
Январь
Зимние картинки
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1 января 

Почему новый год начинается  
в январе?

Всему свой срок и время своё (Еккл. 3:1).

— Вставайте! — закричала Света.
— Дай, пожалуйста, поспать, доченька, — попросил 
папа. — Мы поздно легли.

— Зачем легли поздно? — спросила громко девочка. 
— Мы встречали Новый год, — сонным голосом 

проговорила мама. 
— Какой Новый год? Почему сегодня?  
Света не успокаивалась. Она кричала и топала 

ногами. Все в доме проснулись. Мама посадила 
дочку на колени: 

— Светочка, давным-давно стали исчислять дни. Люди не 
знали, какой день назвать первым. И они решили: пусть 1 
января открывает новый год. 

— Значит, теперь у нас всё новое?  — удивлённо произ-
несла девочка. 

— Можно и так сказать, — согласилась мама. — Давай, 
Светочка, постараемся в новом году выполнять одно пра-

вило. Мы никогда не будем повышать голос. Мне было очень неприятно 
слышать твой крик.

— Мамочка, прости меня. В новом году мой голосок будет нежным и 
ласковым, — проговорила Света. 

Мама обняла дочку и сказала:
— Прекрасное начало! С новым годом, дорогая!

Важное
Пусть твой голос всегда звучит ласково и нежно.    
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       2 января 

Почему нельзя сосать сосульки?
Дети, во всём будьте послушны своим родителям  

(Кол. 3:20).

В солнечный зимний денёк Женя с папой вышли погулять. 
Мальчик увидел сосульку, свисающую с домика на детской 
площадке, и потащил её в рот.

— Не следует сосать сосульки. В них замерзает грязь и 
пыль, которые находятся на крыше, — строго сказал папа.

Женя спрятал сосульку в карман куртки. Только папа от-
вернулся, мальчик достал сосульку и снова стал её лизать. 
Папа всё видел. Он сказал:

— Женя, бери сосульки. Будешь есть их дома.
Обрадовался мальчик, взял три сосульки и понёс их 

домой. 
— Ну что, сынок, давай приготовим напиток из со-

сулек, — предложил папа.
— Это как? — удивился Женя.
— Клади сосульки в прозрачный графин и жди. 
Прошло полчаса, сосульки растаяли в графине и 

стали мутной водой. Папа взял белую чашку, налил 
воды из графина и предложил Жене. 

— Я не буду грязную воду пить, — брезгливо произнёс 
мальчик.

— Это же твои сосульки! — сказал папа.
Женя задумался.
— Я теперь понял, папочка, почему нельзя сосать со-

сульки. Прости меня, пожалуйста, что я тебя не слушал-
ся, — виновато проговорил мальчик.

Важное
Слушайся родителей. Они заботятся о тебе.       
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3 января 

Кто зимой рисует на окнах?
Всё, что делает Он, славы и величия полно (Пс. 110:3).

—  Мамочка, посмотри, какие на окнах узоры! — 
радостно закричал Матфей. — Я вижу звёзды, ска-
зочные деревья, цветы. Это Бог нам подарок сде-
лал?

— Зимние узоры — удивительное явление при-
роды, — стала объяснять мама. — На стекле есть 
мизерные царапинки, пылинки, разводы. Когда 
холодно и влажно, ледяные кристаллики цепля-
ются к стеклу и образуют причудливые рисунки.

— Давай нарисуем такие же узоры, — предло-
жил мальчик.

— Хорошо! — поддержала идею сына мама. — Мы будем 
изображать их зубной пастой.

Мама выдавила в чашку немного пасты, прикрепила кусочек губки к 
деревянной палочке и сделала кисточку.

— Бери кисточку, окунай в чашку с белым раствором и рисуй на окон-
ном стекле веточки, — сказала мама.

Мальчик быстро выполнил задание. 
— А теперь мы возьмём зубочистки и усовершенствуем наш рисунок, — 

проговорила мама.
Мама с сыном увлечённо проводили линии на белых веточках. На стек-

ле появилась красивая зимняя картинка. 
— Бог нам сделал подарок, а мы для Бога нарисовали открытку! — ра-

достно сказал Матфей.

Важное
Замечай красоту Божьих творений и Господа  

за всё благодари.   
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4 января 

Откуда приходит мороз?
Перед холодом Его кто устоит? (Пс.147:6).

— Сегодня нам не удастся погулять, — посмотрев 
на градусник, сказал дедушка. — На улице очень 
холодно. Температура минус тридцать!

— Жалко! — огорчился Анатолий, а потом спро-
сил деда:

— Интересно знать: откуда зимой к нам мороз 
приходит? 

Дедушка открыл энциклопедию и показал внуку 
Землю в космосе. 

— Видишь — это наша планета. Земля вращается 
вокруг Солнца и вокруг своей оси. Она то отдаля-
ется от Солнца, то приближается к нему, — объ-
яснил дедушка. Потом он взял мячик, поднёс к лампочке и показал, как 
происходит вращение Земли вокруг Солнца. 

— Мы с тобой, Анатолий, живём в Северном полушарии, — продолжал 
рассказ дедушка. — В определённое время года наше местожительство 

удаляется от солнца.  К нам приходит зима. 
— Не люблю холод, — проговорил мальчик. 
— А мне нравится зима! В зимнее время я боль-

ше читаю Священное Писание и размышляю о 
Божьей любви. Это меня всегда согревает,  — ска-
зал дедушка. 

— Дедушка, почитай мне, пожалуйста, Биб-
лию, — попросил Анатолий.

— Хорошая идея! Так и зима быстрее пройдёт, а 
мы станем ближе к Богу.

Важное
Господь согревает нас Своей любовью. Читай Библию  

и познавай Божью любовь.
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5 января 

Где рождается снег?
Снегу говорит Он: «Землю покрой!» (Иов. 37:6).

Люда гуляла на улице и радовалась выпав-
шему снегу.

— Какая красота! — восклицала девочка, 
прыгая по сугробам. 

— Да!  Сегодня Господь подарил нам за-
мечательную зимнюю погоду: мороз, солн-
це, снег! — улыбаясь, произнесла мама.

— А как появляется снег? — вдруг спроси-
ла Люда.

— Всё очень просто, — начала объяснять 
мама. — Снежинки рождаются точно так 

же, как и капельки дождя.  Из морей и океа-
нов вода испаряется и поднимается на небо. 

Там она остывает и собирается в капельки. Когда 
очень холодно, капли воды замерзают и становятся 

кристалликами льда. Они выпадают на землю в виде снега. 
— А Богу нравится снег? — поинтересовалась девочка. 
— Очень нравится! — произнесла мама. — В Библии написано, что ко-

гда люди признают ошибки и просят прощения у Бога, Господь словно 
снегом покрывает совершённые ранее плохие дела. 

— Значит, снег — это всё новое! — радостно воскликнула Люда. 
— Снег — это обновление и чистота!  Бог желает, чтобы наша жизнь 

была такой же красивой и чистой, как белый снег! — сказала мама.

Важное
Бог любит прощать и обновлять жизнь человека.
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6 января 

Почему снег белый?
Увидел Бог, что свет хорош (Быт. 1:4).

За окном стояла солнечная зим-
няя погода. Милена посмотрела в 
окно и воскликнула:

— Папа, посмотри, какой бе-
лый снег! 

— А ты знаешь, почему снег 
белого цвета? — спросил 
папа.

— Нет! — ответила девочка.
— Белым снег делает свет.
— Это как? — поинтересова-

лась Милена.
— Послушай-ка, доченька, историю, — на- чал свой рассказ папа. — 

Жили-были ледяные кристаллики — снежинки. Каждый кристаллик был 
уникальной формы и очень этим гордился. Также каждый кристаллик 
был прозрачным. Свет от солнышка быстро пробегал через прозрачность 
отдельных кристалликов, и их никто не замечал. Стало скучно малень-
ким кристалликам-снежинкам быть бесцветными, и решили они объеди-
ниться. Склеились друг с другом близко-близко. Когда свет вновь решил 
проскользнуть через кристаллики, он не смог этого сделать. Оценил сол-
нечный свет труд маленьких снежинок и подарил им свой белый цвет. 
Отражают кристаллики свет, а мы видим белый снег. 

— Значит, снежинки играют со светом! — восхищённо произнесла Ми-
лена.

— Да, доченька. Эта игра называется «отражение», — пояснил папа. — 
Господь желает, чтобы мы, люди, как снежинки, отражали Божественный 
свет.

Важное
Неси людям свет через добрые дела.
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7 января

Когда родился Иисус?
И вот как произошло рождение Иисуса Христа  

(Мф. 1:18).

Максим на каникулы приехал к бабушке. 7 ян-
варя к бабушке зашла в гости соседка тётя Люба. 
Она принесла пироги, конфеты и поздравила 
всех с Рождеством. 

— Значит, сегодня день рождения Иисуса? — 
спросил Максим. 

— По правде говоря, никто не знает, в какой 
день появился на свет младенец Иисус, — стала 
объяснять бабушка. —  Просто по традиции в на-
шей стране Рождество отмечают в январе. 

— Как печально! — с грустью проговорил Мак-
сим. — Родился Спаситель, а Его день рождения 
никто не записал.

— Да, это так, —  сказала бабушка. —  Но глав-
ное не в том, чтобы знать точную дату рождения 
Иисуса. Важно верить в Иисуса и стараться ис-

полнять то, о чём Он говорил.
— Бабушка, а давай прочтём библейскую историю о рождении Хри-

ста, — предложил Максим. 
— Замечательно, внучок! — радостно проговорила бабушка. — Мне бы 

так хотелось, чтобы люди не только с Рождеством друг друга поздравля-
ли, но также вникали в слова учения Иисуса Христа. 

Важное
Читай Евангелие и живи так, как учит Иисус.
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8 января

Почему снег хрустит?
Посылает снег белый, как шерсть отбеленная  

(Пс. 147:5).

Ангелина выбежала гулять во двор.
— Какая хорошая сегодня погода! Мамочка, 

послушай, как снег хрустит! — восторженно за-
кричала девочка и стала топать ножками.

— Снег не только хрустит, но и скрипит, — 
добавила мама. 

— А почему снег так может делать? — вдруг 
спросила девочка.

— Снег состоит из снежинок, — стала объяс-
нять мама. — Снежинки — это маленькие кри-
сталлики. Когда мы на них наступаем, кри-
сталлики ломаются и издают хруст или скрип.

Ангелина начала бегать по дорожке и на-
певать: 

— Кристаллики-хрусталики блестят, бле-
стят, блестят!

Кристаллики-хрусталики хрустят, хрустят, хрустят!
— Доченька, а давай мы подумаем, с чем можно сравнить хруст снега, — 

предложила мама. 
— Снег хрустит… как сухарики, — подумав, привела пример Ангелина.
— Как целлофановый кулёк, — продолжила мама.
— Снег хрустит так, как будто я ручками тру сахар, —  сказала девочка.  
— А мне напоминает хруст снега солёный огурчик, когда я его кусаю, —  

проговорила мама.  
Мама и дочка ходили по снежным дорожкам и радовались прекрасной 

зимней погоде.

Важное
Поблагодари Иисуса за красивую зиму.
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9 января

А ёлочке холодно зимой?
Пусть рука Твоя меня поддерживает и сохраняет  

меня от всякого зла (1 Пар. 4:10).

Яна услышала песенку:
«Маленькой ёлочке холодно зимой,
Из лесу ёлочку взяли мы домой». 
— Папа, а разве ёлочке зимой холодно? — поинтере-

совалась девочка.
— Нет, доченька, ель в зимнее время не мёрзнет, — 

ответил папа, а потом продолжил: — Ёлочка пре-
красно чувствует себя в холода, её ствол и ветви 
согревает снежок. 

— А почему в песенке поётся, что ёлочке зимой 
холодно и её берут домой? — спросила Яна. 

— Сложилась такая традиция: многие люди на 
Новый год срубают ёлку, приносят в дом и наря-
жают, — начал объяснение папа. — Постоит ель в 
доме десять дней, а потом её выбрасывают. Чтобы 

порадоваться две недели, люди уничтожают растущее шесть лет дерево.  
— Значит, ёлочки каждый год будут умирать?!  — проговорила с горе-

стью Яна. 
Папа Яны был эколог, а экологи — это такие люди, которые заботятся о 

природе. Вот что ответил папа-эколог:
— Доченька, вчера я написал статью об охране природы. Я предложил 

людям, которые хотят наряжать ёлки, покупать искусственные хвойные 
растения. Надеюсь, что меня услышат.  

Важное
Бережно относись к природе.
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10 января

Кто такой шатун?
Страшен Он, как медведь (Плач 3:10).

Тимура разбудили рано. Семья соби-
ралась ехать в другой город. Мальчик не 
выспался. Он стал злиться, топать нога-
ми, пинать игрушки.

— Наш Тимур сейчас страшен, как мед-
ведь, — сказал папа.

— Я не медведь, — крикнул со злостью 
Тимур.

Родители были терпеливы с ребёнком. 
Когда все сели в машину, Тимур насу-
пился. 

— Давай я тебе, сынок, расскажу историю про шатуна, — предложила 
мама.

— А кто такой шатун? — спросил мальчик.
— Шатуном называют медведя, которого разбудили зимой, — стала 

объяснять мама. —  Медведи осенью впадают в спячку, потому что зи-
мой для них недостаточно пищи. Роет мишка себе под корягой берлогу, 
стелет еловые ветви и ложится спать. Однако спит медведь очень чутко. 
Если его кто-то разбудит зимой, он начинает злиться. Медведь ходит 
сонным по лесу, ломает ветви, рычит.   

— Я когда проснулся утром, тоже злился, — виновато проговорил Ти-
мур. — Но я не хочу быть похожим на медведя-шатуна. Прости меня, ма-
мочка.

— Сыночек, давай будем учиться терпению. Злость не украшает чело-
века, — сказала мама и обняла сына.

Важное
Учись быть терпеливым.
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11 января

Как помочь птичкам зимой?
Я создал — Я и носить буду, поддерживать и охранять  

(Ис. 46:4).

— Бабушка, смотри, на подоконник сел воробушек! — закричал Лёва. 
— Пусть хорошо позавтракает в холодный зимний денёк. Я крошки вы-

сыпала на подоконник специально для птичек.  Не спуг-
ни их! — предупредила бабушка.

Лёва на цыпочках подошёл к окну и стал внимательно 
наблюдать за воробьём. Через несколько минут приле-
тело ещё два воробушка. Они стали с жадностью клевать 
крошки. 

— Бабушка, птички такие красивые! — восторженно 
проговорил мальчик. 

— Я тоже всегда восхищаюсь птичками, — сказала бабушка. — Они мне 
напоминают небесных вестников. В зимнее время года птичкам непро-
сто. Чтобы не замёрзнуть, им надо постоянно кушать. 

— Как хорошо, что мы покормили птичек сегодня! — 
произнёс Лёва.

— Надо заботиться о еде для птичек ежедневно. Ты 
мне, пожалуйста, напоминай об этом, чтобы я не забыла, 
— попросила внука бабушка.

Всю зиму Лёва каждое утро интересовался у бабушки, 
положила ли она крошки для птиц. Еда на подоконнике 
для маленьких Божьих созданий была всегда. Покушать прилетали воро-
бьи, синички и даже снегири. Лёва с интересом наблюдал за птичками.

Важное
Заботься о птичках зимой.




