с тобой сделаем поделку! 

Ты помнишь, как мудрецы добирались до Иерусалима? На машине? На самолете? 

Нет?! На чем же они ехали? 

Правильно! На верблюдах! 

Сделаем верблюда! 

И можно еще сделать звездочку, которая вела мудрецов в Вифлеем. 

Получилось? Прекрасно! 

Ты можешь теперь играть верблюдом и звездой и рассказывать друзьям о том, как мудрецы нашли 

Царя Иисуса и поклонились Ему! 

 

 

А теперь прощаемся! 

До завтра! 
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Дорогой друг! 
 

Ты любишь получать подарки? 

Я даже не сомневаюсь, что ответ: «Да!» 

О подарке сегодня мы выучим песню, называется она: «Незаслуженный подарок». 

Послушай слова первого куплета: 

 

1. Незаслуженный подарок 

Бог всем людям подарил: 

Иисус сошел на землю, 

Свою кровь за нас пролил (2 раза) 

 

Что значит «незаслуженный подарок»? Это подарок, который не заслужили, который мы не 

должны были получить. 

А о каком подарке поется в этой песне?  

Верно! О спасении, которое дает Иисус. 

Что сделал Иисус, чтобы дать нам этот подарок? 

Сошел на землю, т.е. родился как человек, а потом умер на кресте и воскрес. 

Спой с родителями первый куплет с благодарностью Иисусу за то, что Он сделал для всех нас. 

 

Второй куплет теперь послушай: 

 

2. Он оставил Неба славу  

И Младенцем в мир пришел,  

Чтобы каждый житель мира  

Вечность с Богом приобрел (2 раза) 

 

Для чего Иисус оставил Небеса и пришел на землю? 

Да, дать людям вечную жизнь – «вечность». 

Спой с родителями этот куплет тихо и торжественно! 

А теперь последний куплет: 

 

3. Каждый, кто в Него поверит, 

Дар спасенья обретет. 

Радость, мир, любовь и счастье 

Только с Богом он найдет (2 раза) 

 

Обрести – это значит получить. Ты тоже можешь получить дар спасения, как поется в этой песне.  

Что нужно для этого?  

Верно! Нужно поверить в Иисуса и попросить у Него прощения за свои грехи. 

Спой громко этот куплет! 

И еще раз спой  все куплеты вместе! 

 

Как прекрасно петь Господу! 

Но нужно прощаться! 

 

 

Пока! До завтра! 
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Дорогой друг! 
 

Мы с тобой столько всего узнали за эти дни! Сможешь вспомнить? 

Давай попробуем! 

Поиграем для начала в игру «Скопление звезд». Ты сможешь приклеить звезду на «ночное небо», 

когда ответишь правильно на вопрос. Итак, начнем? 

 

А вот вопросы к игре: 

1. Что сияет на ночном небе? 

2. Как называли людей, которые наблюдали за звездами? 

3. Что означало появление новой звезды? 

4. Куда отправились мудрецы искать рожденного Царя? 

5. Кто сдержал обещание прислать Царя? 

6. Как звали этого нового Царя? 

7. Как отнесся царь Ирод к известию о рождении нового Царя? 

8. Где находился новый Царь? 

9. Что сделали мудрецы, когда нашли Царя Иисуса? 

А теперь вспомни, что написано в Евангелии от Иоанна 3 главе, 16 стихе. 

Ты молодец! 

 

Ну и напоследок спой с родителями песни, которые мы учили с тобой: 

«Ангел возвестил» с движениями. Добавим движения к четвертому куплету. 
1.  (1) Радуйся, мир! (2 р.)  

(5) Господь пришел для всех людей.  

(1) Радуйся, мир!  

2.  (2) И Ангел возвестил! (2 р.)  

(6) Что в Вифлееме – Божий Сын.  

(2) И Ангел возвестил!  

3.  (3) Сбежались пастухи! (2 р.)  

(7) Иисуса в яслях увидать  

(3) Сбежались пастухи! 

4.  (4) Пришли издалека (2 р.)  

(6) К Царю-Младенцу мудрецы.  

(8) Звезда их привела! 

 
Движения: (1) Прохлопайте ритм. (2) Сложите ладошки рупором у рта. (3) Бег на месте. (4) Медленно 

покачивайтесь, будто вы едете на верблюде. (5) Укажите вверх. (6) Изобразите, что покачиваете 

младенца на руках. (7) Всматривайтесь вдаль – рука ко лбу. (8) Сжимайте и разжимайте пальцы над 

головой, будто вспыхивает звезда. 

 

«Прославляй Бога» - ты уже помнишь все движения? 

«Незаслуженный подарок» - вспомни, какой подарок и кому приготовил Бог? 

Отлично! Молодец! 

 

Ты доволен? Думаю, это было хорошим временем для тебя и твоих родителей! 

 

 

Жди следующего письма! 

Пока! 
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Дорогой друг! 
 

Ты помогаешь иногда своим родителям? Например, мама просит: «Принеси мне подгузник для 

малыша» или папа говорит: «Подай мне отвертку со стола». 

Бог-Отец послал Своего Сына Иисуса выполнить для Него очень важное задание. 

Адрес, по которому мы можем прочесть в Библии о том деле, которое выполнил Иисус, это 

Первое послание Иоанна, 4 глава, 14 стих: «…Отец послал Сына Спасителем мира…». 
 

Скажи этот адрес (Первое Иоанна, 4 глава, 14 стих) вместе с родителями шепотом. И еще раз – 

обычным голосом. А теперь – громко! 

«…Отец…» О каком Отце говорится в стихе? О Боге-Отце. Бог-Отец  живет в совершенном 

месте, в Небесах. Он создал тебя и любит тебя.  

 

Повтори с родителями стих, и когда будешь говорить «Отец», укажи рукой наверх. 

 

«…послал Сына…» Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Святой Дух – это один и тот же Бог. Он Единый в 

трех лицах. Бог-Отец послал Бога-Сына, Иисуса, совершить для Него одно дело на Земле. Иисус 

пришел крохотным Младенцем, а затем вырос и стал взрослым.  

 

Повтори стих и на слове «Сына» покачай в руках воображаемого младенца. 

 

Какое же дело должен был совершить Господь Иисус? Ты можешь ответить? 

Правильно, Бог послал Иисуса, чтобы Он взял наказание за твои и мои грехи на Себя. Господь 

Иисус родился, чтобы спасти тебя и меня от греха. 

 

Повтори стих, когда будешь говорить «Отец», укажи рукой наверх, а на слове «Сына» покачай в 

руках воображаемого младенца. 

 

«… Спасителем…»  Иисус пришёл, чтобы стать Спасителем. Он прожил безгрешную жизнь, 

потом Он умер на кресте в наказание за твои и мои грехи, а после этого Он снова стал живым, 

воскрес.  

 

Ты можешь сказать, что такое грех?  

 

Грех – это все, что неугодно Богу: плохие мысли, слова и поступки. Все согрешили и нуждаются в 

Спасителе, в Том, Кто спасет нас от наказания за грех. 

 

Еще раз повтори стих, и когда будешь говорить слово «Спасителем», то покажи пальчиками крест 

(скрести указательные пальцы двух рук). 

 

«…миру» Слово «мир» означает тебя, меня и всех людей, которые живут в мире, на нашей 

планете Земля. 

 

Произнеси еще раз стих и на слове «миру» покажи этот мир, нашу планету: соедини кончики 

пальцев над головой в форме круга. 

А со всеми движениями сможешь повторить? И с адресом? 

 

О, замечательно! 

Еще ты можешь спеть этот стих, попроси родителей тебе в этом помочь! 

Пока! До завтра! 



 

Местная религиозная организация евангельских христиан «От поколения к поколению» 
Местная религиозная организация евангельских христиан-баптистов «Русская Библейская церковь» 

 

23 декабря             Письмо № 23 

 

Дорогой друг! 
 

Ты можешь вспомнить, как ты был маленьким младенцем? Но теперь ты вырос! Бог помогает тебе 

расти! Бог знает каждую косточку и каждый мускул в твоем теле. Он выбрал для тебя цвет волос, 

глаз и кожи. Он решил, каким будет твой смех и звук твоего голоса. Он выбрал то, каким высоким и 

сильным ты будешь. Бог создал тебя таким, какой ты есть! И Он любит тебя именно таким, каким Он 

тебя создал. 

Мы с тобой однажды появились на свет, но Бог-Сын существовал всегда. Прежде чем родиться на 

Земле, Иисус жил вместе со своим Отцом – Богом – на Небесах. 

Пришло время, и Бог-Отец послал Своего Сына на Землю как крохотного Младенца. Это был 

Божий Сын в человеческом теле. Иисус пришел, чтобы исполнить Божье дело на Земле. 

Знаешь ли ты, что Бог един в трех лицах? Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой вместе являются 

одним Богом. Это один Бог в трех лицах.  

Бог Отец послал Сына исполнить Свое поручение на Земле. Об этом говорит библейский стих: “... 

Отец послал Сына Спасителем миру” (Первое послание Иоанна 4 глава, 14 стих). 

Итак, Иисус родился крохотным Младенцем, потому что Бог послал Его на Землю. Иисусу было 

поручено одно дело. Он был послан, чтобы стать Спасителем мира.  

Иисус потом вырос и смог выполнить порученное дело. Ты помнишь, для чего Иисус родился? 

Верно, Иисус родился, чтобы спасти людей от греха. Когда Иисус вырос, Он умер на кресте за 

грехи людей (за твои и мои), но в третий день вновь стал живым, воскрес!  

 

А теперь давай споем с тобой песню о том, для чего Иисус родился: 

Незаслуженный подарок 

Бог всем людям подарил. 

Иисус сошел на землю, 

Свою кровь за нас пролил. (2 раза) 

 

Он оставил Неба славу 

И Младенцем в мир пришел, 

Чтобы каждый житель мира 

Вечность с Богом приобрел. (2 раза) 

 

Каждый, кто в Него поверит, 

Дар спасенья обретет, 

Радость, мир, любовь и счастье 

Только с Богом он найдет. (2 раза) 

 

 

И несколько вопросов к тебе: 

1. Где был Иисус до того, как пришел на Землю как крохотный Младенец? 

2. Почему Иисус пришел на Землю? 

 

Молодец! Отлично!!! 

 

 

До следующего письма! 



 

Местная религиозная организация евангельских христиан «От поколения к поколению» 
Местная религиозная организация евангельских христиан-баптистов «Русская Библейская церковь» 
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Дорогой друг! 
 

Столько времени мы с тобой провели вместе! 

 

Тебе приятно было получать письма, правда?  

Сегодня ты можешь тоже сделать приятное кому-то, например, другу, который ещё не знает о 

рождении Иисуса Христа (или соседу, или товарищу во дворе) – нарисуй и подпиши ему открытку 

или напиши письмо с добрым поздравлением.  

Родители тебе в этом помогут.  

Ты можешь вписать туда библейские стихи, которые выучил за эти дни.  

Бог хочет, чтобы и твой друг узнал о Господе Иисусе! 

 

Ну что же, вот и пришел последний день особенного периода – ожидания Рождества! 

Наступает этот долгожданный и очень важный праздник! 

Сегодня подготовься с родителями к нему! 

Решите, как вы будете его праздновать. 

 

А я прощаюсь! 

 

Но ты можешь писать мне теперь сам по адресу (с помощью родителей, конечно): 

101000 г. Москва, а/я 528, Заочная Воскресная Школа. 

И тебе будут приходить письма с разными историями из Библии! 

Ты также можешь попросить родителей рассказать тебе продолжение истории об Иисусе! 

 

 

Пока! До новых встреч! 
 

 

С праздником Рождества! 


