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ЯНВАРЬ
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1 ЯНВАРЯ

Новый год
И сказал Сидящий на престоле: се, творю всё новое 

(Откр. 21:1, 5).

Лада проснулась, потянулась и услышала слова мамы: 
«Доброе утро, малышка! Вот и наступил новый год. Поздрав-
ляю тебя!

С Новым годом, с Новым годом, 
с ярко-синим небосводом, 
с новыми игрушками, 
с пышными ватрушками!
Новый год начинается в январе. И сегодня первое января. 

В году двенадцать месяцев. Когда они все пройдут, ты станешь 
старше. За эти месяцы ты много увидишь и узнаешь, многому 
научишься. А сейчас давай посмотрим, какие для тебя под-
готовили подарки, и за всё поблагодарим нашего любящего 
Господа. Ведь всё, что у нас есть, получено по Его милости».

Молитва
Господи, большое спасибо Тебе  
и моим родным за все подарки.  

Ты всегда помнишь о нас и знаешь,  
что каждому из нас нужно.  

Благодарим Тебя за всё, за всё!
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2 ЯНВАРЯ

Бабушка
Не оставит Господь праведника голодным  

(Притч. 10:3; ИПБ).

Бабушка Вера в цветастом фартуке жарила оладьи. Пахло 
очень вкусно. Лада проснулась, встала, умылась, застелила 
кроватку и пошла на кухню. Семья собралась завтракать. За 
стол сели мама, папа и тётя Капа, поблагодарили Господа за 
пищу. А в окно заглядывали ветки деревьев в снежной бахро-
ме. Очень красивые.

Мама сказала Ладе, что завтра расскажет ей, что такое 
снежная бахрома. А Лада поцеловала бабушку и прочитала 
стишок:

Бабушка оладушки 
жарила для Ладушки, 
и для мамы с папой, 
и для тёти Капы.
Все заулыбались. А Лада ещё раз помолилась.

Молитва
Спасибо Тебе, Господи,  

за вкусную еду и за мою бабушку.
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3 ЯНВАРЯ

Бахрома
Всё, что сделал Бог, — хорошо в свое время  

(Еккл. 3:11; ИПБ).

Солнце заглядывало в окно, и снежная бахрома на ветках 
сияла, как серебро. Мама рассказала Ладе, как и обещала, про 
эту бахрому.

«В воздухе, Ладушка, есть влага — маленькие капельки воды. 
Она оседает на ветках, а когда ударит морозец, пусть даже не-
большой, эта влага превращается в иней, бахрому. Поэтому 
зимой деревья, даже без листьев, выглядят очень нарядно.

Бог устроил мир для нас, 
чтобы радовался глаз, 
чтобы всё на диво 
было так красиво.

Бог, Лада, это не только 
любовь, Он ещё и худож-
ник. Давай поблагодарим 
Его», — сказала мама.

Молитва
Спасибо Тебе, дорогой 

Господь, 
что Ты любишь нас 
и радуешь красотой.
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4 ЯНВАРЯ

Подарки
Кто делает добро, тот от Бога (Ин. 11).

На новогодний праздник мама, папа, тётя Капа и другие 
родственники подарили Ладе много игрушек и сладостей.

Лада решила ещё раз всё хорошо рассмотреть. Конфеты, 
апельсины и многое другое лежало в буфете. Кое-что уже по-
пробовали, но оставалось ещё много.

Лада взяла мягкого зайца, куколку и коробку с фломастера-
ми, положила в кулёк сладости и попросила у мамы разреше-
ния подарить всё это соседской девочке Насте.

Настя жила со своей тётей, а родители её уехали на зара-
ботки. Она всегда ждала Ладу в гости. А тут вдруг ещё такие 
подарки! Мама похвалила Ладу, а Настя очень обрадовалась, 
обняла свою подружку и сказала:

Дорогая Лада, 
я подаркам рада, 
а тебе я подарю 
книгу новую мою.
И она подарила Ладе книгу с яркими картинками.
А потом девочки помолились.

Молитва
Господи, спасибо Тебе, 

что Ты есть и что 
помогаешь нам дружить.
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5 ЯНВАРЯ

Саночки
Без устали творите добро (Гал. 6:9; СЖ).

После завтрака Лада вместе с тётей Капой пошла погулять. 
Саночки, конечно, взяли. Очень хотелось с горки покататься. 
Ребята там уже собрались. Кто с мамой, кто с братом или се-
стрёнкой, а кто с бабушкой. Только Вадик был один. Мама и 
папа уехали в деревню к его бабушке, а старший брат, с кото-
рым он остался, ушёл на работу. Санок у Вадика не было. Он 
просто смотрел, как катаются другие дети. Лада предложила 
ему свои саночки:

«Катайся сколько хочешь», — сказала она.
Вадик был очень рад, а потом, накатавшись, отвёз Ладу 

в этих саночках до её дома и прочитал ей стишок:
С горки саночки летят, 
это радость для ребят. 
И морозец лёгкий 
всем румянит щёки.
Возле дома Лады они вместе с тётей Капой помолились.

Молитва
Спасибо Тебе, 

Господи, за чудесную 
зиму, за друзей 

и радость.


