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Моя молитва: 
Радостью сердца лицо сияет, 
 Когда я с Тобою, Господь, играю.

Мой библейский стих:
Радостью сердца лицо сияет 
(Притч 15:13).

1
января Широкая улыбка

Артур слепил большого снеговика во дворе своего дома. 
Он сделал ему нос из морковки, глазки из камешков, а голову 
украсил веночком, который смастерил сам. Артур 
посмотрел на снеговика и подумал, что он ка-
кой-то грустный. Поэтому мальчик сделал 
на его лице широкую улыб-
ку. Снеговик сразу стал 
веселее.  А у тебя, юный 
друг, сегодня хорошее 
настроение? Если ты улы-
баешься, значит, у тебя ра-
дость в сердце. Бог дал нам 
много поводов для радости. 
Он — наш любящий и забот-
ливый Друг!
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Моя молитва: 
Иисус, хочу учиться,
Чтобы многого добиться.

Мой библейский стих:
Ко всему готов я силою Того, 
Кто укрепляет меня (Флп 4:13).

Тренируйся каждый 
день!

Любознательной девочке Алисе очень захотелось 
научиться играть на скрипке. Она провела смычком по стру-
нам, но её скрипка вместо красивой мелодии издавала не-
приятные звуки. Девочка очень огорчилась, но 
продолжала тренироваться. С каждым 
днём у неё получалось всё лучше 
и лучше, и вскоре Алиса смогла 
сыграть мелодию своей люби-
мой песни. Бог дал нам способ-
ность учиться чему-то новому. 
И Он поможет нам, если мы бу-
дем стараться. Может, ты хочешь 
научиться кататься на велоси-
педе? Мечтаешь стать отличным 
футболистом или пианистом? 
Продолжай тренироваться, 
и у тебя всё получится!

2
января
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Когда я вырасту3
января

Мой библейский стих:
Не забывай Его на всех путях 
твоих, и Он сделает стезю 
твою прямой (Притч 3:6).

Моя молитва: 
Кем мне стать, пока не знаю, 
Боже, я к Тебе взываю.

Давид открыл свой чемоданчик врача и достал оттуда 
игрушечный стетоскоп. Так называется предмет, которым 
врач слушает больного. К доктору Давиду на приём пришла 
собачка, которой он перевязал больную лапку. Когда Давид 
вырастет, он станет настоящим врачом. Но для этого нужно 
много учиться. А кем хочешь стать ты? Может, художником, 
медработником, астронавтом 
или работником полиции? 
Так много профессий, что 
сложно выбрать! Помо-
лись Богу и попроси 
Его подсказать тебе, 
что у тебя лучше 
всего получается.
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Моя молитва: 
Господь, Ты приготовил дом,
Чтоб все мы дружно жили в нём.

Мой библейский стих:
Много покоев в доме Отца 
Моего... Иду Я туда пригото-
вить и для вас место (Ин 14:2).

Особенный дом 4
января

Однажды Милане пришла отличная идея — она решила 
построить домик для игр. Девочка поставила стулья и накры-
ла их одеялом. Потом она взяла свои любимые игрушки и за-

бралась внутрь своего домика. Там было очень уютно.
Вдруг одеяло зашевелилось! Милана 
сначала испугалась, но потом из-под 

одеяла показалась маленькая 
рыжая мордочка, и девочка 

рассмеялась. Её котёнок тоже 
пришёл поиграть с ней в до-

мике. А ты знаешь, что на 
небе Господь приготовил 
для нас особенный дом? 

Мы будем жить там 
вместе с Ним.
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Мой библейский стих:
Ибо повелел Бог ангелам 
оберегать тебя на всех путях 
твоих (Пс 90:11).

Моя молитва: 
Твои ангелы повсюду,
Вечно славить Тебя буду.

Ангелы повсюду5
января

Зимой, когда на улице много снега, можно вместе с 
друзьями кататься на санках, лепить снеговиков и играть в 
снежки. А делал ли ты когда-либо фигуру ангела на снегу? 
В Библии написано, что на небе-
сах с Богом живут ангелы. 
Знаешь ли ты, что и на 
земле есть Божьи 
ангелы? Хотя мы 
их не видим, всё 
же они окружа-
ют нас повсю-
ду. Бог велит 
им заботиться 
о нас и защи-
щать нас в пути.
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Бог создал много разных животных, чтобы порадовать нас. 
Некоторые из них живут в дикой природе, а другие — 
в наших домах. А у тебя, юный друг, есть 
домашнее животное? 

Это может быть собака, кош-
ка или рыбки. Как ты ухажи-
ваешь за ними? Животных 
нужно кормить, поить 
и играть с ними. Если у 
тебя нет своего питомца, 
не расстраивайся! Ты мо-
жешь кормить птиц или 
бездомных животных. 
Бог радуется, когда ви-
дит, что мы заботимся 
о них.

Моя молитва: 
Бог, Ты чудно всё создал,
Нам животных даровал.

Мой библейский стих:
Все звери в лесу — Мои, как 
и скот на тысяче гор — Мой 
(Пс 49:10).

Большие и маленькие 
животные

6
января
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Моя молитва: 
Боже, мудрости мне дай,
Радость в сердце посылай.

Мой библейский стих:
О, бездна богатства и мудро-
сти и ведения Божьего! 
(Рим 11:33).

Думай и узнавай7
января

Если посмотреть вокруг, можно найти так много инте-
ресного и непонятного! Хочется ли тебе, юный друг, узнать, 

откуда появляются облака? Почему идёт 
дождь? Какой высоты горы? Почему дует 

ветер? Каждому из нас Бог даровал ум, 
чтобы мы могли открывать для себя 

что-то новое. Но мы ни-
когда не сможем узнать 

больше, чем Господь. 
Ведь Он — самый 

мудрый, и Его зна-
ниям нет конца!
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Давид прибежал на кухню. Он хотел рассказать маме 
о своей беде — его машинка сломалась. Но мама была занята, 
и малыш побежал к папе в гараж. Папа ремонтировал маши-
ну и тоже не смог выслушать сына. Тогда 
Давид отправился в свою комна-
ту и рассказал о поломанной 
машинке Богу в молитве. 
Из комнаты мальчик выбе-
жал радостный, ведь он 
верил, что Бог слышит 
его. Вечером папа почи-
нил машинку. Ты тоже, 
как и Давид, можешь 
разговаривать с Богом 
в любое время. Он всегда 
выслушает твою молитву 
и ответит тебе.

Моя молитва: 
Тебе молиться буду я,
Ведь слышишь Ты всегда меня.

Мой библейский стих:
Воззови ко Мне, и Я отвечу... 
(Иер 33:3).

Бог слышит 8
января
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Моя молитва:
Спасибо, Боже, за солнце и луну, 
За день и ночь Тебя благодарю.

Мой библейский стих:
Да появятся светила на своде 
небесном, чтобы отделять день от 
ночи; и пусть они служат знака-
ми, чтобы указывать на времена, 
дни и годы (Быт 1:14).

Какой сегодня день?9
января

Представь, что на улице нет ночи! Тебе будет очень 
сложно понять, когда можно играть, а когда пора ложиться 
спать. Поэтому наш Господь создал солнце для освещения 

днём и луну — для освещения ночью. Солнце и луна помогают 
нам определить начало нового дня. 

А сколько дней в одной неделе? 
Давай вместе посчитаем: один, 

два, три, четыре, пять, шесть, 
семь. А сколько недель 

в году? Пятьдесят две. Ещё 
солнце и луна подсказы-

вают нам, какое сейчас 
время года, — весна, 

лето, осень или зима.
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Мой библейский стих:
Прошу... прийти к согласию 
друг с другом в Господе 
(Флп 4:2).

Моя молитва: 
Добрым быть, Бог, помоги, 
От всех ссор меня храни.

Никаких ссор! 10
января

Алиса и Милана были лучшими подругами. Им нра-
вилось играть вместе. У Миланы был красивый медвежонок, 
которого она крепко сжимала в руках. Алисе очень хотелось 
поиграть с медвежонком, но вместо того, 
чтобы попросить у подруги, она рез-
ко схватила игрушку и потянула 
её на себя. Вдруг у медвежон-
ка оторвалась лапка. Мила-
на сильно рассердилась 
и ударила Алису. Девочки 
начали толкать друг друга, 
но потом вспомнили, что 
Иисус учил прощать. Они 
тут же помирились. Али-
са забрала медвежонка 
домой и пришила ему 
лапку.
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Моя молитва:
Царю великому молюсь, 
Только Им одним хвалюсь.

Мой библейский стих:
Господь Всевышний... Он Царь 
великий над всей землёю! 
(Пс 46:3).

Царь земли11
января

Через окошко своего дома Артур увидел, что на улице 
пошёл снег. Он побежал в коридор, натянул на ноги сапо-

ги, надел куртку, шапку, варежки и выскочил во двор. Какие 
красивые снежинки падали на его 

одежду! Мальчик попытался посчи-
тать, сколько снежинок на его 

варежках, но их было слиш-
ком много. Артур посмотрел 

на облака, откуда сыпал 
снег. Потом он огляделся 

по сторонам. Всё было 
белым — деревья, озеро 

и горы, которые видне-
лись вдали. Всё это создал 

наш любящий Бог, Царь 
земли! Что ещё сотворил 

Господь?
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Моя молитва: 
Не буду я переживать,
но беды Богу отдавать.

Мой библейский стих:
Не тревожьтесь ни о чём, но 
в любом случае... открывайте 
свои желания Богу (Флп 4:6).

Не переживай! 12
января

У кошки Тины родились котята. Они 
были такими милыми и крошечными! Ми-

лана часто заглядывала в коробку, чтобы 
полюбоваться ими. Но однажды котят 

в коробке не оказалось. Девочка начала 
переживать, что с ними что-то случи-

лось. Она решила попросить Бога по-
мочь ей найти котят. И Бог ответил на 

молитву девочки. Она услышала писк, 
доносившийся из шкафа. Когда Мила-

на заглянула туда, она обрадовалась. 
На тёплом свитере ползали котята. 

Оказалось, кошка Тина перенес-
ла их туда, чтобы им было теплее. 
Если у тебя что-нибудь случится, 

не переживай, помолись 
Богу, и Он услышит тебя.
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Моя молитва: 
Бог, помощником я буду,
Улыбнуться не забуду.

Мой библейский стих:
Пусть всё, что вы делаете... 
будет во имя Господа Иисуса 
Христа. И благодарите через 
Него Бога Отца (Кол 3:17).

Весёлые помощники13
января

Как ты думаешь, что делают ребя-
та? Они помогают убирать в церкви. 
Им вместе очень весело. Ты тоже 
можешь быть помощником. 
Спроси у мамы и папы, чем 
ты можешь им помочь. 
Когда вы будете вместе 
что-то делать, вам будет 
весело. Господь хочет, 
чтобы мы помогали 
друг другу. Давай бла-
годарить Его за такую 
замечательную воз-
можность.


