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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.
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6 ЯНВАРЯ

Узоры на окне
Всегда радуйтесь (1 Фес. 5:16).

С вечера морозец усилился, и утром Лада увидела на окне 
белые яркие узоры. Это были диковинные веточки, сияющие 
деревья, красивые орнаменты. Лада ахнула.

— Ой, как красиво!
— Это мороз разрисовал,  — сказала мама.  — Помнишь, я 

тебе рассказывала про снежную бахрому? А вот на стекле не 
бахрома, а такие узоры. И узоры эти всегда разные. Снова ра-
дует нас красотой наш Создатель. В любое время года земля 
прекрасна:

На морозные узоры 
восхищённо смотрит город, 
рисовал их сам Мороз, 
а рукой водил Христос.
Лада прошептала слова 

молитвы.

Молитва
Дорогой Иисус, 

благодарю Тебя за 
новый день и такую 
чудесную красоту, 

за то, что Ты всегда 
нас радуешь.



14

7 ЯНВАРЯ

Христос родился!
Ибо мы имеем великую радость (Флм. 7).

Лада проснулась и взяла с полки свою любимую книгу — 
о рождении Иисуса Христа. Пока мама готовила завтрак, де-
вочка успела пролистать все страницы с картинками. Ей осо-
бенно нравилась картинка, где мудрецы приносят младенцу 
Иисусу царские подарки.

— Для чего родился Христос? — спросила Лада маму за за-
втраком.

— Сын Божий родился, чтобы открыть людям Божью любовь 
и дать им новую жизнь. А мудрецы принесли Ему подарки. 
Они пришли издалека. Им светила звезда и вела их к месту 
рождения Христа. Весь мир любит Его и старается жить так, 
как Он учил.

Лада помолилась.

Молитва
Спасибо, Господи, 
что Ты дал нам 
и всем людям 

Иисуса Христа.
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8 ЯНВАРЯ

Болезнь тёти Капы
Ободряйте друг друга (1 Фес. 5:11; РБО).

Тётя Капа заболела. У неё поднялась температура, она каш-
ляла. Лада надела медицинскую маску, но не уходила из ком-
наты. Она рисовала для тёти Капы красивый букет, приносила 
ей чай с малиной, подавала лекарство, укрывала. В общем, 
ухаживала за больной тётей и очень старалась.

«Молодец, Ладушка,  — сказала мама. Так и надо делать. 
Ведь Иисус Христос всегда помогал больным, излечивал их и 
успокаивал».

И тётя Капа тоже согласно кивала головой. А Лада сочинила 
свой стишок:

Помогу я тёте Капе, 
дам пипеточку для капель; 
с нею рядом посижу, 
мой букетик покажу.
Тётя Капа улыбалась. Добрая у неё племянница растёт. 

А Лада молилась.

Молитва
Дорогой Иисус, 
прошу Тебя, дай 

здоровье моей тёте 
и не забывай о 

тех, кто сегодня 
болен и нуждается 
в Твоей помощи.



16

9 ЯНВАРЯ

Помощница
Господь — сила моя (Ис. 12:2).

Лада вместе с бабушкой вышла во двор. Снегу за ночь на-
мело очень много. Дворник дядя Петя расчищал дорож-

ку к дому. Шарик бегал рядом и громко лаял.
Лада взяла небольшую лопатку и тоже 
стала сбрасывать снег по краям дорож-

ки. Пусть немного, но всё-таки помогла 
дяде Пете.

Улыбнулась бабушка:
«Ай да внучка, лапушка,

хоть мала, но всё же
помогает тоже».

А Шарик подбежал и стал 
лизать Ладе руки, будто бла-
годарил.

Дядя Петя закончил работу 
и сказал: «Терпенье и труд всё 

перетрут!»
Лада запомнила эти слова, а по-

том помолилась.

Молитва
Господи, спасибо Тебе, что даёшь нам силы 

помогать другим. Научи нас быть отзывчивыми 
и чуткими и делать добрые дела.
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10 ЯНВАРЯ

Шарик
Будьте… добры, сострадательны (Еф.4:32).

Шарик жалобно скулил. Лада услышала и попросила папу 
посмотреть, что с ним. Папа позвал Шарика, и тот с трудом 
допрыгал до крыльца на трёх лапах. Четвёртая была перебита.

Видимо, попал он под колёса, или где-то дверью его при-
щемили.

Папа отнёс Шарика к ветеринару, и вскоре пёс был уже с 
перевязанной лапой. Лада очень обрадовалась. Она любила 
своего верного четвероногого друга, без которого двор казал-
ся пустым. Девочка погладила Шарика и сказала:

«Шарик, Шарик, не горюй, 
лапку вылечим твою, 
будешь ты здоров опять, 
будешь дом наш охранять».

Папа улыбнулся. Шарик повилял 
хвостиком. А Лада помолилась.

Молитва
Господи, помоги Шарику. 
Пожалуйста, вылечи его.  

Мы его очень любим,  
он нам всем нужен.
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11 ЯНВАРЯ

Снегири
…Птицы да размножаются на земле (Быт. 1:22).

Вот и наступил выходной день. Лада вместе с мамой и па-
пой решили пойти погулять в зимнем парке. Парк был боль-
шой, и в нём росло очень много деревьев и кустов, а летом 
красовались клумбы с цветами. Вдруг Лада увидела красивую 
птичку с красной грудкой. А потом вторую, третью. Она даже 
в ладоши захлопала.

«Это снегири, — сказал папа. — Они не бо-
ятся холода, не улетают на юг, зимуют в лесах, 
в лесопарках, таких как наш. Запомни, Лада, 
эту замечательную певчую птичку».

А мама прочитала:

Ярче утренней зари 
на деревьях снегири. 
Птицы эти хороши. 
Мы им рады от души.
«Я запомню этот стишок, — сказала Лада. — И птичек тоже».
А потом помолилась.

Молитва
Отец Небесный, спасибо Тебе, что Ты создал этот 

мир, природу и таких красивых птичек.
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12 ЯНВАРЯ

Семья у камина
Любите друг друга, как Я возлюбил вас (Ин. 15:12).

Лада очень любила, когда папа зажигал камин. Она сади-
лась на небольшую скамеечку и любовалась язычками пламе-
ни, которые как будто танцевали на берёзовых чурках. Было 
тепло и уютно, бабушка вязала носки или рукавички, тётя 
Капа читала вслух Библию. Лада тоже слушала, иногда зада-
вала вопросы, и мама ей отвечала. Мама обещала купить доч-
ке детскую Библию к дню рождения. А Лада пообещала:

Я книгу новую мою, 
онечно, очень полюблю. 
Я научусь её читать, 
чтоб о Христе побольше знать.
Потом она горячо помолилась.

Молитва
Спасибо Тебе, Господи, за моих родных.  

Я их очень люблю.
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13 ЯНВАРЯ

Сосульки
Господь защищает меня (Пс. 3:6).

Снег на крыше постепенно исчезал, таял, превращаясь в со-
сульки. Они были красивые, ярко блестели на солнце, поти-
хоньку с них падали крупные капли. Бабушка сказала Ладе:

«Не стой под ними и не ходи. Они могут упасть прямо на 
голову».

Лада послушно отошла в сторону. В этот день было не 
по-зимнему тепло. Такие дни называются оттепель. И бабуш-
ка прочитала Ладе стишок:

Посмотри, сосульки плачут, 
и не может быть иначе, 
потому что солнце греет, 
чтобы таяли скорее.
А потом она сказала: «Как хороша зима: снег, иней, бахрома 

на деревьях, узоры на окнах, а вот теперь сосульки».
И они помолились вместе с Ладой.

Молитва
Помоги нам, Господи, быть чуткими,  
думать о других людях и беречь себя.
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14 ЯНВАРЯ

Подружки
Вот дети — наследие от Господа… награда от Него  

(Пс. 126:3; ИПБ).

Маша и Даша пришли к Ладе в гости. Они вместе ходили в 
детский сад и любили рисовать. Бабушка дала им листы бу-
маги и фломастеры, и они стали рисовать деревья, сугробы и 
снеговиков. Все снеговики получились разные. У одного вме-
сто носа — уголёк, у другого — морковка, а у третьего — ще-
почка. Бабушка заверила, что так и должно быть. Ведь и люди 
все разные. И это хорошо. Потом все пили чай с вареньем и 
печеньем. Маше и Даше очень нравилось бывать у Лады. Лада 
улыбнулась и сказала:

Дружба — это здорово, 
дружба — это весело, 
с дружбой интереснее 
всем вокруг.
А потом девочки помолились.

Молитва
Спасибо Тебе, Господи, что Ты 

научил нас дружить.



22

15 ЯНВАРЯ

Тётя Капа
… Дай мне премудрость и знание (2 Пар. 1:10).

Тётя Капа давно выздоровела. Она очень любила что-ни-
будь делать для украшения дома: вышивала салфеточки, вя-
зала крючком скатерти. Лада всегда присматривалась к её 
работе. А однажды попросила: «Тётя Капа, научи меня, пожа-
луйста, вышивать. Я кукле платье вышью».

Тётя Капа нарисовала на куклином платье несложный узор 
крестиком и показала Ладе, как это надо вышить.

Лада вначале боялась уколоть пальчик, но тётя Капа по-
могала ей, и вскоре у куклы Кати платье было вышито. Лада 
очень радовалась. Она весело повторяла:

Вот это да, вот это да: 
у куклы платье хоть куда. 
Я научилась вышивать, 
и буду тёте помогать.
А потом Лада помолилась.

Молитва
Господи, помоги мне 
никогда не лениться  
и не бояться учиться 

чему-то новому.
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16 ЯНВАРЯ

Картина
Господь, Бог твой, любит тебя (Втор. 23:5).

Папа принёс картину и повесил её над кроваткой Лады. На 
картине был изображён Иисус Христос с детьми. Они сидели 
на красивой поляне и внимательно слушали Его. Маленькая 
девочка обнимала Спасителя за шею. Мальчик сидел у Него 
на коленях, остальные дети разместились вокруг.

Лада очень обрадовалась.
— Спасибо, папочка, — сказала она. — Теперь я каждое утро, 

просыпаясь, буду видеть эту картину и представлять, будто я 
тоже там, с Христом.

— Конечно, дочка, — сказал папа. — Ты всегда с Ним, а Он 
всегда с тобой. Ведь Он очень любит детей.

Лада вспомнила стишок:
Любит нас Иисус Христос,
не допустит детских слёз,
сбережёт и укрепит
и улыбкой наградит.
Ладе захотелось помолиться.

Молитва
Спасибо Тебе, дорогой 
Иисус, что Ты любишь 

детей.
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17 ЯНВАРЯ

Наша пища
Дети, будьте послушны родителям вашим (Кол. 3:20).

Лада не хотела есть морковку, хотя мама её натёрла и посы-
пала грецкими орешками.

«Лада, овощи полезны, — сказала мама. — Иисус обраду-
ется, если ты будешь здорова». И Лада послушно съела всю 
порцию, потому что она не хотела огорчать Иисуса и маму. 
А папа принёс судака.

«Рыбку с чешуёй тоже можно есть. Она полезна и вкусна! 
И в Библии об этом сказано. Конечно, её нужно будет сначала 
почистить и пожарить».

Мама обещала приготовить судака на ужин.
Все, кто слушает Господа, всегда поступают правильно. 

И Лада тоже решила быть послушной.

Я капризничать не буду,
Иисуса слушать буду
и, конечно, маму с папой,
бабушку и тётю Капу.
Лада помолилась.

Молитва
Помоги мне, дорогой Иисус, 

всегда быть внимательной, 
доброй и послушной.
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Чашка
…Простил вам согрешения ваши (Мк. 11:25).

От сквозняка хлопнула форточка. Лада вздрогнула и урони-
ла чашку. Любимая чашка с золотым ободком и красивым ри-
сунком разбилась. Лада расплакалась. Она думала, что мама 
её накажет. Да и чашку ей было жаль. Бабушка собрала оскол-
ки и сказала Ладе:

— Не плачь, Ладушка, мы купим новую чашку. Ты её тоже 
полюбишь. А маме расскажи, как всё было; она тебя простит.

Лада так и сделала.
Мама обняла дочку, прижала к себе и сказала:
— Я рада, моя девочка, что ты растёшь честной и умеешь 

признавать свои неудачи и ошибки. Я не сержусь на тебя за 
эту чашку.

И Лада с радостью прочитала стишок:

Пусть я чашечку разбила,
мамочка меня простила,
и бабуля помогла —
мне совет она дала.
А потом Лада помолилась.

Молитва
Научи меня, 

Господи, всегда 
быть честной 

и прощать 
людей.
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Дядя Петя
Имейте добрую совесть (1 Петр. 3:16).

Лада играла во дворе с Шариком. Она бросала палочку, а 
Шарик тут же приносил её обратно. Было очень весело. И вот 
в очередной раз Лада бросила палочку, но неудачно: вместе 
с палочкой полетела и рукавичка. Лада хотела достать её из 
сугроба, но тут во двор въехала машина и стала сгребать этот 
снег.

Лада заплакала:
— Там моя рукавичка. Достаньте её, — просила она.
Подошёл дворник дядя Петя, разгрёб снег лопатой и достал 

Ладе рукавичку. Девочка очень обрадовалась.
— Спасибо вам, дядя Петя. Вы очень добрый.
— Все должны быть добрыми, — ответил дядя Петя.
Лада вспомнила стишок:

Доброта всегда важна,
доброта всегда нужна,
потому что согревает
и ласкает всех она.

А потом Лада помолилась.

Молитва
Дорогой Иисус, помоги 

мне всегда быть доброй 
и отзывчивой.
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День рождения
Но вот, веселье и радость! (Ис. 22:13).

Утром Лада проснулась и увидела, что солнце врывается в 
окно, освещает любимую картину с Иисусом Христом, а мама, 
папа, тётя Капа и бабушка, улыбаясь, стоят у её кроватки.

— С днём рождения, доченька, — сказали мама и папа.
— С днём рождения, внученька, — сказала бабушка.
— С днём рождения, милая племянница, сказала тётя Капа.
— Сегодня тебе исполнилось пять лет, — сказал папа. — Рас-

ти здоровой, счастливой, успешной на радость всем нам.
Мама вручила Ладе детскую Библию, папа — «Азбуку», тётя 

Капа — вязаный жилетик, а бабушка — пирог с клубникой.
Лада была очень рада и всех поблагодарила.
В детском саду её тоже поздравили и подарили коробку 

конфет.
А вечером праздник Лады отмечала вся семья.
Мама прочитала стихи:

День рожденья, день рожденья —
золотое настроенье,
пироги, цветы, варенье
и весёлые друзья.
Лада помолилась.

Молитва
Спасибо Тебе, дорогой Иисус, 

за мой праздник и за всех моих 
родных и друзей.
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Новые книги
Знает Отец ваш, в чём вы имеете нужду (Мф. 6:8).

В этот день Лада много времени провела, рассматривая 
свою детскую Библию. Она очень хотела знать всё, о чём там 
написано. И картинки ей понравились. Такие яркие и краси-
вые!

Мама обещала, что вместе с Ладой они будут читать эту 
удивительную книгу. Но вначале Ладе надо научиться читать 
самой.

«Скоро приедет твой двоюродный брат Дима. У него кани-
кулы, и он научит тебя читать, — сказала мама. — А пока по-
ближе познакомься с „Азбукой“».

И Лада с удовольствием это сделала. Она много раз рас-
сматривала книгу.

Вскоре приехал Дима, и начались уроки. Это было очень ин-
тересно. И Лада сочинила стишок:

Братик Дима мне сказал:
«Постарайся, егоза,
научиться чтению —
важному умению».

Молитва
Дорогой Господь, помоги мне, пожалуйста, 

научиться читать.
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Хороший вечер
…Любовью служите друг другу (Гал. 5:13).

День был ветреный. Ветки стучали в окно. Бабушка жарила 
блинчики. Папа и мама ещё не пришли с работы, а Лада и 
Дима сидели на мягком диване и занимались чтением. Дима 
хорошо объяснял Ладе что к чему, а она очень старалась, по-
этому дела у них шли успешно.

В дверь позвонили. В гости пришли Маша и Даша. Они тоже 
захотели стать ученицами. Лада показала, чему она уже на-
училась. И девочки были рады. А потом пришли папа и мама. 
Все сели за стол, и бабушка угощала всех вкусными блинчи-
ками. А Лада сказала:

Хорошо мне дома с вами:
мамой, папой и друзьями,
с моей бабушкой любимой,
с тётей Капой, с братом Димой.
Все засмеялись.

Молитва
Дорогой Иисус, спасибо 
Тебе за мою семью 

и подружек.
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Псалмы
Дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца 

Господа нашего Иисуса Христа (Рим. 15:6).

Ладе очень нравилось бывать с мамой, папой, бабушкой 
и тётей Капой в церкви. Особенно она любила петь псалмы 
вместе со всеми. Псалмы — это песни о Боге. Лада быстро их 
запоминала. Её детский голосок звучал чисто и звонко.

Вернувшись из церкви, Лада позвала соседскую девочку 
Настю и предложила ей вместе спеть псалом:

Настя согласилась. И Лада научила её петь.
Настя и дома повторяла псалом, который выучила. Её ба-

бушка, приехавшая из деревни в гости, в следующий раз вме-
сте с Настей пришла в церковь. Все были рады. А Лада рас-
сказала стишок:

Вместе с Настей пели мы
настоящие псалмы,
будем петь ещё не раз,
чтоб Господь услышал нас.

Молитва
Господи, спасибо,  
что мы можем  

славить Тебя псалмами.
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Радуга
Радуга Моя в облаках будет знаком Союза  
между Мной и землёю (Быт. 9:13; ИПБ).

Лада рассматривала книжку с картинками. Ей очень понра-
вилась радуга. Такая яркая, красивая. Лада сосчитала, сколько 
в ней цветных полос, и получилось ровно семь.

— Мама, — спросила Лада, — как мне запомнить все цвета 
радуги?

Мама ответила:
— Я сейчас тебе скажу одну фразу, в которой каждое слово 

начинается с буквы, обозначающей цвет радуги. Запоминай: 
«Каждый охотник желает знать, где сидит фазан».

Смотри: каждый  — красный, охотник  — оранжевый, жела-
ет — жёлтый, знать — зелёный, где — голубой, сидит — синий, 
фазан — фиолетовый.

Лада захлопала в ладоши:
— Ой, как замечательно!
Она сразу же запомнила эту фразу. А потом сказала:

Ай да радуга-дуга,
у речушки берега
ты соединила,
радость подарила.

Молитва
Спасибо Тебе, Иисус,  

за яркую радугу.
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Метель
И была рука Господня с ними (Деян. 11:21).

В этот день началась метель. Лада посмотрела в окно и уви-
дела, как снег заметает двор и дорогу. Папа посадил её в сан-
ки и повёз в детский сад. А там было тепло и уютно, и никакая 
метель не мешала детям играть.

После завтрака дети рисовали. Лада нарисовала зиму, по-
хожую на королеву, которая из рук сыплет снег, и получается 
метель.

Воспитательница похвалила её за красивый рисунок. И все 
дети выучили стишок:

Ах ты ветер-снеговей,
не пугаешь ты детей —
завтра солнышко взойдёт,
детский сад гулять пойдёт.

Вечером Лада рассказала этот стишок маме и помолилась.

Молитва
Спасибо Тебе, Иисус,  
что детям хорошо 

в детском саду.
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Вареники
…Есть доброе вознаграждение в труде их (Еккл. 4:9).

Бабушка и тётя Капа решили приготовить вареники. Они 
быстро раскатали тесто и стали лепить вареники. Ладе тоже 
разрешили помогать взрослым. У Лады сначала не очень хо-
рошо получалось, но потом она приловчилась.

К ужину пришли дядя Гриша — папин брат и его жена — тётя 
Клава. Дружной семьёй все сели за стол. А Лада всем спела 
песенку:

Зимушка-зима — белые дома,
зимушка-зима — снега закрома,
санки и коньки, лыжи и снежки,
ледяная горка у реки.

Всем было очень хорошо. И Лада помолилась.

Молитва
Спасибо Тебе, Иисус, за весёлую зиму,  
за вкусную еду и за всех моих родных.
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Синички
Птицы да размножаются на земле (Быт. 1:22).

Утром много синичек подлетело к кухонному 
окну. Бабушка обрадовалась:

— Сейчас, сейчас, милые мои пташки, будете 
завтракать!

Она вышла и насыпала им хлебных крошек и 
семечек. Синички стали клевать. А Лада обняла 
бабушку и сказала ей:

— Бабулечка! Как хорошо, что ты кормишь синичек! Я тебя 
за это ещё больше люблю!

Бабушка улыбнулась:
— Все есть хотят. И синички тоже.
В детском саду Лада рассказала про синичек. И там сделали 

кормушку для них. А воспитательница прочитала стишок:

Маленькие птички —
юркие синички,
на кормушку сели,
всё до крошки съели.

Молитва
Господи, спасибо Тебе за чудесных 
синичек! Научи нас помнить о них 
и кормить их в холодные зимы.



35

28 ЯНВАРЯ

В поезде
Дело Его — слава и красота (Пс. 110:3).

Тётя Капа пошла в отпуск и решила съездить в деревню 
к своей сестре Марии. Это ещё одна тётя Лады — тётя Маша.

Лада попросилась тоже поехать. И вот они в поезде.
Как было здорово смотреть в окно вагона! Лада увидела 

леса, поля, много деревень, городов. Ехали целый день, и всё 
это время Лада не могла оторваться от окна, всё смотрела и 
смотрела. Это было очень интересно! А когда стемнело, она 
поиграла с девочкой Катей, которая тоже ехала в поезде в го-
сти к своей бабушке.

У Кати была красивая кукла, а у Лады медвежонок. Тётя 
Капа познакомилась с Катиной мамой. Им всем было хорошо, 
они вместе пили чай и ели фрукты. Лада вспомнила стишок:

Машинист даёт гудок,
поезд мчится на восток,
а вокруг моя земля —
реки, горы и поля.

Молитва
Спасибо Тебе, Господи, за нашу красивую землю: 

реки, горы и поля.
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У тёти Маши
Я восхищаюсь делами рук Твоих (Пс. 91:5).

Тётя Маша очень обрадовалась приезду тёти Капы и Лады. 
Она угостила их вкусными блинчиками с мёдом, принесла 
творожок, сметану и рассыпчатую гречневую кашу. Лада ела с 
аппетитом. А потом они все сидели у камина и смотрели, как 
горят берёзовые поленья. Это было так приятно. Незаметно 
Лада уснула, и ей приснилась мама.

Утром Лада сочинила стишок:

У камина так тепло
и от пламени светло,
и не страшно, что деревню
белым снегом замело.

Тётушки похвалили Ладу, а она помолилась.

Молитва
Дорогой Иисус, спасибо, 

что Ты даёшь нам тепло и свет.



37

30 ЯНВАРЯ

Братья
Смой всю вину мою с меня… (Пс. 50:4; ИПБ).

Лада вышла погулять и недалеко от дома увидела двух 
мальчиков. Это были соседи Миша и Гриша. Мише пять лет, а 
Грише три года.

Миша катал Гришу на санках. Погода была ясная, морозец 
совсем небольшой.

Вдруг Мишу позвал Витя, который жил подальше от их дома. 
Миша бросил санки и побежал к нему. А Гриша расплакался.

Лада взяла санки и стала катать Гришу. Он сразу успокоил-
ся. А потом подошли и Миша с Витей. Лада сказала:

«Не надо бросать брата, он же маленький.
Миша покраснел:
— Спасибо, — сказал он.
И, вспомнив стишок, на свой лад прочитал его:

Больше брата я не брошу,
потому что он хороший.

— Вот и славно, — сказала Лада и помолилась.

Молитва
Дорогой Иисус, прости Мишу.  

Он больше не оставит брата одного.
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Корова Зорька
Всё Ты устроил так мудро — земля полна творений Твоих 

(Пс. 103:24; ИПБ).

Лада пила парное молоко. Оно было тёплым и очень вкус-
ным. А потом она попросила тётю Машу показать ей корову 
Зорьку. Зорька стояла в хлеву и жевала сено. Она была боль-
шая, смирная, с белым пятном на лбу.

Лада в первый раз видела живую корову, а до этого — толь-
ко на картинках. Она не побоялась её погладить, а Зорька раз-
решила ей это сделать.

Лада обрадовалась и прочитала стишок:

Зорька, Зорька, будь здорова,
молочка давай парного,
молочко полезно детям
и, наверно, всем на свете.

Тётя Маша обняла Ладу и пропела:
— Ах ты лапушка, моя Ладушка.
И они вместе помолились.

Молитва
Спасибо, Господи, за всю Твою заботу и за коровок, 

которые дают нам молоко.
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1 ФЕВРАЛЯ

Три месяца зимы
Всё соделал Он прекрасным (Еккл. 3:11).

Миша посмотрел в окно и спросил маму:
— Мамочка, а зима ещё долго будет?
— Сынок, сегодня 1 февраля. Это третий месяц зимы по ка-

лендарю. Значит, ещё месяц будет зима. А потом по календа-
рю — март. Это уже весенний месяц. Но в марте бывает холод-
но, почти как зимой.

— А, — сказал Миша. Это потому, что зима не хочет уходить. 
Да, мама?

— Наверное, это так, сынок. А пока, видишь, снег падает, до 
весны ещё далеко.

И Миша вспомнил стишок:
Белым снегом замело
речку, рощу и село,
а весною он растает,
землю влагой напитает.
— Да, — сказала мама. — Влага нужна, чтобы хорошо росли 

кусты и деревья. Господь всё устроил замечательно.

Молитва
Спасибо Тебе, Господи, что так замечательно  

Ты всё устроил на земле.
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Хорошо дома
Для радостного сердца — всякий день праздник  

(Притч. 15:15; ИПБ).

Стасик наблюдал, как вяжет бабушка. У неё хорошо получа-
лись носки, рукавички и жилеты. Котёнок гонял клубочек. За 
окном было темно и дул ветер. А в комнате — уютно и тепло, 
и из кухни доносился запах оладушек.

— Хорошо дома, — сказал Стасик. — И вкусно.
Бабушка улыбнулась.
— Да, Стасик, Господь нам всё даёт для счастливой жизни — 

тепло, свет, уют, еду. Игрушек у тебя много и книжек тоже. 
Давай поблагодарим Его.

— Конечно, — сказал Стасик. — Только я сначала тебе сти-
шок расскажу:

Хорошо, когда я дома.
Здесь всё мило и знакомо,
здесь бабуля, папа, мама
и котёнок, шустрый самый.
— Молодец, — похвалила ба-

бушка внука.
А потом они помолились.

Молитва
Спасибо Тебе, Господи, 
что Ты даёшь нам всё 
для счастливой жизни.
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Монетка
Чти Господа дарами от своего достатка…  

(Притч. 3:9; ИПБ).

Люба шла по тропинке с папой и мамой. Они вышли погу-
лять. Вдруг Люба увидела, что в снегу около тропинки что-то 
блестит. Это была монета. Десять рублей. Люба подняла на-
ходку и спросила маму:

— А что делать с этой монеткой?
Мама сказала:
— А что ты хотела сделать?
— Я положу её в корзиночку для пожертвований. Пусть Гос-

поду будет приятно.
Мама похвалила Любу.
А папа попросил запомнить стишок:

Если Господу даёшь,
значит, правильно живёшь.
Потому-то для Него
не жалейте ничего.

Люба сразу же всё выучила.
А потом помолилась.

Молитва
Дорогой Господь, спасибо Тебе за всё,  

что Ты даёшь нам.
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«Лего»
Того не видел глаз и ухо не слыхало, того вообразить не мо-
жет сердце человека, что приготовил Бог для любящих Его 

(1 Кор. 2:9; РБО).

У Димы, Миши и Гриши была мечта: «Лего». Это такой кон-
структор для детей. Они собирались построить небесный го-
род. И вот папа принёс им «Лего». Радости не было конца! 
Мальчики стали увлечённо строить город. И он получился 
очень красивым.

Но папа сказал:
— Здорово у вас получилось, ребята, однако небесный город 

ещё лучше. Иисус Христос приготовил там места для всех нас.
Мальчики задумались.
— И мы туда попадём? — спросил Дима.
— Конечно, если вы будете выполнять Божьи заповеди и 

любить Христа.
— А мы Его любим, — заверили Миша и Гриша. — И вести 

себя будем хорошо.
— Давайте помолимся — сказал папа.

Молитва
Господи, мы очень хотим попасть в небесный 

город. Сделай нас достойными,  
даруй нам силы не нарушать Твои заповеди.
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Раскраска
Он печётся о вас… (1 Петр. 5:7; ИПБ).

Леночке очень нравилось раскрашивать цветы, деревья, 
небо, речку и разных зверюшек. Мама всегда покупала ей 
раскраски. Но однажды Леночка попросила, чтобы ей купили 
раскраски, где есть ангел.

А папа сказал:
— Давай я тебе нарисую его. А ты раскрасишь.
Вскоре вся семья увидела ангела с розовыми крыльями, с 

венком из голубых цветов на голове и с трубой красного цвета 
в руках. Рисунок получился очень красивым.

— Это мой ангел, — сказала Леночка.

Ангел в небе пролетает,
он меня оберегает,
не оставит никогда,
будет рядышком всегда.

Потом девочка помолилась.

Молитва
Господь Иисус, спасибо Тебе за ангела,  

который охраняет меня.
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Скакалка
Будьте дружелюбны (Кол. 3:15).

Даша любила свою скакалку и прыгала через неё даже зи-
мой, когда была в своей комнате. Однажды соседская девочка 
Галя пришла к Даше в гости и тоже захотела попрыгать.

— А у меня лучше получается, — сказала Даша.
— Нет, у меня, — возразила Галя.
— Да нет же, у меня, — настаивала Даша.
Галя расплакалась.
Вошла Дашина мама, поняла, в чём дело, и сказала:
— Не надо ссориться. Вы обе хорошо прыгаете. А сейчас да-

вайте-ка лучше порисуем.
Даша обняла Галю и попросила прощения. Слёзы у Гали 

сразу высохли.
Вместе подружки нарисовали скакалочки. А мама прочита-

ла им стишок:

У Даши и у Галочки
славные скакалочки.

Девочки захлопали в ладоши, 
а потом помолились.

Молитва
Господи, прости нас и научи 

никогда не ссориться.
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Снеговик
Для радостного сердца каждый день праздник  

(Притч. 15:15; ИПБ).

В детском саду, выйдя на прогулку, дети лепили снеговика. 
Сначала скатали большой ком снега, потом — второй, помень-
ше, и ещё один — совсем небольшой. Поставили их один на 
другой, по бокам воткнули ветки. Получились руки. А потом 
из камушков сделали снеговику глаза и рот. А нос — из мор-
ковки. Её тётя Тая, повариха, дала. На голову надели пласт-
массовое ведёрко. И получилось очень даже неплохо. Вася 
вспомнил стишок:

Посмотрите — снеговик
ростом вовсе невелик,
но зато забавный,
потому и славный.

Дети сразу его выучили.
Вечером Вася рассказал маме про этого снеговика.
Мама улыбнулась:
— Давай поблагодарим 

Иисуса, что вам было весе-
ло и хорошо в этот день.

Так и сделали.

Молитва
Дорогой Иисус, 

спасибо Тебе, что Ты 
даёшь нам радость 

каждый день.
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Малыш
Не суди́те по наружности (Ин. 7:24).

В каждой группе детского сада дети были примерно одного 
роста.

В младшей группе — поменьше, в средней — побольше, а в 
старшей — ещё больше.

Петя ходил в среднюю группу. Ему было пять лет.
Однажды к ним привели мальчика, которого звали Павлик. 

Он был меньше всех. Малыш да и только.
Павлик очень переживал, что он маленького роста, но вос-

питательница сказала ему:
— Не волнуйся, Павлик. Ты обязательно вырастешь. Вот 

увидишь. Господь поможет тебе.
И Павлик успокоился. И с Петей они подружились.
А Нина прочитала ему стишок:

Всё на белом свете
создано, как надо, —
подрастают дети
и деревья сада.

Павлик всегда помнил этот 
стишок. И благодарил Господа.

Молитва
Спасибо Тебе, Господь Иисус,  

что Ты помогаешь мне 
расти.
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Зарядка
Что посеет человек, то и пожнёт (Гал. 6:7).

Папа у Андрюши был сильный и крепкий. Андрюша тоже хо-
тел стать таким. Он попросил папу, чтобы по утрам его раньше 
будили, потому что он хочет, как папа, делать зарядку.

Папа был рад, что Андрюша сам так захотел.
И вот по утрам они вместе стали делать зарядку.
И мама их хвалила.
— Настоящие мужчины, — говорила она.
Андрюша рассказал об этом своему другу Диме.
И Дима тоже стал делать зарядку.
Мальчики росли крепкими, никогда не болели. Они часто 

повторяли стишок:

Просыпаясь, не ленись,
на зарядку становись.
Если делаешь зарядку,
со здоровьем всё в порядке.

И конечно же, оба благодарили Иисуса.

Молитва
Дорогой Иисус, спасибо Тебе, 
что помогаешь нам расти 

здоровыми.
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Пластилин
Приложите все старания, чтобы укрепить свою веру  

добродетелью, добродетель — знанием (2 Петр. 1:5; РБО).

Пете подарили коробку с разноцветным пластилином, и 
папа показал ему, как надо лепить разные фигурки.

Петя с удовольствием принялся за дело. Вначале у него по-
лучалось не очень красиво, но он вылепил мишку, зайца и ку-
рочку.

Папа похвалил Петю. А на следующий день в детском саду 
дети тоже занимались лепкой, и у Пети получилось лучше всех.

А почему?
Да потому, что он уже имел навык, как и что надо делать.
И так во всём.
Когда человек старается и делает что-то не один раз, а не-

сколько, у него получается всё лучше и лучше.
Потому что старание и труд всё перетрут.

Обрати внимание:
всем нужно старание,
и уменье тоже
каждому поможет.

Молитва
Дорогой Иисус, научи меня 

терпению и старанию.
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Попугай
Подражайте мне, как я Христу (1 Кор. 4:16).

Вике подарили попугая. Он был красивый и 
голосистый. Говорил по утрам «Доброе утро», а 
вечером, перед тем как на клетку набрасывали 
платок, кричал: «Ура! Мы победили!»

Вика очень удивлялась этому крику и как-то 
спросила у мамы, что это значит.

Мама объяснила, что попугай просто повто-
ряет крик бывшего хозяина, который, видимо, в 
чём-то добился успеха.

— Попугай ему подражает, — сказала мама.
И мы тоже можем подражать.
Но только всему доброму и хорошему. Нам 

надо подражать Иисусу Христу, и тогда всё в 
нашей жизни будет замечательно.

Вика сказала, что постарается так и делать.

Молитва
Дорогой Иисус, научи меня подражать Тебе всегда.
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Носочки
Дети мои! станем любить не словом или языком, но делом… 

(1 Ин. 3:18).

Бабушка Сима, ловко работая спицами, вязала и вязала но-
сочки за носочками.

— Зачем так много? — удивлялась Катя. Бабушка ответила, 
что это для детского дома, для детей, у которых нет родителей.

— Они сироты? — спросила Катя.
— Да, Катенька, но у них есть небесный Отец, наш Господь. 

Он их не оставит. А наши носочки согреют их зимой. Это Богу 
угодно.

Катя решила, что обязательно тоже чем-то поделится с эти-
ми детьми, и насобирала для них полную сумку игрушек, а 
мама принесла корзину яблок.

— Вот и хорошо, — сказала бабушка. — Иисус всегда всем 
помогал, и мы так же будем поступать.

Катя помолилась.

Молитва
Дорогой Иисус, спасибо Тебе, что Ты научил нас 
думать не только о себе, но и помогать людям.
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Рыбки
Даже ребенок по делам своим познаётся — чисты ли,  

честны его поступки (Притч. 20:11; ИПБ).

В аквариуме весело плавали рыбки, а пузырьки воздуха 
стремились к поверхности воды.

Миша очень любил смотреть на это.
Однажды он спросил папу:
— Скажи мне, папа, какую рыбу можно кушать?
— Не всякую, сынок. Есть рыбы ядовитые, есть без чешуи. 

Их не едят. Аквариумных рыбок, конечно, тоже не едят. Они 
как украшение для нас. Вроде водных бабочек. Мы можем есть 
рыбу только с плавниками и чешуёй, например, судака, карпа, 
щуку. Такая рыба вкусна и полезна. Об этом, кстати, и в Биб-
лии сказано.

Миша запомнил слова папы и всегда за столом спрашивал, 
какая подана рыба. Особенно в гостях.

Молитва
Спасибо Тебе, Господи, что Ты научил нас есть 

здоровую и полезную пищу.
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Дудочка
Даже ребенок по делам своим познаётся  

(Притч. 20:11; ИПБ).

Маленькая Маришка лежала в своей кроватке и агукала. 
А Нина сидела на скамеечке рядом и укачивала куклу.

Вдруг Маришка захныкала.
Нина дала ей соску, но Маришка выплюнула её и опять за-

хныкала.
Мама должна была вот-вот прийти, и Нине не хотелось, что-

бы она увидела Маришку плачущей. Ведь ей поручили при-
глядывать за малышкой. Вдруг взгляд Нины упал на 
дудочку. Она взяла её и задудела.

Маришка сразу перестала плакать, повернула 
головку к Нине и стала слушать.

И тут пришла мама.
Увидев эту картину, она всё по-

няла и похвалила Нину за находчивость. 
Маришка заулыбалась маме. А потом они 
все вместе завтракали, и мама прочитала 
стишок:

В дудочку Маришке
Нина заиграла.
И тогда малышка
плакать перестала.
Улыбалась маме,
головой качала,
а над облаками
солнышко сияло.

Молитва
Спасибо Тебе, Господи, что подсказываешь,  

как надо поступать в трудную минуту.
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Котлеты
И такому порядку учит его Бог (Ис. 28:26).

Лена устала ходить с мамой по супермаркету. Сумки уже 
были полными, и следовало отправляться домой. Но так хо-
телось перекусить.

Мама взяла в кафе йогурт и булочки.
— А котлетку не хотите? — спросила продавщица. Вкусные, 

свинина с говядиной вместе.
— Ох, нет, — сказала Лена. — Свинину мы не едим. И в Биб-

лии сказано, чтобы её не есть. А мы дорожим тем, что сказано 
в Писании.

Продавщица очень удивилась, а потом сказала:
— Спасибо, детка, за науку. Я и не знала этого. Теперь буду 

знать, и котлеты эти не приму для продажи.
Лена и мама съели йогурт с булочками и отправились до-

мой.
А дома Лена помолилась, отведав вкусных маминых котлет 

из картофеля со сметаной.

Молитва
Спасибо Тебе, Господи, что научил нас правильно 

питаться, а мы говорим об этом другим.
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Перекрёсток
Вот путь, идите по нему (Ис. 30:21).

На перекрёстке светофор поочерёдно мигал своими тремя 
«глазами».

Аня стояла, забыв, куда ей надо идти. Она всегда ходила 
здесь с мамой и не смотрела по сторонам. А сейчас мама была 
в командировке, папа — на работе. Аня пошла в магазин за 
хлебом и растерялась.

Девочка постарше заметила её и спросила:
— Тебе куда? Ты адрес свой знаешь?
— Да, — сказала Аня. — Мне уже шесть лет. — И назвала 

свой адрес.
Девочка (её звали Ниной) помогла Ане перейти дорогу и 

довела её до дома. Это было близко.
— Запоминай дорогу, — сказала она, — и уже не растеря-

ешься.
Аня поблагодарила Нину и вошла в дом. Вечером она рас-

сказала папе об этом случае.
Они помолились.

Молитва
Спасибо Тебе, дорогой Иисус, 

что всегда по воле Твоей 
находятся люди, готовые нам 

помочь.
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Февраль
Надейся на Господа всем сердцем (Притч. 3:5).

— Мама, а почему февраль называют лютым?  — спросил 
Боря.

— Знаешь, сынок, наверное, потому что с давних времен в 
феврале стояли сильные, злые, то есть лютые морозы. Вот так 
и назвали этот месяц. А сейчас зимы гораздо теплее, но всё 
равно в феврале холодно.

— А что такое високосный год? — снова спросил Боря.
— Это год, в который у февраля 29 дней. Так бывает раз в 

четыре года. А в остальные годы — по 28 дней. Такой вот не-
обычный этот месяц.

И Боря прочитал стишок:

Пусть мороз в феврале,
только мы всегда в тепле,
нам и ветры не страшны
в ожидании весны.

— Слава Богу! — сказала мама.
Боря помолился.

Молитва
Дорогой Иисус, спасибо Тебе, 

что Ты даёшь нам силы 
одолевать февральские 

морозы.
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Дядя Гриша
…Был болен, и вы посетили Меня (Мф. 25:36).

Анечка простудилась и лежала в постели. Папа и мама ушли 
на работу, а бабушка читала ей сказку.

В дверь позвонили. Это пришёл дядя Гриша — мамин брат. 
Он принёс Анечке куклу. У неё закрывались глазки и было на-
рядное платье.

— Анечка, выздоравливай! Пей молоко, играй с этой куклой 
и радуй нас, — сказал он.

— Спасибо, дядя Гриша, — прошептала Аня. — Ты такой хо-
роший!

Обняв куклу, она уснула.
А часа через два проснулась и, увидев, что дядя Гриша пьёт 

чай с бабушкой, улыбнулась и попросила молочка.
Через три дня она выздоровела, и все эти дни к ней прихо-

дил дядя Гриша.

Молитва
Дорогой Иисус, спасибо Тебе за дядю Гришу. 

Помогай ему всегда.
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Шарф
Будьте друг ко другу добры, сострадательны (Еф. 4:32).

Бабушка вязала тёплый красивый шарф для Пети.
— Чтобы горлышко никогда не болело, — говорила она.
Петя радовался.
Когда шарф был готов, он с удовольствием надел его, по-

благодарив бабушку.
В гости пришёл Вася. У него не было бабушки и не было 

шарфа.
— Бабуля, — попросил Петя, — можно я подарю этот шарф 

Васе? А ты мне другой свяжешь, ладно?
Бабушка улыбнулась.
— Молодец, внучек, — сказала она. — Всегда делись всем, 

чем можешь, с другими.
И снова взялась за спицы.
Вася был рад шарфу и поступку Пети.
Он помолился.

Молитва
Спасибо Тебе, Иисус, 

за моего доброго друга 
Петю и за этот подарок.
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Барсик
Не будь побеждён злом, но побеждай зло добром (Рим. 12:21).

Зина была дома одна. Бабушка, уходя в магазин за хлебом, 
оставила ей на столе альбом и карандаши для рисования.

Вдруг один карандаш сломался. Зина бросила его на пол и 
взяла второй. Второй тоже сломался. Зина топнула ножкой и 
бросила и этот карандаш. Она слишком нажимала на каран-
даши, вот они и ломались. Взяв третий, она стала аккуратно 
рисовать домик.

За спиной она услышала лай Барсика. Он держал в зубах 
карандаш. Зина взяла его и похвалила Барсика. Через минуту 
он принёс второй карандаш, а ещё через минуту — туфельки 
Зины из прихожей. Так он успокаивал Зину.

Ей стало стыдно, и она помолилась.

Молитва
Дорогой Иисус, научи меня быть терпеливой и не 
бросать карандаши. Барсик вёл себя лучше, чем я.
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Пурга
Господь — свет мой и спасение моё (Пс. 26:1).

Вечером вся семья собралась у камина, в 
котором потрескивали сухие дрова.

Папа читал газету, мама вышивала 
салфетку, бабушка вязала, а Катя укачи-
вала куклу.

За окном дул сильный ветер, бросая в 
стёкла комья снега.

Вдруг погас свет. Минут через пять в дверь 
постучал сосед Павел Иванович. Он поздоро-
вался и сказал, что ветер повалил столб с элек-
трическими проводами, надо что-то делать. Папа 
пошёл с ним, а мама зажгла свечку.

Вскоре папа вернулся весь в снегу.
— Столб переломился пополам, — сказал он. — Мы позво-

нили в МЧС. Всё исправят, свет будет.
При свечке комната выглядела другой, было даже страш-

новато. Но в камине горел огонь, от него струилось тепло, и 
ветер гудел за окном уже потише.

— Давайте помолимся, — предложила мама.
— Можно я помолюсь? — спросила Катя.

Молитва
Спасибо Тебе, наш добрый Бог, за то, что никогда 

не оставляешь нас. И вслед за свечкой скоро 
загорятся все лампы в доме.
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Лоскутки
Делая добро, унывать не будем (Гал. 6:9; ИПБ).

У двоюродной Таниной сестры Марины был целый мешок 
цветных лоскутков.

— Зачем они тебе? — спросила Таня.
— Ты знаешь, Танечка, — ответила Марина, — из этих ло-

скутков так много можно красивых вещей сделать! У меня и 
альбом есть с образцами. — Она показала Тане альбом. Об-
разцы были очень интересными.

Таня решила учиться искусству пэчворка. Так называется 
умение использовать лоскутки.

Вместе с Мариной они сделали красивые наволочки для де-
коративных подушек, прихватки для кастрюль и подарили это 
своим мамам.

Всем было очень приятно.
— А потом, — сказала Марина, — мы и коврики сможем сде-

лать, и что-то другое. Научимся сами и других научим.
И они помолились.

Молитва
Спасибо Тебе, дорогой Иисус, что Ты учишь нас 
использовать на добро даже обрезки тканей.
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Спасибо за папу!
Жив Господь и благословен защитник мой! (Пс. 17:47).

Митя наблюдал из окна дома за тем, как папа рубит дрова.
— Наш папа такой  сильный! — с восхищением сказал маль-

чик маме.
— Да, Бог дал мужчинам силу, чтобы они могли заботиться 

о своих семьях и защищать свою страну. Поэтому дети могут 
спокойно расти, радоваться жизни, играть в любимые игры. 
А ещё у всех нас есть Небесный Отец — наш главный Помощ-
ник и Защитник! 

Вечером, ложась спать, Митя помолился.

Молитва
Господи, спасибо Тебе за моего папу.  

Помоги мне быть похожим на него и на Тебя.
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Слово и дело
Дети мои, давайте любить не на словах и не языком,  

а на деле, по-настоящему (1 Ин. 3:18; ИПБ).

День был ветреный и снежный. Бабушка вошла в дом вся 
в снегу.

— Ой, — сказала Вика, — тебе, бабуля, наверное, неудобно 
в такой одежде. Ты как снеговик!

— Да, — согласился Витя, — ты, наверное, сожалеешь, что 
пришла к нам в гости в такую погоду.

А мама молча поцеловала бабушку, помогла ей раздеться 
и усадила за стол, подав ей чай с пирожками.

Бабушка улыбалась, а у мамы глаза были грустными.
— Мама, почему ты расстроилась? — спросила Вика.
— Мама, мы тебя обидели? — подхватил Витя.
— Да, детки. Мне грустно: вместо того чтобы помочь бабуш-

ке, вы стали ахать и охать. А ведь дела всегда важнее слов.
Дети опустили глаза. Им стало стыдно.
А потом они взялись за руки и помолились.

Молитва
Дорогой Иисус, помоги 

нам быть внимательными 
и помогать всем, когда это 

нужно, не тратя лишних 
слов.
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Спички
Большой… пожар начинается с маленькой искры  

(Иак. 3:5, 6; СЖ).

Папа чиркнул спичкой и поставил чайник на газовую плиту.
Серёжа заинтересованно смотрел на коробок, потом взял 

его и хотел достать спичку.
Папа строго сказал ему:
— Положи коробок на место и никогда не трогай его.
Серёжа удивился и спросил:
— Почему, папа?
— Сынок, спички опасны. Это не игрушки. От одной спички 

может быть много беды, если начнётся пожар. Давай я покажу 
тебе, как это бывает.

Папа включил компьютер и поставил диск, на котором был 
записан пожар, начавшийся от спички.

Серёжа всё понял и заверил папу, что не будет трогать спички.
Он запомнил и повторил стишок, который только что услы-

шал, когда смотрел видеозапись.
От малютки спички
может быть беда.
Лучше их не трогать
детям никогда.

Молитва
Дорогой Иисус, помоги 

мне, пожалуйста, никогда 
не прикасаться к тому, 

что вызывает беду.
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Подкидыш
Бог всё направляет ко благу тех, кто любит Его  

(Рим. 8:28; СЖ).

Папа вошёл с маленьким живым комочком в дом. Это ока-
зался щенок, которого им подкинули. Он дрожал и тихо по-
скуливал.

— Папа, давай его оставим себе. Он будет нас охранять! — 
воскликнул Рома.

— Хорошо, — сказал папа. — Щенка назвали Кид — от слова 
«подкидыш».

Кормили его сначала молоком из соски, потом другой пи-
щей. Папа выгуливал его утром и вечером.

Кид рос быстро, был смышлёным, научился подавать лапу, 
приносил тапки и газеты, никому не мешал.

Папа потихоньку учил его всем собачьим командам. 
«Апорт!» — «принеси», «фу!» — «нельзя», «фас!» — возьми и др.

Через два месяца это был уже умный и красивый пёс, по-
слушный и добрый.

Рома очень радовался и любил гулять с ним, когда была хо-
рошая погода. Он знал, что Кид никого к нему не подпустит.

Молитва
Дорогой Иисус, спасибо, что 
Ты помог нам спасти Кида 
и теперь он нас охраняет.
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Пимы
Научитесь делать добро (Ис. 1:17).

К Серёже в гости приехала бабушка с Урала. Среди многих 
подарков были и пимы. Это такая тёплая зимняя обувь в виде 
сапожек из толстого войлока.

— Никогда ножки не замёрзнут, — говорила бабушка. В Си-
бири и на Урале пимы — обычная обувь в деревнях.

Серёжа сначала не хотел их обувать — уж очень непривыч-
но. А потом, побегав в них по двору, даже полюбил. В них 
было тепло, легко, сухо.

— Спасибо, бабулечка, — радовался он. — А я вылеплю тебе 
собачку из пластилина.

Бабушке было очень приятно.
— Расти, внучек, — говорила она, — и радуй других. Доброе 

слово и доброе дело всегда и всем приятны. Даже кошке.
Она прочитала стишок:

Хороши среди зимы
настоящие пимы.
Как бы двор ни замело,
в них и сухо и тепло.

Молитва
Спасибо Тебе, Иисус, за мою 
бабулю, за тёплые пимы. 
Я постараюсь быть таким  
же добрым, как она.
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До свидания, зима!
Бог… делает гораздо больше того, о чём мы просим  

или даже о чём мечтаем (Еф. 3:19, 20; СЖ).

Вадик проснулся и услышал, как мама говорит папе:
— Вот и конец зиме. Завтра уже март.
Вадик вскочил, посмотрел в окно и сказал:
— Мама, но ведь снег всё так же лежит. И холодно.
— Да, сынок, снег ещё будет и в марте. Может и в апреле 

выпасть, но зима уже прошла. Сегодня её последний день в 
этом году.

За завтраком решили, что, как только потеплеет, все пойдут 
в зоопарк.

Вадик очень обрадовался.
— Я попрошу Господа, чтобы весна была тёплой, — сказал 

он и прочитал стишок:

Всем приятна и нужна
очень тёплая весна,
чтобы птицы возвратились
и цветочки распустились.
А потом он помолился.

Молитва
Дорогой Господь, пошли 

нам, пожалуйста, тёплую 
весну. Мы её очень ждём.
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1 МАРТА

Огород на окне
Всему своё время (Еккл. 3:1).

Бабушка посадила в ящики на окне семена укропа, лука, пе-
трушки и сказала, что весной дни теплее и длиннее, чем зи-
мой, и у них к столу будет свежая зелень.

Скоро ростки взошли. Миша каждый день наблюдал, на-
сколько они подросли, поливал землю. Бабушка сказала, что 
возьмёт его на дачу, когда потеплеет, и они там будут выра-
щивать цветы, помидоры, огурцы, морковку и другие овощи. 
А за деревьями будут ухаживать мама и папа.

Миша спросил:
— А весна скоро?
— Да она уже началась. Сегодня 1 марта — первый день вес-

ны. А в апреле или в мае и на дачу поедем, — ответила бабушка.
Миша вспомнил стишок:

Огород, огород
всем нам овощи даёт:
лук, морковку, чесночок
и зелёный кабачок.

И помолился.

Молитва
Господи, благодарю 

Тебя за всё,  
что Ты даёшь нам 

к столу.
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Оригами
Всему свой срок и время своё всякому делу (Еккл. 3:1; ИПБ).

К Соне приехала погостить двоюродная сестра. 
Она была весёлой и доброй девочкой и собиралась 
осенью в школу. Она и читать уже умела. Но глав-
ное: она умела делать оригами. Это такие японские 
поделки из бумаги.

— Я тебя научу, — пообещала она Соне.
Соня охотно училась, а родители были довольны, 

что дети заняты интересным делом. Вика хорошо 
всё объясняла, и скоро множество поделок красо-
валось в детской комнате.

— Давай об этом стишок сочиним, — предложила Вика.
Соня согласилась. И вот появился стишок:
Посмотрите: оригами,
это сделали мы сами.
Если очень захотите
поучиться приходите.
Девочки рассказали стишок Сониной маме.  

Она их похвалила.
А потом Соня и Вика помолились.

Молитва
Дорогой Иисус, научи нас ещё очень многому,  

что должен уметь человек.
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Помни
Да даст тебе Господь мудрости и благоразумия  

(1 Пар. 22:12; ИПБ).

Солнышко пригрело. Сосульки заплакали — ведь скоро их 
не станет. А по тропинке шёл Павлик. Подняв маленькую 
упавшую сосульку, он сунул её в рот.

Дима увидел это и крикнул Павлику в форточку:
— Брось сосульку! Заболеешь!
Павлик послушно бросил блестящую скользкую сосульку, 

а когда вошёл в дом, Дима прочитал ему стишок:
Не бери сосульки в рот,
не конфеты это — лёд.
А сдержаться не сумеешь —
вмиг ангиной заболеешь.
— Так и есть, сынок, — сказала мама. И ещё одно запомните: 

не стойте под сосульками. Они падают и могут больно уда-
рить.

Ребята пообещали быть осторожнее.
А Павлик добавил:
— И всё-таки они красивые, как и всё у Господа.
Дети помолились.

Молитва
Дорогой Иисус, помоги нам справляться 

с желанием делать то, что может принести вред 
нашему здоровью.
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Пуговицы
Всё, что может рука твоя делать, по силам делай  

(Еккл. 9:10).

Бабушка пришивала оторвавшуюся пуговицу к своей блуз-
ке. Нина сидела рядом и перебирала множество цветных пу-
говиц в коробке.

— Бабуля, а можно я с ними поиграю? — спросила она.
— Конечно, деточка. Только как ты играть будешь? — удиви-

лась бабушка.
— А вот смотри.
Нина стала выкладывать из пуговиц цветы, домики, деревья, 

даже кошку и собачку.
— Да ты мастерица, внученька, — похвалила бабушка.
— Когда я подрасту, я буду всё украшать разными мате-

риалами. Я этому научусь, — сказала Нина, — потому что мне 
очень хочется. И Бог мне поможет.

— Конечно, Ниночка. Ты станешь художником-оформите-
лем. Бог дал тебе этот дар. Спасибо Ему.

Нина помолилась.

Молитва
Господи, спасибо Тебе, что Ты всем людям даёшь 

дары. А меня учишь любить красоту.
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Пазлы
Делая добро, унывать не будем (Гал. 6:9; ИПБ).

Симе купили пазлы. Ей было очень интересно складывать их 
по тем образцам, которые прилагались к коробочке.

Она сложила вначале цветок, потом домик, потом собач-
ку. Ей захотелось придумать ещё какой-нибудь рисунок. Она 
очень старалась и сама нарисовала зайчика. Потом она раз-
резала картинку на несколько частей и попробовала сложить 
все правильно.

— Молодец, дочка, — похвалил её папа. — Ты тренируешь 
своё внимание, придумываешь рисунок. Это творчество. Тво-
рить надо всегда. Пирожок испечь — тоже творчество.

Сима показала пазлы соседской девочке Насте, и они с это-
го дня часто играли вместе.

Настя сказала:
— Наша жизнь тоже из пазлов складывается. Каждый день 

что-то происходит, значит, это один пазл.
Сима согласилась и прочитала стишок:

Пусть каждый день
хорошим будет,
чтоб чаще радовались люди.
И девочки помолились.

Молитва
Дорогой Иисус, научи нас каждый день радоваться 

и радовать других.
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Проталины
Вот, зима уже прошла (Песн. 2:11, 12).

Солнышко светило ярко и даже пригревало. Среди снега по-
явились проталины. Это такие места, где снег уже стоял. Воз-
дух был лёгкий, чистый.

— Весна всё-таки, — сказал папа. — И скоро мамин празд-
ник. Ты что маме подаришь, Катя?

Катя сказала, что нарисует весну или вылепит зайчика.
— Молодец, — сказал папа. — Нарисуй вот эти проталины и 

деревья. Будет красиво. Мама обрадуется.
И Катя стала рисовать.
У неё не сразу всё получилось. Но всё-таки она очень ста-

ралась.
Папа, увидев рисунок, заметил, что всё неплохо выглядит. 

Особенно солнышко над проталинами. И прочитал Кате стишок:
Дела много у весны,
вот проталины видны,
скоро птички возвратятся
из далёкой стороны.
Катя захлопала в ладоши, а потом помолилась.

Молитва
Спасибо Тебе, дорогой Иисус, 
за весну. Весной всё оживает.
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Покупки
За всё благодарите (1 Фес. 5:18).

Папа пришёл домой пораньше и позвал Катю с собой. Они 
отправились покупать подарки к женскому празднику 8 Марта 
маме и бабушке.

В магазине было много народу. Все явились с той же целью.
Маме купили красивую вазу, бабушке  — тёплый платок. 

А потом папа спросил:
— А тебе что хочется, Катя? Подумай, и мы купим.
Катя задумалась, а потом сказала:
— Я хочу альбом и краски. И фломастеры тоже. Мне нравит-

ся рисовать.
Папа сразу купил всё это Кате.
Домой они вернулись ещё до прихода мамы, и подарки 

убрали до следующего дня.
Катя шепнула папе, что для бабушки она вылепила зайчика. 

Ей захотелось прочитать стишок:

Нынче солнце светит ярко
и у нас полно подарков.
Папа улыбнулся.
А Катя помолилась.

Молитва
Спасибо Тебе, дорогой 
Иисус, за все подарки, 

которые Ты нам даёшь.
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8 МАРТА

День выдался ярким
Всегда радуйтесь (1 Фес. 5:16).

Катя проснулась и увидела, что на столике у кровати лежат 
красивые туфельки, её альбом и краски и нарядная вязаная 
жилеточка, которую ей связала конечно же бабушка.

И тут хлопнула дверь, — пришёл папа. Он принёс цветы.
— Мои хорошие, с праздником вас, будьте здоровы и ра-

достны!
Он подарил маме вазу, бабушке — платок, всех поцеловал и 

пригласил к столу.
Оказывается, он раньше всех встал и приготовил завтрак.
Катя засмеялась и вручила бабушке зайчика, а маме — ри-

сунок.
Настроение у всех было прекрасное, и завтрак прошёл ве-

село.
Катя прочитала стишок:

Ну бывает в жизни разве,
чтоб не радовались в праздник?
Если праздник подошёл,
всем светло и хорошо.

И помолилась.

Молитва
Спасибо Тебе, дорогой Иисус, за этот особенный 

день и праздники, которые приносят нам радость.
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9 МАРТА

Конкурс
Разные есть дарования, но Дух — один (1 Кор. 12:4; ИПБ).

В детском саду проходил конкурс маленьких чтецов. Надо 
было прочитать стихотворение о весне. Участников набралось 
девять человек.

Федя очень хотел победить и очень старался. Но… вдруг он 
забыл слова и расплакался.

А воспитательница Вера Васильевна успокоила его, сказав:
— Федя, ты очень хорошо поёшь, и ты у нас будешь запе-

валой. А в следующий раз обязательно победишь в конкурсе.
— Ребята, — сказала Вера Васильевна, — вы всегда будете 

побеждать не в одном, так в другом конкурсе. Господь всех 
вас наградил определёнными талантами, и вы все равны в Его 
глазах.

И Феде снова стало весело и хорошо.
А перед сном он помолился.

Молитва
Дорогой Господь, спасибо, что я умею петь. 
И спасибо, что впереди у меня много побед.
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10 МАРТА

Рукавички
Вкусите радость жизни с Господом, узнайте, как Он благ 

(Пс. 33:9; ИПБ).

Маша и Даша гуляли во дворе. Пригревало солнышко. 
Маша сняла рукавички и стала засовывать их в карманы паль-
то. В это время с громким лаем во двор вбежал Тузик. Маша 
повернулась в его сторону и не заметила, что одну рукавичку 
положила мимо кармана.

Тузик лаял от радости, что видит девочек, что весна пришла.
Вскоре Маша засобиралась домой и увидела, что одной ру-

кавички нет. Она заплакала.
— Не плачь, — сказала Даша. — У меня есть дома ещё одни 

рукавички. Я тебе их принесу насовсем.  — И она принесла 
Маше свои рукавички.

Маша поблагодарила Дашу и пошла домой.
А тут вновь залаял Тузик. Маша оглянулась и увидела, что в 

зубах он несёт её рукавичку! Она засмеялась.
Так вместо одной пары рукавичек у неё стало две.
Маша горячо поблагодарила Господа.

Молитва
Дорогой Иисус, спасибо Тебе за друзей и за то, что 

возвращаешь нам наши потери,  
да ещё и с избытком.
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11 МАРТА

В музее
Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим:  

я восхищаюсь делами рук Твоих (Пс. 91:5).

Даня с удовольствием ходил с папой по музею. Там было 
много картин. Вдруг перед одной он остановился и сказал 
папе:

— Папа, смотри, на этой картине всё нарисовано так, как у 
нас сейчас. Снег стаял, светло, и хотя деревья ещё голые, но 
всё равно красиво.

— Да, сынок. Земля хороша во всех обличьях. Ведь это тво-
рение Божье. И скоро прилетят грачи. Об этом тоже есть кар-
тина. Она так и называется — «Грачи прилетели». Художник — 
Саврасов.

И папа подвёл Даню к этой картине. Дома Даня рассказал 
маме о музее, и они решили, что в следующий раз, когда у неё 
не будет так много дел, она тоже пойдёт с ними.

Засыпая, Даня вновь и вновь видел перед собой залы музея 
и картины в них.

Он помолился.

Молитва
Дорогой Господь, спасибо Тебе за нашу прекрасную 

землю и за тех, кто так красиво смог нарисовать её.
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12 МАРТА

Хомячок
Весёлое сердце благотворно (Притч. 17:22).

Будь здоров (Деян. 23:30).

Лёша заболел. Он не хотел слушать сказки, смотреть мульт-
фильмы, играть. Он то тихо плакал, то засыпал. От еды тоже 
отказывался, только пил чай с лимоном.

Доктор, который пришёл уже второй раз, успокоил маму 
Лёши: «Он поправится. Хорошо бы, чтобы он отвлёкся, че-
му-то обрадовался, посмеялся».

Когда доктор ушёл, мама и папа стали думать, как развесе-
лить Лёшу. И тут их старший сын Миша посоветовал им купить 
хомячка.

Увидев хомячка, Лёша заинтересованно смотрел, как он 
двигается, как с аппетитом ест, набивая едой рот, и его щёки 
увеличиваются. Лёша даже засмеялся и впервые за дни бо-
лезни попросил булочку.

Каждый день хомячок был рядом. Милый, пушистый, тол-
стенький, он радовал Лёшу.

Через пять дней Лёша выздоровел.
Его родители и брат облегчённо вздохнули.
И все помолились.

Молитва
Спасибо, Господи, что я снова 
здоров и у меня теперь есть 

дружок — хомячок.
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13 МАРТА

Камушки
Всё Ты устроил так мудро — земля полна творений Твоих 

(Пс. 103:24; ИПБ).

У Лиды было много мелких разноцветных камушков. Одни 
она собирала у моря, другие ей дарили родственники.

Подружке Лиды Ляле эти камушки очень нравились, она 
любила их перебирать. Однажды Ляля сказала Лиде:

— Давай разделим все камушки пополам и будем из них 
складывать фигурки.

Так и решили. Девочки увлечённо занялись делом.
Через полчаса в детскую вошла бабушка Лиды и удивилась:
— Как тихо! Я уж подумала, что вы уснули.
Девочки засмеялись.
А бабушка, увидев их работу, похвалила девочек.
— Вот видите, даже камушки не пустяк. Спасибо Господу, 

что Он научил вас всему найти применение. Ваши головки ду-
мали, как и что надо сделать, и это очень радует.

Девочки помолилось.

Молитва
Спасибо Тебе, Иисус, что Ты даёшь нам 

возможность думать и делать что-то интересное 
даже из камушков.



82

14 МАРТА

Подснежники
Пусть Бог… дарует вам полное согласие друг с другом  

(Рим. 15:5; РБО).

Папа принёс домой нежные белые цветочки.
— Это подснежники,  — сказал он.  — Самые первые цветы 

после зимы. Они называются так, потому что пробиваются 
сквозь снег и выходят к солнышку.

— Какие красивые! — сказала Лена. — Мама обрадуется.
— Ты тоже радуйся, дочка. Это я вам принёс.
Мама, увидев цветы, улыбнулась и поцеловала папу.
Пришла бабушка, и ей было тоже очень приятно.
Семья приготовилась к ужину.
Бабушка сказала:
— Господь Иисус всегда заботится о людях. И люди долж-

ны заботиться друг о друге, вот как наш папа. Спасибо за это 
Иисусу.

Леночка помолилась.

Молитва
Спасибо Тебе, Иисус, за Твою заботу о нас и за 

папину тоже. Научи меня быть такой же.
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15 МАРТА

Грачи
И сотворил Бог рыб больших… и всякую птицу пернатую 

(Быт. 1:21).

Глянув в окно, Игорь увидел много чёрных птиц на ветвях.
— Папа, что это за птицы? — спросил он.
— Это грачи, сынок. Они прилетели к нам, значит, скоро бу-

дет совсем тепло. Они зимуют на юге.
Игорь захотел погулять, чтобы получше рассмотреть грачей. 

Он увидел, что все рады их прилёту.
— Как хорошо устроил Господь. Даже птицы нам сообщают, 

что зима совсем ушла, — сказала мама.
Игорь прочитал стишок:

Сердце весело стучит —
прилетели к нам грачи,
мы их долго ждали,
вот и повстречали.

Молитва
Дорогой Иисус, как 

хорошо Ты всё устроил 
в этом мире. Спасибо Тебе 

за вестников весны — 
грачей.
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16 МАРТА

Блинчики
Питай меня насущным хлебом (Притч. 30:8).

Мама нажарила вкусных блинчиков. Они были румяные, 
пухлые, ароматные.

Но Даша капризничала и не хотела их есть.
Тогда мама сказала:
— Даша, ты видишь, блинчики похожи на солнышко. Такие 

же круглые, румяные и тёплые. А солнышко нам Господь дал 
для нашей жизни. Неужели ты захочешь обидеть Его своими 
капризами? Земле нельзя без солнышка, а человеку — без еды.

Даша потупилась, а потом взяла и съела один блинчик, за-
тем второй и третий.

— Вкусно, — сказала она. — Спасибо, мамочка, я больше не 
буду капризничать.

И помолилась.

Молитва
Дорогой Иисус, прости меня.  

Я больше не буду капризничать.
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17 МАРТА

Помощник
Господь пусть будет радостью твоей и даст Он тебе,  

что сердце твоё пожелает (Пс. 36:4; ИПБ).

Папа делал скамеечку для бабушки, чтобы она могла ста-
вить на неё ноги, когда обувается. Дима помогал. Он подавал 
папе то гвозди, то досочки, то молоток. А потом спросил:

— Папа, ты всё умеешь. А кто тебя научил?
— Дедушка, — ответил папа. — Он же мой отец. А ты у меня 

учись. Всё уметь — это хорошо. Всегда пригодится.
— Я буду всегда смотреть, когда ты что-то делаешь, и на-

учусь, — пообещал Дима.
— Молодец, сынок. Так и надо.
Дима помолился.

Молитва
Дорогой Господь,  

помоги мне научиться всему, как мой папа.



86

18 МАРТА

Самовар
Дух же растит свой плод: это любовь, радость, мир…  

(Гал. 5:22, 23; ИПБ).

Бабушка достала из чулана самовар и начистила его до 
блеска.

Нина спросила:
— Бабуль, а зачем он нам? У нас же есть чайник.
—Скоро на дачу поедем, — ответила бабушка. — Там, под 

деревьями, за столом с деревянными лавочками, вечерами 
очень приятно пить чай именно из самовара. Да ещё если пи-
рог с вишней испечь.

— Ой, — сказала Нина, — ты так хорошо об этом говоришь, 
что мне прямо сейчас этого хочется.

— Скоро, скоро, внучка, мы сможем поехать на дачу.
А в самоваре, как в зеркале, отразилось лицо Нины. Оно 

было радостным.

Молитва
Дорогой Иисус, спасибо Тебе 
за мою бабулю. Научи меня 

быть похожей на неё.
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19 МАРТА

Травка
И сказал Бог: «Пусть Земля порастёт растениями: 

травами… и деревьями…» (Быт. 1:11; РБО).

Всё теплее становилось на улице. Вика гуляла с Тузиком, 
радовалась солнышку.

Вдруг она увидела первые зелёные травинки у забора.
— Как хорошо!  — воскликнула она.  — Скоро много травы 

будет. И на деревьях тоже листочки появятся.
Она внимательно посмотрела вокруг. Снега почти не было. 

Только там, где тень, ещё лежали небольшие серые кучки. Они 
заметно таяли.

Вика побежала домой и рассказала маме про травку.
— Слава Богу, — сказала мама. — Всё идёт так, как Ему угод-

но. И всё для нас.
Вика прочитала стишок:
И травка для нас,
и солнце для нас,
и ветер, такой тёплый,
и воздух весны,
и в утренний час
блестящие в окнах стёкла.

Молитва
Господи, спасибо Тебе 
за весну и за первую травку, 
которая радует всех нас.
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20 МАРТА

Божья любовь
Любовью вечною Я возлюбил тебя 

и потому простёр к тебе благоволение (Иер. 31:3).

Снег стаял совсем. Воздух был лёгкий, небо синее, солнце 
яркое.

Травка появлялась уже повсюду. Весело чирикали воробьи. 
Но на земле было ещё много серых мест, много ручейков.

— Куда бегут ручьи? — спросил Стасик.
— Они бегут в речку, а она впадает в другую, покрупнее, а 

та потом в море. Море — часть океана, где воды очень много. 
Так все продумано в природе Богом-Творцом. А люди, кстати, 
тоже как ручейки. Они стремятся к Богу. А когда их много — 
это целый океан, — сказал папа.

— И все любят Бога. Вот здорово! — воскликнул Стасик.
— Да, сынок. Но Божья любовь к нам, людям, больше любо-

го океана. Будь её достоин!
Стасик помолился.

Молитва
Господи, спасибо Тебе за этот огромный — 

удивительный мир и за Твою такую большую 
любовь к людям.
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21 МАРТА

Вертолёт
Нехорошо душе без знания (Притч. 19:2).

Вертолёт пролетал над домом. Миша проводил его глазами 
и спросил папу:

— Папа, а почему вертолёт похож на стрекозу?
— Сынок, в мире всё разумно. Создав стрекозу, Господь под-

сказал нам, каким должен быть вертолёт. Вот его и построили 
таким.

— Папа, теперь я понимаю, почему самолёты похожи на 
птиц. Птицы летают, и самолёты тоже.

— Господь мудр, и если мы слушаем Его, учимся у Него, у 
нас всегда всё будет хорошо, — ответил папа.

— Я так и постараюсь делать, — пообещал Миша и помо-
лился.

Молитва
Дорогой Отец Небесный, научи меня всегда 

слышать Тебя и подражать Тебе как Создателю.
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22 МАРТА

Обида
Молитесь друг за друга (Иак. 5:16).

Исцели меня, Господи, и исцелен буду (Иер. 17:14).

Ната и Тата дружно и громко плакали. 
Мама вошла в детскую и спросила:

— Что случилось?
Тата, всхлипывая, сказала:
— Ната мне куклу не даёт, я обиделась.
А Ната пожаловалась маме:
— У меня головка болит.
Мама потрогала лобик Наты и поня-

ла, что девочка заболела. У неё высокая 
температура. Тут же мама вызвала вра-
ча. А Тате сказала:

— Тата, твоя сестричка заболела, по-
этому она капризничает и не дает тебе 
куклу. Забудь свою обиду.

Тата сразу умолкла. Она с тревогой смотрела на Нату.
— Наточка, я уже не обижаюсь, ты только не болей, пожа-

луйста.
Вскоре пришёл врач, Нату уложили в постель, дали лекарство.
Тата горячо помолилась.

Молитва
Дорогой Иисус, помоги Наточке побыстрее 

выздороветь.
А меня прости за мою обиду.
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23 МАРТА

Щенок
Будем делать добро всем (Гал. 6:10).

Щенок по кличке Серый изгрыз Витин ботинок. Витя очень 
рассердился и ударил его. Серый взвизгнул и спрятался под 
кровать. Витя заплакал.

Мама вошла и спросила, в чём дело, а когда Витя объяснил, 
сказала:

— Ты поступил хуже Серого. Он ещё маленький, глупый. Ему 
надо что-то грызть. Была бы косточка, он бы не тронул твой 
ботинок. А ты ударил малыша да ещё плачешь. Лучше заботь-
ся о нём, не забывай давать ему косточки.

Вите стало стыдно.
— Я исправлюсь, мамочка, — пообещал он.
С этого дня Витя всегда следил, чем занимается Серый, и не 

забывал давать ему косточки.
А ботинки Вите купили новые.

Молитва
Дорогой Иисус, помоги мне не быть грубым и научи 

меня правильным поступкам.
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24 МАРТА

Глобус
И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, 
от воды, которая над твердью. И стало так (Быт. 1:7, 8).

У Зои был старший брат Гоша. Он учился в школе, и папа 
купил ему глобус.

Зоя смотрела на этот замечательный шар, который можно 
было вращать, и ей хотелось играть с ним.

— Это макет нашей Земли, — сказал папа. — Так она выгля-
дит. Голубое — это океаны и моря. А всё остальное — матери-
ки. На них живут люди. Господь всё прекрасно устроил.

— А можно я поиграю с ним? — спросила Зоя.
— Нет, дочка. Это не игрушка. Это учебное пособие. А рас-

сматривать его ты можешь.
Гоша показал Зое, где находится Россия и город, в котором 

они живут. С того дня Зоя часто рассматривала глобус, поти-
хоньку вращая его; мечтала о тех странах, где она побывает, 
когда вырастет.

Молитва
Отец Небесный, спасибо Тебе за нашу прекрасную 

Землю, моря и материки. Ты всё чудесно создал для нас.
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25 МАРТА

Старушка
Будем делать добро всем (Гал. 6:10).

Галя гуляла с мамой в парке. Было солнечно и приятно. Ще-
бетали птицы.

На скамеечке сидела старушка. Она просто грелась под тёп-
лыми лучами. А потом встала и пошла. Но как-то неуверенно.

Галя заметила это и спросила:
— Бабушка, вы что-то потеряли? Или забыли?
— Забыла, деточка, забыла. Очки свои забыла. Теперь вот 

тропинку не вижу.
Галя с мамой довели старушку до дома. Она растроганно 

благодарила их.
А мама сказала:
— Ну что вы, Клавдия Ивановна (так звали старушку), это же 

нормально. Всегда надо помогать друг другу. И Господу это 
угодно.

Галя помолилась.

Молитва
Дорогой Иисус, научи меня всегда помогать другим 

людям, которые нуждаются в нашей помощи.
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26 МАРТА

Велосипед
Пусть будут щедры и всегда готовы поделиться с другими 

(1 Тим. 6:18; РБО).

Трёхколёсный велосипед был очень красивым. Гера с удо-
вольствием гонял на нём по дорожке, выложенной плиткой. 
А сосед по дому — Вова — стоял и смотрел. И радовался за 
Геру.

Гера увидел это и сказал:
— Хочешь покататься? Бери велосипед, катайся.
Вова обрадовался.
Он уверенно взялся за руль и поехал.
Бабушка похвалила Геру:
— Молодец, внучек! Всегда делись с другими всем, чем мо-

жешь. Это Господу в радость.
А Вова помолился.

Молитва
Дорогой Иисус, научи меня 
всем делиться с другими.
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27 МАРТА

Двойка
У Меня учитесь (Мф. 11:29; ИПБ).

Павлик пришёл из школы расстроенный. Даже обедать не 
захотел.

Бабушка встревожилась.
— Внучек, что с тобой? Тебя обидели? — спросила она.
— Это я всех обидел. Двойку получил. Не выполнил домаш-

нее задание, потому что долго гулял, а потом уснул. Я сейчас 
пойду и всё сделаю.

Вечером мама сказала Павлику:
— Хорошо, что ты понял свою вину и тебе стыдно. Двойку 

ты исправишь. Старайся правильно распределять своё время.
Павлик пообещал.
Он проверил, всё ли приготовил к школе на завтра, а потом 

спокойно лёг спать, помолившись Господу.

Молитва
Дорогой Господь, научи меня правильно 

распределять своё время.
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28 МАРТА

Облака
Друг любит во всякое время (Притч. 17:17).

Лида смотрела в окно на небо. Там плыли красивые белые 
облака, пушистые, как вата.

— Красиво, — сказала Лида. — Мама, а куда они плывут?
— Наверное, в дальние страны, — ответила мама. — Может 

быть, там тоже в окно смотрит девочка и видит их, как ты.
— Вот здорово! — обрадовалась Лида. — Я хочу с ней позна-

комиться, подружиться. Ведь все люди — братья и сёстры, да, 
мама?

— Конечно, милая. Кто умеет дружить, тому всегда легче 
жить. Но больше всего надо дружить с Иисусом. Он для детей, 
да и для всех людей, лучший друг.

Лида запомнила эти слова.

Молитва
Дорогой Иисус, научи меня быть чуткой, 

отзывчивой и дружить с людьми.
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29 МАРТА

Цветы
Всё, что сделал Бог, — хорошо в своё время  

(Еккл. 3:11; ИПБ).

Соня поливала цветы на окне. Они проснулись от зимней 
спячки, листочков становилось всё больше.

— Скоро и бутончики будут, — сказала бабушка.
— Бабуль, а почему они зимой не хотят расцветать? — спро-

сила Соня.
— Они отдыхают, детка. Природа ведь тоже отдыхает, как 

человек. Она живая, как всё вокруг.
Соня решила, что всегда будет разговаривать с цветами. 

Они ведь живые.
— А ещё, — сказала бабушка, — цветы любят красивую му-

зыку. И тогда лучше растут. Видишь, как замечательно всё 
устроил Господь.

Соня помолилась.

Молитва
Господь Небесный, спасибо Тебе за всю красоту  

и за всё живое, что вокруг нас.
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30 МАРТА

Коврик
Приобретай мудрость, обретай знание (Притч. 4:5; РБО).

Бабушка разрезàла на длинные полоски старые майки, кол-
готки, платья. Потом слегка их скручивала и толстым крючком 
вязала круглый коврик.

— Зачем он тебе, бабуля? — спросил Шурик.
— Летом на даче по вечерам прохладно. Я буду на стулья 

класть такие коврики. Мягко и тепло с ними, — ответила ба-
бушка.

Шурик удивился и подумал, что бабушка у него мудрая.
— А как мне стать мудрым? — спросил он.
Бабушка поняла, почему он такой вопрос задал, и ответила:
— Присматривайся ко всему, что видишь, прислушивайся, 

учись, запоминай — и станешь если уж не мудрым, то разум-
ным во всём.

Шурик пообещал.

Молитва
Дорогой Иисус, научи меня всему нужному,  

чтобы я становился всё разумнее.
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31 МАРТА

Синичка
Даже ребёнок по делам своим познаётся  

(Притч. 20:11; ИПБ).

Синичка весело летала за окном. Вася увидел её и насыпал 
немного крошек на подоконник со стороны двора.

Синичка склевала их и улетела.
На следующий день она снова была у окна, и Вася опять дал 

ей крошек.
Через несколько дней он открыл окно и позвал синичку. Она 

уже не боялась его. А вскоре научилась клевать у него с руки.
Вася назвал её Ничкой, очень радовался и рассказывал о 

ней друзьям и родителям.
Папа похвалил его.
— Молодец, сынок. Природу надо любить, беречь. Господь 

всё создал для нашего блага и радости, и синичек тоже.
Вася прочитал стишок:
Маленькая птичка,
юркая синичка,
я давно тебя люблю
и поэтому кормлю.
Папа улыбнулся.

Молитва
Дорогой Отец Небесный, спасибо Тебе за всё: и за 

природу, и за милых синичек, которые радуют нас.
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АПРЕЛЬ
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1 АПРЕЛЯ

Весело
Бог всё направляет ко благу тех, кто любит Его  

(Рим. 8:28; СЖ).

Мама и папа увлечённо рассказывали бабушке, кто и как 
над ними подшучивал сегодня.

Петя слушал и улыбался, а потом спросил:
— А почему сегодня так было?
— Сегодня день шуток, смеха, 1 апреля, одним словом. Но 

никто никого не обижает. Смех продлевает жизнь, даёт здоро-
вье. И врачи так говорят, — ответил папа.

А мама подарила Пете диск с весёлым мультфильмом.
— Посмейся, сынок, — сказала она. — Животные не умеют 

смеяться. Смеются только люди. Так устроил Бог, наш Созда-
тель.

Петя поблагодарил маму и помолился.

Молитва
Дорогой Иисус, спасибо, что мы можем радоваться 

и смеяться и это даёт нам здоровье.
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2 АПРЕЛЯ

Рома
Дети, будьте послушны родителям вашим (Кол. 3:20).

Рома был озорным мальчиком. Он всё время делал что-то 
не так, баловался. Увидев соседскую девочку Наташу, он боль-
но дёрнул её за косичку и стал убегать, увидев, что из дома 
вышел её брат Дима.

— Вот я тебе задам, — кричал тот.
Рома побежал быстрее, споткнулся и упал, ударив колено. 

Он заплакал, потому что ему было больно.
Наташа подошла к нему, помогла встать и стала успокаи-

вать:
— Не плачь, Рома, всё быстро заживёт. Посиди тут, на ска-

меечке, я позову маму, мы смажем твоё колено зелёнкой.
Рома заплакал ещё громче. Ему было очень стыдно. Он оби-

дел Наташу, а она о нём заботится.
Дима сказал:
— Вот видишь, как бывает, когда человек плохо себя ведёт. 

Рома попросил прощения и пообещал исправиться.

Молитва
Дорогой Иисус, прости меня. Я больше никогда 

не буду никого обижать. Помоги мне стать 
послушным.
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3 АПРЕЛЯ

Сумочка
Будем делать добро всем (Гал. 6:10).

Сима гуляла во дворе. Было очень тепло, ярко светило сол-
нышко. Вдруг Сима увидела, как что-то поблёскивает возле 
скамеечки. Она подошла и нашла сумочку, потом сразу отнес-
ла её маме.

Мама рассмотрела сумочку и сказала: «Это какая-то жен-
щина обронила. Видимо, отдыхала на скамеечке и не заме-
тила, как сумочка упала. Слава Богу, здесь есть её паспорт. 
Мы найдём женщину и отдадим ей сумочку. Хорошо, что здесь 
металлическая застёжка. Она и блестела на солнце».

На другой день Сима вместе с мамой нашли дом этой жен-
щины и вернули ей сумочку. Как она была рада!

Женщина познакомила Симу с Ритой, своей дочкой. А по-
том все вместе пили чай с пирогом.

С тех пор эти семьи дружат и вместе ходят в церковь.
А Сима благодарит Господа.

Молитва
Дорогой Господь, 
спасибо Тебе за 

наших новых друзей. 
Помоги нам всегда 

делать только 
добрые дела.
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4 АПРЕЛЯ

Коля
Смой всю вину мою с меня, очисти меня от греха моего  

(Пс. 50:4; ИПБ).

Коля сидел у окна и бросал на улицу мелкие бумажки. Он 
рвал газету и наблюдал, как ветерок гоняет эти обрывки. Вско-
ре под окном скопилась куча обрывков.

Бабушка, возвращаясь с рынка, увидела это и сказала Коле:
— Зачем ты мусоришь? Разве тебя этому учили?
— Нет, — ответил Коля. — Мне нравится, как летят кусочки 

газеты по ветру.
— Внучек, Господь создал нашу планету прекрасной, чистой, 

светлой. Зачем же её загрязнять? Попроси папу сделать тебе 
воздушного змея и смотри, как он летает. А мусорить не надо.

Коля сразу перестал бросать обрывки газеты за окно.
Он помолился.

Молитва
Дорогой Иисус, я был не прав, прости меня и научи 

поступать разумно.
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5 АПРЕЛЯ

Воздушный змей
Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть  

дружелюбным (Притч. 18:24).

Коля помнил совет бабушки и попросил папу смастерить 
воздушного змея.

Скоро змей был готов, и Коля вместе с папой пошёл за го-
род, где сиял молодой травкой зелёный луг и можно было лег-
ко запускать воздушного змея.

Там находились и другие мальчики с родителями.
Коля со многими познакомился.
Его змей весело летел под лёгким ветерком. А за ним вто-

рой — Васин, потом третий — Мишин.
Ребята радовались. Щёки у них пылали, глаза блестели.
На другой день в гости к Коле пришли Вася и Миша.
Они вместе играли с Колиным щенком Тишкой.
Коля помолился Господу.

Молитва
Спасибо Тебе, дорогой Иисус, 

за моих новых друзей. 
Помоги нам дружить 

всегда.
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6 АПРЕЛЯ

Скамеечка
Научитесь делать добро (Ис. 1:17).

Папа взял банку с краской и пошёл красить забор.
Митя — с ним. Он тоже хотел красить. Тогда папа дал ему 

небольшую кисть и разрешил покрасить скамеечку около 
крыльца.

— Краски бери немного, чтобы не капала. Распределяй ров-
но. Постараешься — всё получится, — говорил папа.

Митя очень старался. Получилось неплохо. Правда, папа 
кое-где подправил Митину работу.

Митя был счастлив.
— Молодец, сынок, — сказала мама. — Учись всему, что уме-

ет папа. Труд необходим человеку. И пословица есть такая: 
«Без труда не вынешь и рыбку из пруда».

— Я её запомню, — сказал Митя и помолился.

Молитва
Дорогой Иисус, благодарю Тебя за моих родителей 

и за то, что Ты даёшь мне возможность 
трудиться.
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7 АПРЕЛЯ

Деревце
У Меня учитесь (Мф. 11:29; ИПБ).

В тот день дул ветер. Довольно сильный.
Женя смотрела в окно и заметила, что 

тоненькое деревце сильно раскачивается.
«Оно сломаться может»,  — подумала 

она и побежала к папе.
— Папа, ветер сильный. Деревце слома-

ется, — закричала Женя.
Папа вышел во двор и вкопал крепкий 

кол возле деревца, а потом верёвкой при-
вязал тоненький ствол к этому колу.

Женя успокоилась.
А папа сказал:
— Иногда и человек, как это деревце, качается из стороны в 

сторону, не зная, как ему поступить. Тогда надо помолиться, 
попросить помощи у Господа.

Женя обещала, что так и будет делать.

Молитва
Дорогой Иисус, научи меня 

не качаться, как деревце на 
ветру, когда надо принимать 

решение.
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8 АПРЕЛЯ

Кавардак
Всё должно соответствовать порядку (1 Кор. 14:40; СЖ).

Мама вошла в детскую и ахнула.
— Таня, что за кавардак? — спросила она.
Куклы и карандаши валялись на полу. Книжки — тоже.
Рядом — скомканные листы бумаги, Танино платье и тапоч-

ки. А Таня смотрела мультфильм.
— Я рисовала, и рисунки мне не понравились. Я их бросила. 

И карандаши тоже. Куклы спать легли. А книжки ветер сдул, — 
объяснила Таня.

— Ах, Таня, так нельзя, — сказала мама. — Ветра нет. Окно 
закрыто. Кукол ты бросила на пол сама. И всё остальное тоже. 
Одним словом, кавардак. Да ты ещё и неправду говоришь. 
Мне стыдно перед Иисусом за тебя.

Мама вышла из комнаты. Таня огляделась. Мама права. 
Надо всё прибрать.

Скоро в комнате был наведён порядок.
Мама посмотрела и сказала:
— Вот так и должно быть всегда.
А Таня помолилась.

Молитва
Господи, научи 
меня порядку 
и прости за 
то, что я 

говорила маме 
неправду.
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9 АПРЕЛЯ

Лодка
Воззови ко Мне — и Я отвечу тебе (Иер. 33:3).

Дед Иван осматривал лодку: нет ли дыр, трещин. Кое-где он 
её подконопатил, потом покрасил.

Серёжа спросил:
— Дедуля, а ты возьмёшь меня на рыбалку?
— Возьму, внучек, как только тепло станет. Мы рыбки на-

ловим, уху сварим, всех соседей позовём. Хороша ушица на 
берегу у костерка. А потом чай с травкой будем пить.

Серёжа обрадовался. Он стал ждать тепла.
О своей мечте порыбачить с дедом он рассказал папе. 

А папа заметил:
— Сынок, все мечты сбываются, если на доброе дело на-

правлены. И твоя сбудется. Вот увидишь. Помолись об этом.
Серёжа помолился.

Молитва
Дорогой Иисус, помоги мне, чтобы все добрые 

мечты сбывались.
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10 АПРЕЛЯ

Бабушка и внучка
Да даст тебе Господь мудрости и благоразумия  

(1 Пар. 22:12; ИПБ).

Солнышко пригревало. Бабушка выпустила курочек во двор.
— Пусть погуляют, — сказала она.
Во главе шёл петух — важный, гордый. Зоя засмеялась:
— Прямо как командир!
А бабушка ответила:
— И хорошо, внученька. Курочки его слушаются. И тогда по-

рядок.
А дети должны слушаться родителей, всех старших, напри-

мер воспитателей, учителей.
Зоя спросила:
— А кто так решил?
— Господь Бог, Зоенька. Он и заповеди дал, как должен ве-

сти себя человек. А у животных свои законы. Так мир устроен.
Зоя сказала:
— Я постараюсь быть послушной Господу, бабуля, вот уви-

дишь.

Молитва
Спасибо Тебе, Господи, за порядок в мире.  

Помоги мне не нарушать его, быть послушной.
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Ксюша
Да даст тебе Господь мудрости и благоразумия  

(1 Пар. 22:12; ИПБ).

Ксюше исполнилось три года, и её стали водить в детский 
сад.

Мама по утрам надевала на неё платьице с фартучком, а на 
фартучке был кармашек для носового платочка.

Однажды Ксюша пришла домой в скомканном и мокром 
фартучке.

— Почему у тебя такой фартук? — спросила мама. — Ты что, 
в лужу попала?

— Нет, мамочка. Тётя Клава очень вкусный кисель сварила. 
И я тебя хотела угостить. А стаканчика не было. Я налила ки-
сель в карманчик. А он куда-то делся, — объяснила Ксюша.

Мама с папой рассмеялись.
— Ксюшенька, спасибо тебе за заботу, только больше так не 

делай. Фартучек вымок от киселя, да и платьице тоже, — ска-
зала мама. — И платочек теперь как комочек.

Ксюша огорчилась, а мама обняла дочку и успокоила.
Ксюша помолилась.

Молитва
Дорогой Иисус, научи меня всё 
делать правильно, чтобы мама 

радовалась.



112

12 АПРЕЛЯ

Гагарин
Бог… делает гораздо больше того, о чём мы просим или 

даже о чём мечтаем (Еф. 3:19, 20; СЖ).

Олежек услышал, как диктор поздравил 
всех с Днём космонавтики, и попросил папу:

— Папа, расскажи мне о Гагарине.
Папа сказал, что Юрий Гагарин был очень 

добрым, мужественным и ответственным че-
ловеком. Он любил свою семью. У него было 
две дочки. Он самый первый полетел в кос-
мос и увидел оттуда нашу прекрасную Зем-
лю. Его весь мир знает.

— А он много трудился, чтобы слетать в 
космос? — спросил Олежек.

— Да, сынок. Это огромный труд.
— Я тоже буду много трудиться, учиться и стану лётчиком. 

Мне хочется побывать во всех краях земли, — сказал Олежек.
— Молодец, сынок. У кого есть цель и кто живёт по законам 

Бога, тот всегда всего добивается.
И Олежек помолился.

Молитва
Отец Небесный, помоги мне 

вырасти здоровым и сильным 
и стать лётчиком.
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Почки
Вот, зима уже прошла… цветы показались на земле  

(Песн. 2:11, 12).

На деревьях появились почки. Особенно хороша была вер-
ба. Её почки были похожи на цыплят — такие же пушистые.

Весна хорошела с каждым днём.
Таня радовалась, гладила веточки кустов, слушала птичье 

пение.
— Мама, почему весной так хорошо? — спросила она.
— Весной всё возрождается, радуется жизни, цветёт, спешит 

расти и дать плоды. Так устроил наш Бог-Творец. И это заме-
чательно. Для человека детство — это весна в его жизни. Вот у 
тебя сейчас весна.

Тоня захлопала в ладоши и прочитала стишок:
Всё весною хорошо:
птичье пенье, неба шёлк,
маленькие почки,
первые листочки.
Потом она помолилась.

Молитва
Господи, спасибо Тебе за весну и её красоту.
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Прутик
Как Христос простил вас, так и вы (Кол. 3:13).

Гера нашёл во дворе прутик и стал им размахивать. Ему ка-
залось, что он сбивает крапиву. Он помнил, как обжёгся ею в 
прошлом году.

Гера так увлёкся, что ничего не видел вокруг.
А бабушка, подоив козу, несла в небольшом ведёрке моло-

ко в дом.
Гера сильно, со свистом, махнул прутиком, бабушка вздрог-

нула, дёрнулась и уронила ведёрко. Молоко разлилось. Гера 
замер. Что же он наделал?

— Внучек, ты сам себя наказал. Теперь без молока будешь 
ужинать. Надо же смотреть вокруг, быть внимательным, тогда 
не случится неприятности.

— Бабуленька, прости меня,  — сказал Гера.  — Я не хотел. 
Я нечаянно.

— Я-то прощаю. Пусть и Христос простит. Помолись Ему, — 
посоветовала бабушка.

Гера помолился.

Молитва
Дорогой Иисус, 
прости меня, 

пожалуйста, и научи 
быть внимательным 

ко всему вокруг.
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Сестрёнка
Вот дети — наследие от Господа… награда от Него  

(Пс. 126:3; ИПБ).

Серёже исполнилось пять лет, и именно в этот день у него 
появилась сестрёнка.

Серёжа ждал маму с нетерпением, а когда увидел сестрёнку, 
то разочарованно сказал:

— Она такая маленькая, как кукла. Как же я с ней играть 
буду?

— Она подрастёт, — успокоила сына мама. — Ты, Серёжа, её 
старший брат, ты должен всегда оберегать её и защищать. Ты 
наш помощник.

— Я постараюсь, — вздохнул Серёжа. Он смотрел на сестру, 
которая сладко спала, и вдруг спросил:

— Мама, а можно я ей дам имя?
— Конечно, сынок, — разрешила мама.
И Серёжа назвал её Светочкой, а потом помолился.

Молитва
Спасибо Тебе, Иисус, 
что Ты послал мне 
сестрёнку. Я буду 
всегда её беречь 

и любить.
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Кубики
Ищите, и найдёте (Мф. 7:7).

Аля и Валя любили играть кубиками. Они строили из них 
домики, мостики, складывали картинки, запоминали буквы.

Однажды они увидели, что двух кубиков не хватает, и друж-
но расплакались.

Прибежала бабушка.
— Да что случилось-то? Почему такой рёв? — спросила она.
Девочки, всхлипывая, рассказали, что потерялись два кубика.
— А мы сейчас Бимку позовём. Он их найдёт, — успокоила 

их бабушка.
Бимка, увидев девочек, радостно гавкнул, ему показали ку-

бик, и он стал искать пропажу.
И сразу нашёл! За ножкой стола. Девочки обрадовались, 

похвалили Бимку.
А потом помолились.

Молитва
Спасибо Тебе, 
Господи, что 

Ты помог Бимке 
найти наши 

кубики.
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Тапочки
За всё благодарите (1 Фес. 5:18).

Бабушка вошла в комнату и спросила:
— Ну что, милые, больше не будете из-за кубиков плакать? 

Надо было поискать, меня позвать, а вы сразу в слёзы.
Девочки опустили глаза и сказали, что больше так не будут 

делать.
— Молодцы, — похвалила их бабушка. — А я вам связала до-

машние тапочки. Тёпленькие. Как раз на зиму. Але — розовые, 
Вале — голубые.

— А Бимке? — спросила Аля.
Бабушка улыбнулась.
— Бимке не надо. У него лапы так устроены, что и зимой он 

не мёрзнет.
Девочки примерили тапочки и расцеловали бабушку.
— Спасибо, бабуленька, — сказали они. — Хорошо-то как! 

Удобно.
И они помолились.

Молитва
Дорогой Иисус, спасибо Тебе за нашу добрую 

бабушку.
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Часы с кукушкой
Наилучшим образом используйте время (Еф. 5:16; ИПБ).

Коля приехал в гости к бабушке и дедушке. Они жили в де-
ревне, у них была корова, были козы, утки и куры. И пёс Тре-
зор.

Коле всё нравилось, но больше всего — старинные часы с 
кукушкой. Каждый час кукушка просовывала головку в отвер-
стие над часами и куковала. Это было так интересно!

Бабушка обещала Коле, что, когда он пойдёт в первый класс, 
они ему подарят эти часы.

«Будешь всегда знать, который час, и научишься ценить 
время», — сказала бабушка.

Коля был очень рад и заранее поблагодарил бабушку с де-
душкой. Ведь 1 сентября он уже пойдёт в школу.

Молитва
Дорогой Иисус, научи меня ценить время.
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Огород
В усердии не ослабевайте (Рим. 12:11).

В выходной день мама, папа и бабушка вскапывали грядки.
— Огород труд любит, — говорил папа. — Мы посадим мор-

ковку, укроп, редиску и другие овощи.
— И я хочу, — сказал Юра. — Можно, и у меня будет грядка?
— Да, сынок. Давай потрудись.
И у Юры появилась своя грядка. Папа и мама помогли её 

вскопать.
— А сеять морковку и укроп будем попозже, — сказала мама.
Юра представлял, как всё будет расти в огороде, и радо-

вался.
Он решил, что обязательно научится ухаживать за расте-

ниями. Ведь всё, что сам вырастишь, всегда особенно вкусно. 
И родителям, и бабушке будет приятно.

Юра прочитал стишок:

Хоть и требует забот
настоящий огород,
научусь трудиться я,
как и вся моя семья.

Все заулыбались. А Юра помолился.

Молитва
Дорогой Иисус, помоги, чтобы 
всё, что было посеяно, 
выросло и принесло плод.
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Клумба
И сказал Бог: «Да зазеленеет земля, покрывшись разнооб-

разной растительностью» (Быт. 1:11; ИПБ).

В семье Риты все любили цветы, и перед окнами дома у них 
была клумба.

Каждый год на ней выращивали что-нибудь новое.
Рита помогала поливать, полоть клумбу.
В этот раз бабушка решила вырастить розы.
«Уж очень хороши, — говорила она. — И друзьям, и родным 

дарить будем».
А Рита предложила ещё и хризантемы посадить.
«Да, внученька, посадим. Но они ближе к осени будут. А сей-

час пока только нарциссы и тюльпаны. Это цветы весенние».
Рита решила, что, когда вырастет, обязательно будет цвето-

водом, будет украшать землю на радость Иисусу и всем лю-
дям.

Она прочитала стишок:

Буду я растить цветы
небывалой красоты,
чтобы радовались все
аромату и красе.

Молитва
Дорогой Иисус, спасибо Тебе за 
цветы. Научи меня заботиться 
о них и правильно их 
выращивать.
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Два весла
Пусть те, кто верит в Бога, стараются занять себя  
добрыми делами. А это для всех прекрасно и полезно  

(Тит. 3:8; РБО).

Свежепокрашенная лодка покачивалась у берега. Дед Иван 
собирался добраться до островка, где в маленьком деревян-
ном сарайчике хранились сети, удочки, крючки — в общем, всё 
для рыбной ловли.

Толя попросил деда, чтобы тот взял его с собой.
И вот они потихоньку двигаются к островку. Погода отлич-

ная. Тепло.
Толя увидел, что на одном весле написано слово «труд», а 

на другом — «молитва».
— Дед, а почему ты написал эти слова на вёслах? — спросил он.
— А ты попробуй одним веслом грести, увидишь, что лод-

ка закрутится на месте. Трудиться без молитвы нельзя. Мало 
будет толку. И молиться, но ничего не делать — тоже плохо. 
Поэтому труд с молитвой всегда очень важны в жизни.

Толя задумался, а потом сказал: «Я всё понял, дед».
И Толя помолился.

Молитва
Дорогой Иисус, научи меня жить так,  

чтобы я не забывал ни труд, ни молитву.
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На островке
И сотворил Бог рыб больших… и всякую птицу пернатую 

(Быт. 1:21).

Дед причалил к берегу и выпрыгнул из лодки. А потом по-
дал руку Толе, и Толя тоже выпрыгнул.

На островке зеленели деревья, росла трава, кусты. Летали 
птицы.

— Дед, а у птиц есть разум? — спросил Толя.
— Думаю, есть. А может, это просто инстинкт, то есть навы-

ки, заложенные с рождения. Посмотри, внучек, как они гнёз-
да строят, как птенцов выводят. Веточки носят в клюве, пищу 
птенцам добывают. И животные, как люди, заботятся о своих 
детёнышах. Так мудро всё устроил наш Господь.

— Дед, а ведь птицы ещё и петь умеют. Да как красиво! 
У Гриши канарейка поёт, а в лесу — соловей, иволга. Вот здо-
рово!

И Толя прочитал стишок:

Птичка вроде невеличка,
но умеет петь она.
И поэтому нам птичка
обязательно нужна.

А потом помолился.

Молитва
Спасибо Тебе, Господь, 
за птиц и животных, 
за деревья и травы. 
Слава Тебе за всё!



123

23 АПРЕЛЯ

Прабабушка
Сердце чистое сотвори во мне, Боже (Пс. 50:12).

У Лизы были бабушка и прабабушка. Прабабушка  — это 
мама бабушки. Лиза их любила, и они её тоже.

Прабабушке Тоне нравилось греться на солнышке. Вот и 
сейчас она в кресле-качалке на газоне возле дома. Её ноги 
укутаны пледом.

Лиза подбежала к ней и спросила:
— Бабушка Тоня, тебе что-нибудь надо принести? Газету, 

или воды, или очки? А тебе не холодно?
— Нет, милая. Мне тепло от твоей заботы. Я просто радуюсь 

хорошему дню и солнышку.
— Бабуля, Иисус всегда о нас заботится. А я — о тебе. Ты же 

ходишь с трудом, видишь плохо.
— Спасибо, деточка. Иисус тебя никогда не оставит. Всегда 

заботься о других, — сказала бабушка Тоня.
Лиза прочитала стишок:

Славная работа —
о других забота.

Потом она помолилась.

Молитва
Дорогой Иисус,  

помоги мне всегда 
заботиться о других.
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Сарафанчик
Да возрадуются твои отец и мать,  

да возликуют твои родители! (Притч. 23:25; РБО).

Мама сшила Вере сарафанчик.
— Это к лету. Жарко будет в платье. Сарафанчик 

лучше, — сказала она.
Вера обрадовалась, а потом попросила маму:
— Мамочка, у Симы мама шить не умеет. Давай Симе тоже 

сошьём сарафанчик? Я помогать буду.
Мама улыбнулась:
— Хорошо, дочка, у меня осталась ткань. Сошью такой же, 

как тебе. А ты неси нитки, иголки, ножницы. Будешь смотреть, 
как я крою и шью.

Вскоре сарафанчик был готов.
Вера захлопала в ладоши:
— Мамочка, спасибо! Ты такая мастерица!
А Сима расцеловала Веру за такой подарок.
Но Вера сказала:
— Это мама моя шила, а не я.
— Но ты же попросила маму об этом, так? — спросила по-

дружка.
— Да.
— Вот и спасибо тебе,  — 

сказала Сима и помолилась.

Молитва
Спасибо Тебе, дорогой 

Иисус, за Веру и её 
маму, за их доброту. 
Помоги мне вырасти 

такой же.
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Капитан
Воззови ко Мне — и Я отвечу тебе (Иер. 33:3).

К Андрюше в гости приехал дядя Вася — мамин брат. Он 
был капитаном на большом лайнере, возил людей. Андрюше 
очень нравилась форма дяди Васи, и он любил слушать его 
рассказы о морях и путешествиях.

— Я тоже стану капитаном, — сказал однажды Андрюша. — 
Я хочу всё увидеть, о чём ты мне рассказал, дядя Вася.

— Молодец, племянник. Если очень будешь стараться и по-
просишь Иисуса, чтобы Он тебе помог, то всё получится. Меч-
та твоя исполнится. Может быть, ещё и на моём лайнере пора-
ботаешь, — сказал дядя Вася.

Мама и папа тоже одобрили мечту Андрюши.
А он помолился.

Молитва
Дорогой Иисус, помоги мне,  

чтобы исполнилась моя мечта.
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«Брызги» солнышка
Бог всё направляет ко благу тех, кто любит Его  

(Рим. 8:28; СЖ).

Было очень тепло. Деревья стояли зелёные, нарядные. По-
явились первые одуванчики.

Аня гуляла с бабушкой и увидела в траве одуванчики.
— Бабуля, посмотри, они жёлтые, как солнышко. Как брызги 

солнышка! — весело воскликнула она.
— Да, Анечка. Одуванчики не только красивые, но и полез-

ные. Из них лекарство делают.
Вскоре одуванчиков стало много, а потом они превратились 

в пушистые шарики, и семена их полетели, как парашютики.
Аня радовалась:
— Бабуля, а теперь это уже не брызги солнышка, а парашю-

тики!
И она прочитала стишок:
Уж который день подряд
парашютики летят,
чтобы вырасти опять,
одуванчиками стать.

Потом она помолилась.

Молитва
Спасибо Тебе, Иисус, за красоту 
вокруг, за «брызги солнышка», 

что радуют всех нас.
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27 АПРЕЛЯ

Козлёнок
Что посеет человек, то и пожнёт (Гал. 6:7).

Коза Милка щипала травку на лугу. Козлёнок был рядом. 
Красивый, беленький, озорной. Он побежал впереди Милки, 
коза тревожно замекала, а козлёнок вдруг пропал.

Петя увидел это и очень удивился.
«Где козлёнок?» — подумал он и пошёл посмотреть.
За кустом был овраг, на дне которого бежал ручеёк. Оказы-

вается, козлёнок упал туда.
Петя позвал папу, и они вытащили глупыша. Милка успо-

коилась.
— Вот видишь, Петя, козлёнок ушёл от мамы и попал в беду. 

Малыши должны всегда быть рядом со взрослыми и слушать-
ся их. Тогда всё будет в порядке.

— Я постараюсь, — ответил Петя и помолился.

Молитва
Дорогой Иисус, помоги мне всегда быть разумным 

и послушным.
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28 АПРЕЛЯ

Голуби
Бог всё направляет ко благу (Рим. 8:28; СЖ).

Утром Нату будили голуби. Они ворковали под окном, жда-
ли корма.

— Мама, они мне спать не дают. Давай их прогоним, — по-
просила Ната.

— Что ты, дочка? Как можно? Голуби — птицы мирные. Да 
ещё и пользу приносили большую в давние времена.

— Какую, мама?
— Они почтальонами были. Приносили письма. Особенно 

туда, куда добраться трудно.
— Вот это да! Теперь я всем ребятам расскажу об этом, — 

сказала Ната. — Значит, они умные.
— Мир так устроен, дочка, что от всего есть польза. Природа 

прекрасна, и её надо беречь. И птицу, и цветок, и деревце. Всё 
нам на пользу создал Господь.

Ната помолилась.

Молитва
Господи, благодарю 

Тебя за наш прекрасный 
мир! Научи меня во 

всём видеть пользу и 
беречь всё живое.
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29 АПРЕЛЯ

Фикус
Пусть мысли ваши будут заняты только тем, что истинно 

и честно… хорошо, и похвально (Флп. 4:8; ИПБ).

Фикус рос в красивой деревянной кадке. У него были боль-
шие глянцевые листья, они просто сияли. Мама их часто про-
тирала, каждый лист.

— Мамочка, ты за этим цветком, как за малышом, ухажива-
ешь, — сказала Зоя. — Ты этот цветок любишь больше всех.

— Я все цветы люблю, Зоенька, — ответила мама. — А фи-
кус особенно ценен тем, что очищает воздух в квартире, чтобы 
нам хорошо дышалось.

— А кто его научил так делать? — спросила Зоя.
— Господь наш, Зоенька. Много деревьев и цветов в городе, 

значит, воздух чище, тени больше, да и красиво это.
— Я тоже хочу пользу приносить, — 

сказала Зоя. — Только не знаю как.
— А ты расти, учись, слушай стар-

ших. Будешь врачом, или учителем, 
или продавцом. Вот и польза.

— Я врачом буду, — сказала Зоя.
— Вот и хорошо, — похвалила мама.

Молитва
Господь небесный, помоги мне 
думать не только о себе, но и 

быть полезной для людей, стать 
врачом.
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30 АПРЕЛЯ

В ожидании гостей
В день счастливый наслаждайся счастьем (Еккл. 7:14; ИПБ).

Все в доме были взволнованы. Была сделана гене-
ральная уборка, сияли окна, красовались цветы, 
новые скатерти. Пахло пирогами.

— Мама, а что завтра будет? Вы так 
готовитесь, — спросила Галя.

— Завтра, доченька, к нам в гости 
приедут родственники из другого го-

рода. Мы давно не виделись и сильно 
соскучились.
Галя пошла в свою комнату, навела по-

рядок на полке с игрушками, расставила книги, 
полила цветы.

Бабушка похвалила Галю:
— Молодец, что стараешься. Богу угодно, что-

бы всё было чисто, красиво и радостно. Он и землю такой со-
творил. Спасибо Ему.

Галя помолилась.

Молитва
Дорогой Иисус, спасибо Тебе, что 
завтра приедут родственники. 

Пусть встреча с ними будет 
радостной.



МАЙ
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1 МАЯ

Долгожданная встреча
Вкусите радость жизни с Господом, узнайте, как Он благ 

(Пс. 33:9; ИПБ).

Утро было яркое, солнечное.
Галя увидела, что папа, мама 

и бабушка нарядно одеты. На 
спинке детской кроватки тоже 
висело новое платье. Галя с ра-
достью надела его.

Вскоре приехали дядя Вова и 
тётя Аня с сыном Мишей — Га-
линым двоюродным братом.

Детям накрыли стол в дет-
ской, а взрослые сели в сто-
ловой. У всех было хорошее 
настроение, всем понравилось 
вкусное угощение.

После еды дети читали взрослым стихи, а потом пошли иг-
рать во дворе. Тошка радостно лаял.

Вечером все гуляли по набережной. У Гали в руках была 
кукла Даша, у Миши — флажок.

Встреча с родственниками удалась на славу.
Перед сном Галя помолилась.

Молитва
Дорогой Иисус, спасибо Тебе за то, что мы хорошо 

провели время в общении с родственниками.
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2 МАЯ

Кошка
Научитесь делать добро (Ис. 1:17).

Кошка Муся ждала котят. Бабушка приготовила для неё ко-
робку с мягкой подстилкой и поставила в уголке прихожей.

В этот день вся семья Маши пошла гулять в парк, а кошка 
осталась во дворе. Она родила котят в кустах около дома. Ко-
гда все вернулись, кошка, услышав знакомые голоса, выскочи-
ла из кустов с котёнком в зубах. Она вбежала на пятый этаж, 
к своей коробке. Положив котёнка, помчалась за вторым, по-
том — за третьим и за четвёртым.

Перетащив всех, она спокойно улеглась и стала старательно 
их вылизывать.

Мама похвалила кошку:
— Молодчина, Муся. Никого не забыла. 

Устала, бедняжка, да?
Бабушка улыбнулась и сказала:
— Вот уж не думала, что она всех котят 

перенесёт на пятый этаж.
А дед заметил:
— Кошка доверяет людям, нам, значит. 

А мы как христиане должны всегда дове-
рять Иисусу Христу. Мы кошке коробку 
приготовили, а Он для нас  — небесный 
город. И Он всегда с нами.

Маша помолилась.

Молитва
Дорогой Иисус, научи меня всегда доверять Тебе.
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3 МАЯ

Капризуля
Дети мои, давайте любить не на словах… а на деле…  

(1 Ин. 3:18; ИПБ).

К Светочке в гости приехала бабушка. Она любила гулять со 
своей внучкой, шила ей платьица, вязала носочки.

Однажды они грелись на солнышке на скамеечке в парке. 
Мимо шла женщина с мальчиком лет четырёх. Он громко пла-
кал и кричал:

— Не хочу, не буду, не хочу, не буду!
Женщина уговаривала его, а он всё кричал.
Светочка удивилась:
— Что это он? Разве так можно?
Бабушка ответила:
— Капризничает.
Женщина услышала и сказала:
— Он всё время что-то требует, команду-

ет. Сейчас вот не хочет домой идти, хотя уже 
пора. Капризуля.

Светочка подошла к мальчику и обняла его. 
Она сказала:

— Успокойся, я тебе книжку подарю. — И подарила ему свою 
книжку.

Малыш замолчал, а потом они с мамой ушли.
Бабушка заметила:
— Ты правильно поступила, детка. Добром и лаской можно 

многого добиться.
Светочка помолилась.

Молитва
Господи, научи меня никогда не капризничать  

и всегда делать добрые дела.
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4 МАЯ

Веснушки
За всё благодарите (1 Фес. 5:18).

У Лиды появились веснушки. 
Она очень огорчилась. А тётя 
Катя сказала ей:

— Не переживай, детка. Это 
тебя солнышко много раз поце-
ловало. И веснушки тебе к лицу.

Лидин брат Даня подтвердил:
— Да, сестричка, тебе правда 

хорошо с веснушками.
И Лида успокоилась. Только 

спросила:
— А почему эти пятнышки 

веснушками называют?
— Да потому, детка, что они 

только весной бывают, — ответила тётя Катя. Зимой их нет.
— Я хочу, чтобы меня Иисус Христос, как солнышко, поцело-

вал. Он такой добрый, тёплый.
— Да Он и поцеловал тебя, только солнечными лучиками, — 

сказала тётя Катя.
И Лида помолилась.

Молитва
Спасибо, Иисус, за мои веснушки.  

Всё, что Ты делаешь, всегда хорошо.
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5 МАЯ

Ландыши
Вот, зима уже прошла… цветы показались на земле  

(Песн. 2:11, 12).

Митя принёс букетик белых нежных 
пахучих цветочков и подарил их маме.

— Откуда они? — спросила мама.
— Я их купил. Ты мне на мороженое 

дала деньги, а я тебе цветы купил, — 
ответил Митя.

— Спасибо, сынок. Это ландыши. 
В песне их называют «светлого мая 
привет». Но они уже редкость и зане-
сены в Красную книгу. Это кто-то по 
незнанию нарвал их.

— А что это за Красная книга?  — 
спросил Митя.

— Это книга, в которую заносят все 
виды исчезающих животных и расте-
ний. Их надо особенно беречь.

Митя запомнил эти слова и помо-
лился.

Молитва
Дорогой Иисус, научи меня беречь всё живое. 

И особенно ландыши.
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6 МАЯ

Аист
Спроси у животных — они научат тебя (Иов. 12:7; ИПБ).

Папа принёс во двор старый деревянный столб, на котором 
когда-то висел фонарь.

— Зачем он тебе? — спросил Дима.
— А мы аисту поможем.
— Как? — удивился Дима.
— А вот так, — ответил папа. — Смотри.
И он вкопал столб во дворе недалеко от дома, потом принёс 

старое колесо и водрузил наверх.
Вскоре аист наносил туда веточек и устроил себе гнездо.
— Аист — добрая птица, — сказал папа. — Он символ дома, 

тепла, уюта. Люди очень любят аистов.
— И я буду любить, — сказал Дима и прочитал стишок:
Я тоже аиста люблю,
и, если надо, накормлю,
и напою его водой
холодной, чистой, ключевой.
Потом он помолился.

Молитва
Дорогой Иисус, научи 
меня всегда помогать 

людям и птицам.
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7 МАЯ

Гроза
Он дарует земле дождь, и воду посылает на поля  

(Иов. 5:10; РБО).

В этот день вдруг загремел гром, засверка-
ли молнии, полился дождь. А потом воздух 
стал особенно свежим.

— Что это было? — спросил Женя.
— Это гроза, Женечка,  — отве-

тила бабушка. — Гроза, потому 
что шумно и ярко. Но май-
ская гроза особенно хоро-
ша. Тепло будет.

— А я и не испугал-
ся, — сказал Женя. — 
Я думал, что это самолёт летит.

Бабушка улыбнулась.
— У Господа всё всегда кстати. И гроза — тоже. Чувствуешь, 

как природа радуется?
Вскоре снова взошло солнышко.
Женя вспомнил стишок:
Люблю грозу в начале мая,
когда весенний первый гром,
как бы резвяся и играя,
грохочет в небе голубом.
Женя помолился.

Молитва
Дорогой Иисус, спасибо за весеннюю грозу.  

Она всем нужна: и нам, и природе.
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8 МАЯ

В парке
Ибо Ты возвеселил меня, Господи (Пс. 91:5).

Миша с папой отправились на прогулку в городской парк. 
После весенней уборки парк преобразился. Все скамейки 
были выкрашены, дорожки в парке вычищены, а кусты акку-
ратно подстрижены.

Миша вдоволь накатался на самокате, а потом они ели с 
папой вкусное мороженое — эскимо. По дороге домой они ку-
пили большой и красивый торт.

Дома Миша помолился.

Молитва
Господи, спасибо за 
хорошую прогулку 
и замечательное 

настроение!
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9 МАЯ

Автострада
Я есть путь, истина и жизнь (Ин. 14:6; СЖ).

День выдался дождливый, и Стасик скучал в своей комнате. 
Папа предложил ему поиграть в машинки. С помощью куби-
ков и цветного скотча они сделали дороги для машинок прямо 
на ковре — с перекрёстками, тоннелями и эстакадами. Папа 
объяснял сыну правила дорожного движения. За игрой время 
прошло незаметно.

После обеда тучи разбежались и выглянуло солнце. Стасик 
без труда убрал автостраду, поставил машинки на парковку, 
надел свой новый костюмчик — матроску, и они всей семьёй 
отправились на прогулку.

На улице Стасик разглядывал дорожные сооружения — тро-
туары, парковки,  мосты, подземные и наземные пешеходные 
переходы.

Дома он помолился.

Молитва
Дорогой Иисус, спасибо 

Тебе, что даёшь 
людям мудрость 
строить удобные 

городские дороги и что 
Ты проложил для всех нас 

дорогу к спасению!
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10 МАЯ

Воронёнок
Просите — и Бог вам даст (Мф. 7:7; РБО).

Блажен тот, кто о слабом и бедном помнит (Пс. 40:2; ИПБ).

Воронёнок упал из гнезда. Но он не разбился, потому что 
упал на мягкую траву.

Папа принёс стремянку, поднял воронёнка и положил назад 
в гнездо. Ворона-мама и ворон-папа радостно каркали. Бла-
годарили, значит.

А Игорь сказал:
— Папа, как хорошо, что ты спас птенчика. Видишь, все рады.
Папа ответил:
— Надо всегда помогать слабым, маленьким, больным. 

Всем, кто в этом нуждается. Это будет радостно для Господа 
Иисуса Христа, и это правильно, сынок.

Игорь помолился.

Молитва
Дорогой Иисус, научи меня всегда помогать всем, 

кто в этом нуждается.
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11 МАЯ

Ягнёнок
Я, Господь, Бог твой, за руку тебя держу и говорю:  

«Не бойся! Я помогу тебе!» (Ис. 41:13; РБО).

Овечка перешла через небольшую речушку по мостику, 
а ягнёнок отстал и жалостно блеял, боясь ступить на досочки.

Дедушка Тихон взял малыша и перенёс его на другой берег, 
к овечке.

Надя увидела это и спросила дедушку:
— Деда, а почему ягнёнок сам не побежал?
— Да он ещё малыш. Боялся, — ответил дед. — Вот так и Хри-

стос нас на руках, как детей, переносит через все преграды. 
И успокаивает, и помогает. Учит, чтобы не боялись. Будешь 
бояться чего-нибудь — молись, и всё получится.

— Хорошо, — ответила Надя. — Я постараюсь.
Она помолилась.

Молитва
Дорогой Иисус, научи меня всегда обращаться 

к Тебе за помощью.
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12 МАЯ

Белочка
Кто хочет иметь друзей,  

тот и сам должен быть дружелюбным (Притч. 18:24).

Гоша гулял по парку с мамой и папой. Всё вокруг было зелё-
ным, а клумбы — пёстрые от цветов; ласково грело солнышко.

Вдруг Гоша увидел белочку, которая брала с руки мальчика 
семечки и легко их разгрызала. Белочка жила в этом парке.

Гоша подошёл к мальчику и спросил:
— Как тебя зовут? И почему белочка тебя не боится?
Мальчик ответил:
— Меня зовут Витя. А белочка ручная. Я её каждый день 

кормлю. Вот она и не боится. И ты так делай.
Гоша тоже стал приходить в парк и кормить и эту белочку, 

и других.
Он подружился с Витей. И родители мальчиков тоже позна-

комились.
Гоша благодарил Господа.

Молитва
Дорогой Иисус, Господь 
наш, спасибо Тебе за 
моего нового друга 
Витю и за умных 
белочек, которых 

Ты сотворил.
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13 МАЯ

На пристани
Не бойся, Я помогаю тебе (Ис. 41:13).

Алёша пришёл с бабушкой на пристань проводить в круиз 
папу и маму. Он тоже хотел поехать, но ему пообещали, что 
возьмут его через год, а сейчас надо побыть с бабушкой.

Теплоход Алёше очень понравился. Он был белый, наряд-
ный, многие люди держали в руках разноцветные шары, зву-
чала музыка.

Объявили, что теплоход отправляется. Все махали руками. 
И вдруг Алёша заплакал.

— Я тоже хочу с ними, — всхлипывал он.
Бабушка сказала:
— Алёша, ты же умный мальчик, будущий мужчина. Тебя 

оставили со мной, чтобы ты меня защищал и помогал мне.
Алёша задумался, потом перестал плакать, взял бабушку за 

руку, и они пошли домой.
А дома он помолился.

Молитва
Дорогой Иисус, помоги мне защищать мою бабушку 

и помогать ей.
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14 МАЯ

Песочница
Пусть будут щедры и всегда готовы поделиться с другими 

(1 Тим. 6:18; РБО).

Гена играл в песочнице. У него были пластмассовые фор-
мочки, лопатка, совок, ведёрко. Он был увлечён своим заня-
тием.

Тут к песочнице подошли Юрик и Шурик. Они тоже хотели 
поиграть. Но Гена рассердился и закричал:

— Это моя песочница! Уходите!
Мальчики ушли, а Гена расплакался.
— Что ты плачешь? — спросила Гену сестра Аня.
— А они ушли, не захотели играть со мной!
— Да ведь ты же сам прогнал их. Сказал, что песочница твоя. 

А она для всех детей. И вообще, надо быть добрым и всем де-
литься с другими.

Гена помолчал, а потом спросил Аню:
— А Иисус простит меня?
— Конечно простит, раз ты понял, что был неправ.
Гена помолился.

Молитва
Дорогой Иисус, прости меня. И научи всем 

делиться с другими.
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15 МАЯ

Мяч
Не бойся, Я помогаю тебе (Ис. 41:13).

Стасику купили красивый мяч. Он весело играл во дворе 
вместе с друзьями.

Неподалёку протекала речка, и мяч упал в воду. Его сразу 
стало уносить течением. Стасик очень разволновался, хотел 
даже броситься за мячом, но вспомнил, что пока не научился 
плавать, и остановился.

Глаза его наполнились слезами. Ниже по течению лодочник 
в своей лодке ловил рыбу. Лодочник увидел мяч, всё понял, 
поймал его и стал подгребать к берегу.

Вскоре он вручил мяч Стасику. Стасик был очень рад.
— Дядя Петя, спасибо, спасибо вам!
— Ну и ладно. Только играй подальше от речки, — ответил 

дядя Петя.
Стасик побежал вприпрыжку вместе с мячом к своим друзьям.
А вечером, вспомнив этот случай, он помолился.

Молитва
Дорогой Иисус, спасибо Тебе, что 

Ты всегда в трудную минуту 
посылаешь кого-нибудь на 

помощь.
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16 МАЯ

Скороговорка
У Меня учитесь (Мф. 11:29; ИПБ).

Лена плохо выговаривала букву «р». Она очень переживала 
из-за этого. Но однажды к ним пришла соседка и принесла 
Лене книжку скороговорок.

— Проговаривай их, Леночка, — сказала тётя Клава. — Ста-
райся говорить быстро и чётко. Вот увидишь, у тебя всё полу-
чится. Но больше всего повторяй скороговорки с буквой «р».

Лена поблагодарила тётю Клаву и стала повторять скоро-
говорку:

Рома Римме дал ракушку,
чтобы слушать шум морской,
и у Риммы под подушкой
рокот моря день-деньской.
Выходило не очень хорошо, но брат Лены стал повторять 

вместе с ней. Это было интересно. Мама их похвалила, а тётю 
Клаву обняла и сказала:

— Спасибо, милая. Храни тебя Господь.
Вечером Лена горячо помолилась.

Молитва
Дорогой Иисус, спасибо 
Тебе за тётю Клаву.  

Научи меня, 
пожалуйста, 

выговаривать букву 
«р».
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17 МАЯ

Бумажный кораблик
Приобретай мудрость, обретай знание (Притч. 4:5; РБО).

Маленький Олежек пускал бумажный кораблик в лужицу, 
которая образовалась после дождя.

Кораблик плыл легко, потому что Олежек подгонял его па-
лочкой.

В это время во двор въехала папина машина. Бабушка уве-
ла мальчика. Когда машина была уже в гараже, Олежек снова 
побежал к своему кораблику и увидел, что он весь раздавлен 
машиной.

Олежек очень расстроился.
Папа всё понял и сказал:
— Сынок, извини, я не заметил твой кораблик. Но обещаю 

покатать тебя на настоящем большом корабле. В воскресенье 
у нас будет прогулка.

Олежек успокоился. Он сказал папе, что, когда вырастет, 
сам научится строить корабли.

— Кораблестроителем, значит, будешь, — улыбнулся папа. — 
Что ж, здорово!

А Олежек помолился.

Молитва
Дорогой Иисус, научи меня, 
когда я вырасту, строить 

большие корабли.
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18 МАЯ

Розы
…Цветы показались на земле (Песн. 2:12).

Бабушка поливала кусты роз. Они были очень красивые и 
ароматные. Лина помогала бабушке и тоже поливала розы из 
своей маленькой леечки.

— Бабуля, почему люди любят розы больше всех цветов? — 
спросила она.

— Да уж очень они хороши, Линочка. И полезны. Из лепест-
ков роз даже варенье варят. А их аромат здоровью подмога.

— Вот здорово! — воскликнула Лина. — Господь нам такую 
радость дал!

— Да, деточка. Всё Он устроил прекрасно. И даже шипы у 
роз не зря. Шипами они защищаются, чтобы к ним бережно 
относились, не ломали их.

Лина пообещала бабушке, что будет беречь розы.
А когда у подружки Нины будет день рождения, Лина обяза-

тельно подарит ей букет самых красивых из них.
Девочка помолилась.

Молитва
Дорогой наш Господь! Спасибо Тебе за прекрасные 

розы, которые Ты создал для нас.
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19 МАЯ

Дождь
Всему своё время (Еккл. 3:1).

Юра сидел на веранде вместе с Мишей и Гришей. Дождь 
лил вовсю, гулять было невозможно, и ребята раскрашивали 
картинки.

Миша заметил:
— Плохо, что дождь, солнышко лучше.
Бабушка принесла ребятам молоко и оладушки. Она услы-

шала эти слова и сказала:
— Дождь — это хорошо, Миша. Дождь очень нужен посевам. 

Земля напьётся, и всё будет быстро расти. А потом и плоды 
появятся. В природе всё правильно. И всё для нас.

А Гриша сказал:
— Давайте про дождь стишок вспомним. Или песенку.
Вспомнили стишок. Его прочитал Юра:
Дождик, дождик, поливай
да смотри не забывай
приходить к нам каждый раз
в нужный день и в нужный час.
Ребята съели оладушки, выпили молоко, а тут 

и дождь перестал, и снова засияло солнышко.
Юра помолился.

Молитва
Господи, спасибо Тебе за дождь, за всё,  

что Ты делаешь для нас.
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20 МАЯ

Сирень
Всегда радуйтесь (1 Фес. 5:16).

Наташа проснулась, потому что солнечный зайчик щекотал 
ей носик. А потом она почувствовала удивительный аромат, 
доносившийся из открытого окна.

Это цвела сирень.
Наташа побежала к маме.
— Мамочка, сирень цветёт. Красивая, пахучая. Так радует! — 

вскричала она.
— Да, дочка, сирень всегда в радость. Мы соседям букет по-

дарим и твоей воспитательнице в детском саду — тоже.
— А сирени не больно будет от того, что мы отрываем вет-

ки? — спросила Наташа.
— Нет, милая. Это ей только на пользу. Она так устроена.
Когда Наташа с мамой шли в детский сад, они заметили, что 

во всех дворах цветёт сирень. И это было как праздник.
Наташа прочитала стишок:
Прекрасный день,
цветёт сирень,
и радуется даже пень.
Мама улыбнулась, а Наташа 

помолилась.

Молитва
Господи, спасибо 

за сирень, за солнце, 
за весну.
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21 МАЯ

На реке
Чтобы вам быть истинными сыновьями  
вашего Небесного Отца (Мф. 5:45; СЖ).

Вова строил крепость из песка — как умел. Получалось не-
плохо. Потому что песок был влажный. Бабушка сидела не-
далеко и, как всегда, вязала. Вдруг по реке пронеслась мо-
торная лодка, подняла волну, и этой волной смыло песочную 
крепость.

Вова расплакался. Бабушка успокоила его, сказав:
— Не плачь, внучек! Мы новую построим. И я тебе помогу.
Вскоре, подальше от берега, появилась новая крепость, и 

ребятам, которые тоже отдыхали у реки, она очень понрави-
лась.

А бабушка сказала:
— Дети, если что-то не получилось или сломалось, не огор-

чайтесь. Делайте снова, и вы научитесь терпению и упорству. 
А Господь вам поможет.

Вова пообещал, что он будет стараться так и делать. Он по-
молился.

Молитва
Боже, научи 
меня терпению 
и упорству.
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22 МАЯ

Бабочки
Да возрадуются твои отец и мать,  

да возликуют твои родители! (Притч. 23:25; РБО).

Бабочки весело кружили над лугом. Валя пыталась их пой-
мать, но у неё не получалось.

— Зачем ты их ловишь, Валя? — спросил её брат Лёша. — 
Они красивые, пусть летают.

— Я просто хочу их получше рассмотреть, — ответила Валя.
Тогда брат поймал ей одну бабочку.
Валя полюбовалась ею и отпустила лететь дальше.
— Бабочек таких много, но живут они недолго. Зато ярко, — 

сказал Лёша. — Они украшают нашу землю.
Валя заметила:
— А знаешь, Лёша, я запомнила, как выглядит бабочка. 

Я научусь вышивать и вышью такую же маме к дню рождения. 
Я крестиком учусь вышивать, и у меня уже получается. Бабуш-
ка меня учит.

— Правильно, Валя, — сказал Лёша. — А я маме лобзиком 
тоже бабочку выпилю. Меня папа учит выпиливать.

Так и решили.
Валя помолилась.

Молитва
Боже, спасибо Тебе  
за бабочек.  
Они нам помогут  
сделать маме подарок.
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23 МАЯ

Рубашка
Не думайте о себе более, чем следует (Рим. 12:3; ИПБ).

Солнышко пригревало. Вова попросил бабушку снять с него 
рубашку. Бабушка сняла и повесила её на веточку.

Вова весело ловил стрекоз, но потом, рассмотрев, сразу от-
пускал их.

Вдруг поднялся ветерок и снёс рубашку в реку.
Вова закричал.
Дядя Костя, который рыбачил неподалёку, зацепил рубашку 

своей удочкой и отдал Вове.
Вова обрадовался и поблагодарил дядю Костю.
А бабушка сказала:
— Это я виновата. Не надо было рубашку на ветку вешать. 

Следовало повесить ее так, чтобы ветер не сдул.
Дядя Костя заметил:
— Ошибиться может каждый. Надо только признать ошибку 

и исправить ее. Это и Господу угодно.
И Вова помолился.

Молитва
Дорогой Иисус,  
научи меня, когда я ошибаюсь,  
признавать свои ошибки  
и исправлять их.



155

24 МАЯ

Ужонок
У Меня учитесь (Мф. 11:29; ИПБ).

На реке было хорошо, много интересного. Дядя Костя по-
казал Вове ужонка. Тот был маленький и даже симпатичный.

— Ты не бойся его,  — сказал дядя Костя.  — Он не ядови-
тый. А вообще всегда смотри под ноги, чтобы не наступить на 
змею. Гадюки опасны, они ядовитые. От них надо держаться 
подальше.

Ужонок вскоре уполз, а Вова решил, что дома вылепит тако-
го же из пластилина.

Бабушка сказала:
— Это правильное решение. Будет у тебя память о нашем 

походе на реку.
Вечером Вова вылепил ужонка. Получилось очень похоже.
Теперь ужонок лежит у него на полочке.
Папа похвалил Вову за наблюдательность.
— Это очень важно в жизни, — сказал он.
Вова помолился.

Молитва
Боже, спасибо Тебе,  
что Ты создал нас  
и наделил наблюдательностью.  
Научи меня её сохранить.
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25 МАЯ

На даче
Господь… сказал: «Любовью вечной полюбил Я тебя»  

(Иер. 31:3; ИПБ).

На дачу поехали всей семьёй. Мама и папа взяли отпуск, 
бабушка собрала вещи, а Вова и Зина — свои игрушки, книж-
ки, краски и всё необходимое.

Мама и папа сказали, что через месяц они вернутся в город, 
а Вова и Зина останутся с бабушкой.

На даче было хорошо. Воздух чистый, близко озеро, лес, 
возле дома — фруктовые деревья и цветы.

Вова и Зина познакомились с соседскими ребятами, стали 
вместе играть.

По утрам их будил горластый петух, а вечером все любили 
пить чай во дворе.

Зина сочинила стишок:
Вот удача, вот удача,
что у нас такая дача,
а соседи наши —
Даша и Аркаша.
Стишок всем понравился.
Вова помолился.

Молитва
Боже, спасибо, что у нас тут такое красивое 

место. Здесь очень хорошо всем нам!
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26 МАЯ

Очки
Воззови ко Мне — и Я отвечу тебе (Иер. 33:3).

Бабушка искала свои очки. Она во все уголки заглядывала. 
Даже под кровать.

Мама и папа помогали ей, и Вова тоже.
Но очки не находились.
Вова закрыл глаза и мысленно помолился, чтобы Господь 

помог найти очки.
А когда открыл глаза, то, внимательно посмотрев на бабуш-

ку, вдруг воскликнул:
— Бабуля, очки-то на тебе! Ты их на голову сдвинула и за-

была.
Бабушка ахнула, все рассмеялись, а папа сказал:
— У стареньких слабеет память. Но ничего страшного. Мы 

всегда поможем, подскажем, правда, сынок?
Вова кивнул, а потом заметил:
— Нам бы надо было, прежде чем искать очки, на бабулю 

просто посмотреть.
Все снова рассмеялись.
А Вова горячо помолился.

Молитва
Боже, научи нас всегда быть чуткими 

и внимательными.
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27 МАЯ

Колесо обозрения
Бог всё направляет ко благу тех, кто любит Его  

(Рим. 8:28; СЖ).

Шурику было немножко страшно, но всё же хотелось прока-
титься на колесе обозрения.

Папа ободрил его:
— Не бойся, сынок. Я буду рядом.
И вот они на колесе.
Шурик увидел весь город. Это было так прекрасно: дома, 

парки, дворцы, башни, много зелени.
— Папа, как красиво! — сказал Шурик. — И я уже совсем не 

боюсь.
— Да, сынок, красиво. Но это только наш город. А сколько 

городов на всей земле! А сколько стран! И всё создал наш 
Господь. Спасибо Ему!

Шурик прочитал стишок:
Красота вокруг такая,
просто сердце замирает.
Всё Господь создал для нас,
чтобы радовало глаз.
Потом он помолился.

Молитва
Боже, спасибо Тебе  
за красоту вокруг  
и за радость,  
которую Ты даёшь нам.
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28 МАЯ

Колокольчики
У Меня учитесь (Мф. 11:29; ИПБ).

На лугу росли колокольчики. Нежные, голубые и сиреневые, 
иногда белые. Ларе они очень нравились.

— А почему они не звенят? — спросил она маму.
— Ларочка, это же цветы. Звенят колокольчики из металла 

или глины. Вспомни, сколько таких у нашей тёти Глаши.
Лара вспомнила коллекцию своей тёти. У неё было очень 

много разных колокольчиков.
— Тогда я ей сорву для коллекции и эти, — сказала она.
— Ларочка, они засохнут. Но их можно будет хранить в аль-

боме.
Так и сделали.
А папа заметил:
— Видите, Господь показывает нам образцы, как и что де-

лать: колокольчики, стрекоз, даже паутину. Люди по этим об-
разцам делают необходимые вещи. Воистину, нет никого муд-
рее Господа Бога.

Лара помолилась.

Молитва
Спасибо Тебе, наш Господь, 
что Ты даёшь нам образцы 
для разных необходимых вещей.
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29 МАЯ

Псалмы
Радостно пойте Богу (Пс. 80:2).

Дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца 
Господа нашего Иисуса Христа (Рим. 15:6).

В одном из дачных домиков очень красиво пели. Серёжа по-
просил бабушку пойти туда. Они пришли и увидели, что целая 
группа детей и взрослых разучивает псалмы.

Серёжу и бабушку встретили с радостью. Серёжа любил 
петь и с удовольствием стал участвовать в общем хоре. И ба-
бушка тоже.

«Как хорошо, что мы славим Господа, — сказала бабушка. — 
Он наш Небесный Отец, Он всё создал для нас, Он любит нас 
и бережёт от всяких неурядиц».

А Серёжа решил, что в следующий раз позовёт петь и Диму 
с Сашей — соседей по даче.

Он помолился.

Молитва
Боже наш, спасибо Тебе за всё, за всё.  
Спасибо, что мы можем славить Тебя.
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30 МАЯ

Козье молоко
Будем делать добро всем (Гал. 6:10).

Вика не хотела пить козье молоко. Мама и бабушка очень 
огорчились.

А папа сказал:
— Вика, а ты козлёночка любишь?
— Конечно люблю. Он такой хорошенький, — ответила Вика.
— А ты видишь, что он пьёт козье молоко? Составь ему ком-

панию. Он обрадуется.
Вика посмотрела в окно, увидела козлёнка с козой и вздох-

нула:
— Ладно, я попробую.
И стала пить молоко. Она даже не заметила, что выпила 

полный стакан!
Мама и бабушка улыбнулись, а папа похвалил Вику и ска-

зал:
— Знаешь, дочка, козье молоко очень полезное. Может быть, 

самое полезное. Пей его всегда и будешь здоровой, румяной 
и красивой.

Вика пообещала так и делать.

Молитва
Дорогой Иисус, научи 

меня не противиться по 
пустякам, ведь всё, что 

Ты создал и даруешь нам, 
принесёт нам пользу.



162

31 МАЯ

Утята
Дети, будьте послушны родителям вашим (Кол. 3:20).

Мама сказала Насте, что весна заканчивается и завтра на-
чинается лето.

— Мамочка, но ведь так тепло. Даже сейчас.
— Май  — третий месяц весны. Он самый тёплый. Иногда 

даже жаркий, — ответила мама. — Но лето есть лето.
Настя попросилась к озеру посмотреть на утят. Они всегда 

дружно вместе с мамой уткой уходили туда по утрам и целый 
день плавали.

С Настей пошла старшая сестра Вера.
Утята были всегда возле своей мамочки. Они учились у неё 

находить корм в реке, были очень послушными.
Вера сказала:
— Видишь, Настя, как утята слушаются маму? Они никогда 

от неё не отходят. Вот так и мы должны слушаться. Поняла?
— Конечно поняла, — ответила Настя. — Я стараюсь. И Гос-

подь мне помогает.
И она помолилась.

Молитва
Боже, научи меня всегда  
быть послушной.



ИЮНЬ
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1 ИЮНЯ

День защиты детей
Господь хранит меня и избавляет от всякой опасности! 

(1 Цар. 26:24; РБО).

Лена проснулась, услышав музыку и слова диктора, который 
рассказывал о Дне защиты детей.

Она потянулась, встала, пошла к маме. Мама поцеловала её 
и поздравила с праздником.

«Мы всегда, всей семьёй будем 
беречь тебя и никому не позволим 
обижать,  — сказала она.  — И наше 
государство тоже бережёт тебя, по-
тому что дети — большая ценность. 
Они подрастут и встанут на место 
тех, кто ушёл на отдых. Но больше 
всех тебя хранит Господь Бог и твой 
Ангел».

Лена была рада таким словам.
Она надела новое платье и пошла 

с бабушкой в детский сад.
Там в этот день проводился весё-

лый утренник, и было много цветов. 
А повар тётя Даша угощала всех детей тортом.

Праздник получился очень хорошим.
Вечером Лена помолилась.

Молитва
Боже, спасибо Тебе за наш праздник и за то, что 

Ты нас бережёшь и защищаешь.
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2 ИЮНЯ

Лето
Хвалите Господа, ибо Господь благ; пойте имени Его, 

ибо это сладостно (Пс. 134:3).

Сева шёл с папой по лесу и всему радовался.
— Папа, почему все так любят лето? — спросил он.
— Сынок, летом длинный день, созревают плоды и ягоды, 

на улице тепло, у людей отпуска, вот и любят это время года.
— А долго будет лето?
— Три месяца, сынок: июнь, июль, август. Сейчас самое на-

чало. И мы ещё и на море поедем.
— Ура! — закричал Сева.
Вскоре он увидел ёжика, потом какой-то гриб. Оказалось, 

это поганка.
Папа вывел Севу к речке, они немного поплавали, потом 

нарвали цветов для мамы и пошли домой.
Прогулка получилась интересной, а мама обрадовалась 

цветам.
— Нагулялись? — спросила она.
— Да, мамочка. Я и ёжика видел, — сказал Сева. — А грибов 

пока нет. Но ещё будут.
Перед обедом Сева помолился.

Молитва
Спасибо Тебе, Господь, за 
лето, за воздух, за пищу, 
которую Ты нам даёшь.
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3 ИЮНЯ

Муравейник
За всё благодарите (1 Фес. 5:18).

В лесу, недалеко от дачи, где жили Сева и его родители, был 
большой муравейник.

Папа обещал Севе показать его. И вот они уже у муравей-
ника.

Сева с восторгом смотрел, как ловко муравьи работают. Да, 
они работали. Они тащили веточки в три раза больше их са-
мих.

Папа сказал, что в муравейнике всё по плану. Каждый му-
равей выполняет свою работу. А муравьиная кислота необхо-
дима людям.

Сева удивился:
— Но они же такие маленькие! Как они всё понимают?
— Господь всё устроил так, что даже маленькая букашка нам 

приносит пользу, — ответил папа. Никогда не разрушай мура-
вейник и не трогай муравьёв. Их надо беречь.

Сева пообещал так и делать.

Молитва
Боже, спасибо Тебе, что Ты  

всё так удивительно устроил,  
всё во благо природе и нам.
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4 ИЮНЯ

Помощница
За всё благодарите (1 Фес. 5:18).

Бабушка пропалывала грядки. У Нади тоже была своя гряд-
ка. Она там выращивала укроп и петрушку. Это приправы к 
обеду — вкусные и полезные.

Надя следила, чтобы сорняки не заглушали её посев.
— Скоро клубника поспеет,  — сказала бабушка.  — Будем 

есть её со сливками и варенье сварим.
— А Лиду угостим? — спросила Надя.
— Конечно, детка. Все будем чай с вареньем пить. Всех тво-

их друзей угостим, не только Лиду.
Надя обрадовалась:
— А ещё я ей укроп и петрушку дам, — сказала она.
Надя помогла бабушке очистить от сорняков все грядки.
— Спасибо, внученька, — благодарила бабушка. — Трудолю-

бивым людям Бог больше даёт.
Надя помолилась.

Молитва
Спасибо Тебе, Иисус, что Ты помог мне стать 

трудолюбивой.
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5 ИЮНЯ

Соловьи
Всё Ты устроил так мудро — Земля полна творений Твоих 

(Пс. 103:24; ИПБ).

В лесу, возле дачного посёлка, в котором жили Сева и Надя, 
соловьи заливались утром и вечером. Всем очень нравилось 
их пение.

— Маленькая серенькая птичка и так поёт!  — восхищался 
дед Степан. — Нет человека, чтобы соловья не любил.

— Деда, а разве соловьи — самые лучшие певуны? — спро-
сила Надя.

— Да, конечно, в особенности курские, — ответил дед. Но и 
наши хороши. Слышишь, как заливаются?

Надя предложила записать пение соловьёв на диктофон.
— Будем зимой слушать, — сказала она.
Так и сделали.
А потом Надя прочитала стишок:
Не увидишь средь ветвей
эту птичку,
потому что соловей —
невеличка.
Но красиво он поёт,
радость каждому даёт.
И она помолилась.

Молитва
Спасибо Тебе, Боже, за чудных птиц, 
что Ты создал, и за пение соловьёв, 

которые так радуют нас.
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6 ИЮНЯ

Петухи
Признавайтесь друг перед другом в проступках (Иак. 5:16).

На птичьем дворе подрались два 
петуха. Они наскакивали один на дру-
гого, только перья летели.

Папа разогнал их и сказал:
— Вот драчуны. Мирно жить не хо-

тят. Не перестанут драться  — одного 
из них продам.

Всё это видели Яша и Аркаша.
Вдруг они подошли к папе и сказа-

ли:
— Папа, прости нас. Мы вчера тоже, 

как эти петухи, подрались. Правда, это 
было за домом, и никто нас не видел. 
Но нам всё равно стыдно. Мы уже по-
мирились и больше не будем драться.

— Молодцы, ребята, что честно всё 
рассказали. Все проблемы надо мир-
но решать. Я вас, конечно, прощаю. 
И Бог простит, — ответил папа.

Ребята помолились.

Молитва
Господи, прости нас за вчерашнюю ссору 

и научи жить дружно и мирно.
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7 ИЮНЯ

Дружба
Кто хочет иметь друзей, 

тот и сам должен быть дружелюбным (Притч. 18:24).

Недалеко от дачного посёлка была деревня. А там в каждом 
дворе у хозяев есть корова.

Пастух дядя Гриша созывал по утрам рожком всех коров и 
вёл их пастись. Иногда с ним был и его внучок Вася.

Сева и Надя познакомились и подружились с Васей. Вася 
знал многие деревья, травы, насекомых. Его дедушка этому 
научил.

Вася обо всём рассказывал Севе и Наде.
Однажды, догоняя деда, он споткнулся и поранил ногу.
Сева и Надя позвали маму, и она обработала Васе ранку.
Так все познакомились с дядей Гришей. И молоко всегда 

покупали у этой семьи.
Ребятам было интересно вместе. Васе они подарили книги, 

фломастеры, альбом и маленький фонарик.
Вася был рад. А Надя помолилась.

Молитва
Спасибо, дорогой Господь, за нашу дружбу с Васей.
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8 ИЮНЯ

Судак
За всё благодарите (1 Фес. 5:18).

Дядя Гриша рассказал ребятам, что в речушке живёт боль-
шой судак.

«Умный он, на крючок не даётся. Да всё равно поймаю», — 
сказал дядя Гриша.

Вечером, часов в пять, ребята пошли на речку. Дядя Гри-
ша — тоже. Он соорудил новую приманку для судака.

И — о чудо! — судак поймался!
Ребята с любопытством смотрели на его сверкающую спину.
«Мы его закоптим, — сказал дядя Гриша. — А на уху мелкой 

рыбы наловим».
И он дал ребятам по удочке.
Вскоре наловили рыбы и на уху.
Пришла мама, рыбку почистила.
Уха на костре получилась очень ароматной, вкусной, понра-

вилась всем.
А Вася стишок прочитал:
В самом деле неплоха
настоящая уха!
Сева помолился.

Молитва
Спасибо тебе, Боже, 
за этот тихий вечер 

и за вкусную уху.
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9 ИЮНЯ

Камешек
Сердце чистое сотвори во мне, Боже (Пс. 50:12).

Когда все возвращались с речки домой, Сева стал прихра-
мывать.

«Что случилось?» — спросила мама.
Сева снял сандалии. Маленький камешек, который туда по-

пал, растёр ему ногу, было больно, вот он и захромал.
Камешек выбросили, к ранке приложили подорожник, и 

Сева пошёл дальше уже не хромая.
«Знаешь, сынок, — сказала мама, — вот так бывает и с чело-

веком, когда у него есть чувство вины. Оно, как камешек, ме-
шает. Надо во всём признаться и попросить прощения. Обя-
зательно станет легче».

Сева всё понял. Он вчера разбил чашку, но убежал, даже 
ничего не объяснив. А сейчас ему стало стыдно, и он извинил-
ся перед мамой.

Надя и Вася его похвалили, а Вася прочитал стишок:
Будто камешек, вина,
ни к чему тебе она.
Выбрось ты её скорей —
станешь лучше и добрей.
Все заулыбались, а Сева помолился.

Молитва
Господи, научи меня всегда признавать свою вину.
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10 ИЮНЯ

Пчёлы
Воззови ко Мне — и Я отвечу тебе (Иер. 33:3).

Мама обрадовалась приезду своей сестры.
Они обнялись, поужинали и сели поговорить о том, о сём.
Вдруг Лида услышала, как тётя Зина сказала о ком-то:
— Она трудолюбива, как пчела.
Лида спросила:
— А почему «как пчела»? Разве пчёлы умеют что-то делать?
— Ещё как, Лидочка. Это самые трудолюбивые насекомые. 

Они нас снабжают мёдом, воском, прополисом (это лекарство 
такое). Их нам Господь послал для здоровья и для примера.

Лида сказала:
— Я хочу увидеть живых пчёл. Может, пойдём к дяде Мите 

на пасеку?
— Пойдём, дочка, — сказала мама. — Завтра пойдём. И папу 

возьмём. Дядя Митя нам всё покажет и расскажет. И мёдом 
угостит.

Так и решили.
Лида помолилась.

Молитва
Боже, помоги мне не лениться,  

всегда быть трудолюбивой, как пчела.
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11 ИЮНЯ

На пасеке
Отведай, сын мой, мёда, ведь он приятен  

(Притч. 24:13; ИПБ).

Дядя Митя был рад гостям. Он показал пчёл, рассказал, как 
они собирают мёд, угостил всех и с собой дал мёду.

Пчёлы улетели собирать нектар. Это цветочный сок. А из 
нектара получается мёд. Мёд разный, потому что нектар раз-
ный.

«Пчёлы  — умные насекомые. У них, как у муравьёв, свой 
порядок, и каждая пчела знает, чем она должна заниматься. 
А хозяйка у них — матка», — объяснил дядя Митя.

На пасеке было много ульев  — пчелиных домиков. И всё 
было уютно и красиво.

Лида была просто счастлива побывать здесь.
Она помолилась.

Молитва
Боже, спасибо Тебе за этот чудесный день  

и за пчёл, которые приносят нам столько добра. 
Помоги дяде Мите в его заботах о них.
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12 ИЮНЯ

Многозначные слова
Всё соделал Он прекрасным (Еккл. 3:11).

Тётя Зоя научила Нату и её подружек играть в игру «Съедоб-
ное — несъедобное», в которую играла сама, когда была ма-
ленькой.

Дети перебрасывали друг другу мяч, называя разные пред-
меты и продукты. Если назвали съедобное, мяч нужно пой-
мать, если несъедобное — ловить не надо, иначе «съешь» не-
съедобное. Дети были в восторге!

— Лук! — крикнула Вика и бросила мяч Свете.
Света растерялась, не зная, какой лук имела в виду подруж-

ка, – овощ или стрелковое оружие.
— Соль! — крикнула Света и бросила мяч Вике.
Теперь уже замешкалась Вика, не зная, что имела в виду 

Света, — приправу или ноту.
Дома папа рассказал Нате про многозначные слова, кото-

рые имеют не одно, а сразу несколько значений. Ната помо-
лилась.

Молитва
Спасибо Тебе, Иисус, за слова, с помощью которых 

мы можем общаться друг с другом!
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13 ИЮНЯ

Вишенки
За всё благодарите (1 Фес. 5:18).

Тёте Наде было грустно. У неё сегодня день рождения, но 
она не получила поздравления от своей сестры Марии, живу-
щей в другом городе.

— Наверное, она забыла обо мне, — вздыхала тётя Надя.
— Нет, тётя, нет! — вскричала Сима, её племянница. Может 

быть, просто что-то случилось, и потом всё выяснится!
Вдруг Сима увидела, что в раскрытое настежь окно влетела 

птичка. В клюве у неё была веточка с двумя вишенками. Она 
положила их перед тётей Надей.

— Тётя, смотри, смотри! Это тебе подарок. Может быть, от 
тёти Маши. Это Господь послал птичку, чтобы ты не волнова-
лась.

Тётя Надя не верила своим глазам. Но вишенки лежали на 
столе, яркие, сочные.

Мама Симы тоже видела птичку.
А через полчаса зазвонил телефон. Это тётя Маша поздрав-

ляла тётю Надю.
Все обрадовались.
А Сима помолилась.

Молитва
Дорогой Иисус, 

спасибо Тебе за Твою 
любовь к нам, за эти 
вишенки для тёти.
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14 ИЮНЯ

Сенокос
Кто не хочет трудиться, пусть и не ест! (2 Фес. 3:10; ИПБ).

Дедушка, мама и папа стали собираться на сенокос.
Трава уже была высокая, а сено нужно и для коровы, и для 

козы.
Аля, Валя и Тёма очень про-

сили взять их с собой. Дедушка 
согласился.

И вот утром, по росе, все от-
правились на сенокос. Дети лю-
бовались, как ловко косят дед 
и папа. Тёме дали маленькие 
грабельки, чтобы, когда трава 
подсохнет, он сгребал сено.

Мама пристроила в ручейке 
бидон с молоком, чтобы моло-
ко было прохладным, и нашла 
место под деревьями для за-
втрака.

Хорошо потрудившись, все позавтракали. Вкусно пахло ско-
шенной травой, летали стрекозы. Картошка в мундире, хлеб и 
молоко были особенно вкусными. Потом, после завтрака, сено 
сгребли в копны, нарвали цветов для бабушки, поплескались 
в ручейке и пошли домой.

Бабушка приготовила вкусный ужин.
Этот день был просто замечательным.
Тёма помолился.

Молитва
Дорогой Господь, спасибо Тебе за этот чудесный 

день, за сенокос и наш общий труд.
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Варенье
За всё благодарите (1 Фес. 5:18).

На даче, во дворе, была печка. Здесь часто готовили, а ба-
бушка любила варить варенье.

Клубники уродилось много, ели от души, и вот наступило 
время для заготовки варенья.

Бабушка в цветастом фартуке помешивала в тазу клубнику. 
Аромат стоял такой, что далеко чувствовался. 
И пенки — объеденье!

Бабушка сказала, что в следующий выход-
ной к чаепитию подаст это варенье и блинчи-
ков нажарит.

— Ура! — воскликнула Люба. — И все к нам 
придут, да, бабуля?

— Да, детка. Людям хорошо вместе.
Мимо бежал Вася, понял, что варенье варят, и влетел во 

двор.
— А у меня день рождения скоро. Шесть лет будет. Мы к вам 

с пирогами придём, — сказал он. — Как раз в воскресенье.
— Вот и славно, — улыбнулась бабушка.
Люба помолилась.

Молитва
Боже, спасибо Тебе за плоды,  

которые Ты нам даёшь.
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Вася
Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу  

(Пс. 8:3).

Люба задумалась, что подарить Васе в день рождения, и ре-
шила, что подарит ему прописи и книжку по изучению мате-
матики. Она уже во второй класс пойдёт, а Вася через год — в 
первый. Вот и подготовится.

В воскресенье Вася пришёл нарядный, счастливый. Его 
мама принесла пироги с капустой и грибами. А потом и дру-
гие гости пришли с детьми.

Васе подарили мяч, фонарик, книги, тапочки, шарфик и ещё 
много чего.

Он всех благодарил.
Чаепитие у самовара с блинчиками, пирогами и вареньем 

получилось особенно радостным.
Люба прочитала стишок:
В Васин день рожденья
пьём мы чай с вареньем,
Васю поздравляем,
радости желаем.
Все захлопали в ладоши.
А Вася помолился.

Молитва
Дорогой Иисус, спасибо Тебе за мой день рождения 

и за всех, кто меня любит.
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Пони
Так следите внимательно за своим поведением!  

(Еф. 5:15; РБО).

Однажды в дачный посёлок приехал дядя Егор. Его привёз 
пони, вернее, не его, а телегу, в которой сидел дядя Егор.

Ребята сбежались посмотреть на маленькую красивую ло-
шадку, а дядя Егор пообещал, что всех покатает по очереди.

Вика сказала:
— Я первая!
— Нет, я! — крикнул Петя.
— Почему это ты? Я  — пер-

вый! — заявил Рома.
Ребята заспорили, стали ссо-

риться.
Дядя Егор увидел это и сказал:
— Если вы будете ссориться, я 

никого катать не стану. Правда, 
Рыжик? — обратился он к пони.

Пони в ответ закивал.
Детям стало стыдно. Они за-

молчали.
И тут дядя Егор взял на руки 

Вику, потом Петю, потом Рому, усадил всех в телегу, да ещё и 
Риту подождал, и пони побежал по дорожке.

Дети смеялись от радости, а потом сказали дяде Егору, что 
больше не будут ссориться.

А Рома помолился.

Молитва
Дорогой Иисус, помоги нам быть дружелюбными  

и никогда не ссориться.
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Кукушка
Ведите себя не как люди, у которых нет ума,  

а как люди разумные (Еф. 5:15; РБО).

«Ку-ку, ку-ку, ку-ку», — кричала кукушка. Она печально так 
кричала, тревожно.

Сима спросила бабушку:
— Бабуля, а почему она грустит? Её кто-то обидел?
—Да нет, детка. Она свои яички в чужие гнёзда положила, 

птенцы вывелись, да не у неё. Вот она и тоскует.
— Бабуля, а почему она так делает?
— Ошибается она, вот и сожалеет, кукует. Человек, когда 

ошибку делает, тоже огорчается, только не кукует, а иногда 
даже плачет. Но человек ошибку исправить может, а кукуш-
ка — нет. Она же птица.

Сима сказала, что постарается никогда не делать ошибок, 
а если вдруг ошибётся, то сознается в этом и исправит свой 
проступок.

— Вот так и надо, детка, — сказала бабушка. — Если человек 
на кукушку похож — плохо ему.

Сима запомнила эти слова и помолилась.

Молитва
Боже, научи меня не делать ошибок,  

не быть похожей на кукушку.
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Черешня
Бог — прибежище и сила наша,  

своевременная помощь в любой беде (Пс. 45:2; ИПБ).

Мама принесла большую миску черешни и сказала, что по-
сле обеда всем её раздаст на десерт.

Люда с нетерпением ждала обеда.
И вот все пообедали и стали есть черешню. Очень вкусную, 

сочную.
Люда спешила съесть побольше, нечаянно проглотила ко-

сточку и сразу заплакала.
— Что с тобой, дочка? — спросила мама.
— Я косточку проглотила. Я поспешила.
— Не плачь. От одной косточки ничего не случится. Но не 

спеши. Черешни всем хватит. А завтра я ещё куплю.
Люда успокоилась и сказала:
— Я попрошу прощения у Господа.
И тут же помолилась.

Молитва
Боже, прости меня за то, что я поспешила, 

хотела побольше съесть черешни. 
Я больше не буду так делать.
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Петрушка
Всё должно соответствовать порядку (1 Кор. 14:40; СЖ).

День выдался пасмурный. Андрюше не хотелось вставать, 
но потом он всё же встал с кроватки и пошёл к бабушке на 
кухню. По дороге он запнулся за любимую игрушку — Петруш-
ку — и упал.

Встав, он потёр ушибленное колено и бросил Петрушку в 
угол.

Вошла мама.
— Андрюша, за что ты наказал Петрушку? — спросила она.
— Я из-за него упал, — ответил Андрюша.
— Сынок, ты не из-за него, а из-за себя упал. Если бы ты с 

вечера посадил его на полочку, а не бросил на пол, ты бы не 
упал.

Андрюша понял, что мама права.
Ему стало стыдно.
Он поднял Петрушку, обнял его и сказал:
— Мамочка, извини меня, пожалуйста. Я буду убирать иг-

рушки на место. И ты не обижайся, — добавил он, обращаясь 
к Петрушке.

И Андрюша помолился.

Молитва
Боже, я не прав,  

научи меня порядку.
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Зонтик
Мудрый сын радует отца (Притч. 15:20).

Тётя Настя разносила дачникам почту. Вдруг пошёл дождь, 
и она, сняв с себя куртку, накрыла ею сумку, чтобы не намокли 
газеты и журналы.

— А зонтик-то я забыла! — воскликнула она.
Миша услышал её слова и помчался домой. Дома он взял 

мамин зонтик и принёс его тёте Насте.
— Возьмите, тётя Настя. А дождь перестанет  — принесёте 

нам, — сказал он.
— Спасибо, милый, — растроганно сказала тётя Настя и по-

шла дальше.
Вечером она пришла к Мише домой и принесла зонтик.
— Спасибо вам, Дарья Васильевна, за сыночка. Хороший 

мальчик растёт, — сказала она Мишиной маме и вернула зон-
тик. А Мише красивую открытку подарила. На ней был изо-
бражён медвежонок с букетом цветов.

Мама угостила тётю Настю чаем с ватрушками, похвалила 
Мишу.

Миша помолился.

Молитва
Боже, спасибо Тебе, что 
Ты помог мне совершить 
правильный поступок.
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Купание
Не бойся, Я помогу тебе! (Ис. 41:13; РБО).

…Омойтесь, очиститесь (Ис. 1:16).

Папа соорудил душ во дворе. Бак стоял на опорах, и вода в 
нём нагревалась солнцем.

Дети очень любили этот душ. Наигравшись, набегавшись, 
они с удовольствием плескались под тёплыми струями, обе-
дали, а потом спали.

Однажды после похолодания и дождя вода в душе оказа-
лась прохладной. Но папа всё равно искупался.

Глядя на него, искупались Дима, затем Вова и Женя.
— Молодцы,  — похвалил папа.  — Это вас закалит. Только 

побегайте теперь, попейте горячего чая.
С тех пор ребята купались вместе с папой в любую погоду.
— Иногда, а чаще всего всегда человек должен преодоле-

вать свой страх, неуверенность, сомнения. А Бог ему в этом 
обязательно поможет, — сказал папа.

Ребята запомнили эти слова.
Купаясь, они даже ни разу не чихнули, росли крепкими.
Старший из ребят — Дима — помолился.

Молитва
Боже, помоги мне и моим 
братьям научиться быть 

такими, как папа, — 
сильными и здоровыми.
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Сахар
Смой всю вину мою с меня, очисти меня от греха моего 

(Пс. 50:4; ИПБ).

Лида потянулась к полочке, чтобы достать вазочку с конфе-
тами, но неловко зацепила банку с сахаром.

Банка упала и разбилась, сахар оказался на полу.
Вошла её сестрёнка Люда.
— Ой, что ты наделала? — воскликнула она.
— Это не я, а ты, — ответила Лида.
У Люды даже дыхание перехватило. Она с изумлением смо-

трела на Лиду и не могла сказать ни слова.
Услышав разговор, вошла мама.
Она увидела сахар на полу, конфеты в ру-

ках Лиды и всё поняла, но спросила:
— А кто же это сделал?
Лида ответила:
— Люда!
Люда бросилась к маме, заплакала и, всхлипывая, прошептала:
— Мамочка, честное слово, я этого не делала.
Мама посмотрела на Лиду. Та стояла потупившись, покраснев.
Мама пригласила их к молитве:
— Господь дорогой, научи мою дочку Лиду быть честной, 

признавать свою вину, а не перекладывать её на других.
Лиде стало очень стыдно. Она обняла Люду и сказала:
— Прости меня, сестрёнка.
Затем обняла маму и попросила прощения у неё.
А потом и сама помолилась.

Молитва
Дорогой Иисус, прости меня и научи быть честной 

и признавать свою вину.
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Ад и рай
Как лань желает к потокам воды,  

так желает душа моя к Тебе, Боже! (Пс. 41:2).

Таня спросила бабушку:
— Бабуля, а что такое ад? И что такое рай? Они бывают на 

земле?
Бабушка собралась ответить, но в это время в ворота вле-

тела маленькая испуганная собачка. Её кто-то обидел. Ворота 
были открыты, так как папа въезжал во двор на машине. Со-
бачка, ещё больше испугавшись, метнулась в угол, а там был 
дворовый пёс Тобик.

Он кинулся к ней, стал рычать, кусать её, громко лаять.
Собачка визжала, убегала, но Тобик снова и снова кидался 

на неё.
Бабушка повернулась к Тане:
— Видишь, внучка, эту картину? Ад  — это когда сильный 

обижает слабого и некому заступиться.
Папа прогнал Тобика, а собачку внёс в дом, успокоил, дал 

ей косточку, а потом отправил за ворота.
Кошка вылизывала своих котят. Мама нарвала вишни к обеду, 

брат принёс цветы для мамы, дедушка вернулся с уловом с реки.
А в саду пели птицы.
— А — рай, — это когда все живут в мире и помогают друг 

другу,  — сказала бабушка.  — Всё зависит от нас. А Господь 
нам во всём добром поможет. Одним словом, рай — это мир и 
добро, а ад — вражда и зло.

И Таня помолилась.

Молитва
Боже, спасибо Тебе за рай на земле и 
на небе. Помоги мне попасть в него, 
в Эдем Твой небесный.
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Лень
К муравью сходи, ленивый сын, посмотри, как он живет, 

и наберись мудрости (Притч. 6:6; ИПБ).

Шурик не хотел умываться и одеваться, но бабушка пыта-
лась убедить его, что так нельзя.

Поиграв, он разбросал игрушки и не хотел их собирать.
Дедушка попросил принести ему газету, но Шурик ответил:
— Не хочу!
Мама обронила моток ниток и попросила Шурика поднять, 

но он снова сказал:
— Не хочу!
Папа позвал Шурика в сад поливать цветы и деревья.
В ответ раздались знакомые слова:
— Не хочу!
Дядя Петя сидел в кресле. У него были больные ноги, но он 

делал из лыка красивые корзиночки, а бабушка их продавала.
Посмотрев на поведение Шурика, он сказал:
— Иди-ка ко мне, я тебе одну историю расскажу.
И он рассказал про мальчика, которого звали Лень.
Этот мальчик вёл себя, как Шурик. Ребята не хотели с ним дру-

жить, ему было плохо одному, и он не знал, как быть дальше.
Шурик задумался.
— Но меня же Шуриком зовут! — крикнул он.
— Тогда и веди себя, как Шурик, а не как Лень. И всё будет 

хорошо, — сказал дядя Петя.
Шурик пообещал исправиться, у всех 

попросил прощения и помолился.

Молитва
Дорогой Иисус, прости меня за моё 
непослушание и научи не быть ленивым.
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Тётя Катя
Пусть мысли ваши будут заняты только тем,  

что истинно и честно… (Флп. 4:8; ИПБ).

Мама пошла к тёте Кате и взяла с собой Шурика.
— Сынок, — сказала она, — тётя Катя болеет, я хочу ей по-

мочь, надо кое-что сделать. А ты мне поможешь?
Шурик хотел ответить, что не хочет, но вспомнил своё обе-

щание и молитву и сказал:
— Постараюсь, мамочка.
Тётя Катя обрадовалась приходу сестры и племянника.
Мама стала готовить еду, а Шурик полил цветы на окне, 

принёс тёте Кате почту, дал воды, чтобы запить лекарство, 
подмёл крыльцо.

Когда сели обедать, тётя Катя похвалила его. Шурик смутил-
ся, а потом сказал:

— Тётя Катя, я плохо себя вёл, но теперь исправляюсь. Ведь 
я Шурик, а не Лень. Ты только поскорее выздоравливай, а я к 
тебе приходить буду и помогать.

Тётя Катя обняла Шурика.
— Слава Богу, что у меня такой племянник, — прошептала 

она.
Шурик помолился.

Молитва
Боже, помоги мне 
быть лучше и дай, 

пожалуйста, здоровья 
тёте Кате.
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Вареники с вишней
Великое приобретение — быть благочестивым и довольным 

(1 Тим. 6:6).

Во дворе вовсю горели дрова в печке. На огне стоял боль-
шой казан. А за столом сидели бабушка, внучки, соседка тётя 
Зина и её дочки, и все дружно лепили вареники с вишней. 
День был очень тёплый. Папа и дедушка должны были вер-
нуться с рыбалки.

Скоро вареники были готовы, вода в казане закипела, и ба-
бушка бросила их туда. Вернулись папа и дедушка, пришёл 
муж тёти Зины, и все сели ужинать. За столом сидели Маша и 
Даша, Нина и Дина и все взрослые.

Вареники удались на славу. Все благодарили Господа за 
пищу, за Его любовь и заботу.

Маша сказала:
— А завтра рыбку пожарим, да, бабуля?
— Да, деточка. Вот сейчас, после ужина, почистим её, в по-

греб положим, а завтра пожарим. Всем хватит.
Даша помолилась.

Молитва
Боже, спасибо, что Ты 

всегда заботишься о нас  
и даёшь нам пищу.
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28 ИЮНЯ

Хатка
Просите — и Бог вам даст (Мф. 7:7; РБО).

Дедушка позвал Севу на реку.
— Пойдём, внучек, я тебе бобровую хатку покажу, — сказал он.
Сева радостно вскочил и побежал за дедом.
Шли по тропинке, пахло сеном, мятой, трещали кузнечики.
На реке была запруда, и там находилась бобровая хатка.
— Представляешь, внучек, бобры сами её построили. Вот 

ведь умники! Такими их Господь создал. Зубы у них острые, 
они отгрызают у деревьев ветки и строят не хуже людей. Без 
гвоздей и молотка.

Сева во все глаза смотрел и ждал, когда появится бобёр. 
И дождался. Бобёр совсем не боялся людей. Да и не удиви-
тельно — его же никто не трогал.

— Я ребятам расскажу про хатку, — сказал Сева. — Только 
бы они поверили. А вдруг не поверят?

— Поверят, внучек. Ты же всегда правду говоришь.
Сева прочитал стишок.
Ай да хатка у бобра,
с виду вовсе не мудра,
но построена не зря
без единого гвоздя.
Дед улыбнулся. А Сева помолился.

Молитва
Боже, спасибо Тебе, что даже животных  

Ты научил строить.
Научи и меня.
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29 ИЮНЯ

Скакуны
Просите — и Бог вам даст (Мф. 7:7; РБО).

Недалеко от дачного посёлка был конезавод. Там разводи-
ли красавцев-скакунов для конных соревнований.

Папа обещал Вите, что они сходят туда и посмотрят на ска-
кунов.

И вот они на конезаводе.
Витя с восторгом смотрел на скакунов, на конюхов, которые 

за ними ухаживали. Были тут и жеребята, тонконогие, со звёз-
дочками во лбу.

— Ой, какие же они красивые! — восклицал Витя.
— Сынок, Господь создал их такими для нас. А в городе мы 

красивых коней увидим в цирке. Они послушные, нарядные, а 
наездники-джигиты умеют разные фокусы показывать.

С этого дня Витя стал собирать открытки со скакунами, слу-
шать про них рассказы, смотреть фильмы.

— Вот вырасту, и у меня будет скакун. И я научусь ездить на 
нём, — мечтал он.

— Любая мечта хороша, сынок, лишь бы она была доброй, — 
отвечал улыбаясь папа.

Витя часто молился.

Молитва
Дорогой Иисус, 
помоги мне 
осуществить  
мою мечту.
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30 ИЮНЯ

Корабельные сосны
Бог всё направляет ко благу тех, кто любит Его  

(Рим. 8:28; СЖ).

Вот и кончается июнь. Сегодня уже 30-е число, а завтра на-
чинается июль.

— Один месяц лета уже позади, — сказала мама. — Мы ско-
ро вернёмся в город, а вы останетесь с бабушкой и дедушкой 
на даче до наступления холодов.

Ника и Вика приуныли.
— Жаль,  — сказала Ника.  — Всем вместе так хорошо! Мы 

будем скучать.
— Не горюй, дочурка. Мы будем приезжать по воскресень-

ям. А сегодня пойдём в сосновый бор, — сказал папа.
— Ура! — воскликнули разом Ника и Вика.
В бору было замечательно. Высокие сосны с яркими ствола-

ми в капельках смолы создавали удивительную свежесть.
Небо сияло голубизной, а на тропинках лежала хвоя.
— Корабельные сосны, — сказал папа. — Красавицы.
— А почему корабельные? — спросила Ника.
— В старину из них корабли строили. И сосны эти очень це-

нились. Да и сейчас ценятся. Только корабли теперь строят из 
металла и пластика. Видите, девочки, как Господь заботится 
всегда о людях. Он им всё даёт для жизни.

Вика помолилась.

Молитва
Боже, спасибо Тебе за эту красоту —  

корабельные сосны, которые к небу тянутся  
и, как и мы, Тебя благодарят.
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ИЮЛЬ
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1 ИЮЛЯ

Клубника
Пусть будут щедры и всегда готовы поделиться с другими 

(1 Тим. 6:18; РБО).

К Диме приехала бабушка. Она привезла ему 
много подарков и полную корзину клубники.

Дима отсыпал в небольшую корзинку часть 
клубники и вышел во двор, к друзьям.

Они его ждали. Он стал есть клубнику, но ни-
кого не угостил.

Дети вдруг встали и ушли.
Оставшись один, Дима заплакал.
Мама вышла и спросила его, в чём дело.
— Они все ушли, — всхлипнул Дима, — они не 

хотят со мной играть.
— А почему ты не поделился с друзьями клубникой? Это же 

нехорошо, — сказала мама.
Разговор услышала Наташа.
— Не плачь, Дима, вот тебе яблоко, — сказала она. — Я сей-

час позову твоих друзей.
Но Дима заплакал ещё сильнее.
— Дима, успокойся, — сказала мама. — Хватит плакать. Луч-

ше исправь свою ошибку.
Ребята подошли к Диме. У каждого в руках было яблоко. Это 

Наташа их угостила.
Тогда Дима поставил корзинку с клубникой на крыльцо и сказал:
—Угощайтесь, ребята! Не обижайтесь на меня. Я всё понял, 

я теперь всегда буду делиться с вами.
И Дима помолился.

Молитва
Отец Небесный, прости меня  

и научи всегда делиться с друзьями.
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2 ИЮЛЯ

Самовар
За всё благодарите (1 Фес. 5:18).

Вечер был тёплый и ясный. Бабушка напекла пирожков с 
вишней и пригласила семью к столу. Стол стоял под развеси-
стым деревом.

Люба позвала всех соседей и их детей. Дружная собралась 
компания.

Помолившись, приступили к чаепитию. Самовар сиял.
Бабушка рассказала, что из него ещё её бабушка чай пила.
Теперь самовар есть только на дачах. А в городе пользуются 

электрочайниками.
Всем было уютно и радостно.
Решили, что каждое воскресенье будут такое чаепитие 

устраивать.
Хорошо, когда люди дружат.
Вася стишок прочитал:
Собрались мы здесь недаром,
хорошо у самовара,
ну а с вишней пирожки
так и просятся в стишки.
Это всем понравилось. Люба 

помолилась.

Молитва
Боже наш, спасибо Тебе за 
пищу, за дружбу, за такой 

хороший вечер.
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3 ИЮЛЯ

Наташа
Радостно пойте Богу (Пс. 80:2).

За всё благодарите (1 Фес. 5:18).

В дачном посёлке все дети были взволнованы. Их пригласи-
ли к Наташе на день рождения.

Нарядные дети пришли к Наташе с подарками. Её мама на-
крыла стол, где было много ягод, фруктов, соков, конфет. По-
том принесли торт, на котором горело шесть свечек.

Это значит, что Наташе исполнилось шесть лет.
Она сразу все свечи задула, и все захлопали в ладоши.
Потом дети разгадывали загадки, читали стихи, пели весё-

лые песни, играли. Всем понравилась такая игра: надо было 
с завязанными глазами обрезать ниточки с «сюрпризами», а 
потом подарки разворачивали и смеялись.

Всем было очень весело и радостно.
Наташа благодарила ребят и своих родителей.
А мама сказала:
«Дочурка, мы тебя очень любим, и твои друзья тебя тоже 

любят, но больше всего вас всех любит Иисус Христос. Он са-
мый лучший друг детей. Давайте поблагодарим Его».

И Наташа помолилась.

Молитва
Дорогой Иисус, спасибо 

Тебе за мой день 
рождения, за маму, 

папу и всех моих 
друзей.
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4 ИЮЛЯ

Море
Даже ребёнок по делам своим познаётся  

(Притч. 20:11; ИПБ).

В этот день Стасик с братом Колей, с мамой и папой впер-
вые увидел море.

Он замер, восхищённый этой красотой.
Мама разрешила купаться только не-

далеко от берега, а Коле наказала 
следить за Стасиком. Рядом были и 
другие взрослые, и дети.

Стасик с удовольствием плескал-
ся, Коля  — тоже. Солнце тысячами 
искорок сверкало в воде. Вдруг на-
катила волна, подхватила Стасика и 

потащила за собой. Стасик закричал, 
Коля бросился за ним и вытащил его 

на берег.
Немного успокоившись, Стасик спросил:

— Что это было, Коля?
— Волна, — сказал Коля.

А мама успокаивала Стасика и говорила:
— Не бойся, сынок. Мы тоже рядом находились. Старайся 

быть внимательным, и всё будет хорошо.
Стасик ответил:
— А я даже испугаться не успел. Коля мне быстро помог.
— Братья всегда должны помогать друг другу, — сказал папа.
Стасик помолился.

Молитва
Дорогой Иисус, спасибо Тебе за моего брата Колю 

и за тёплое море.
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5 ИЮЛЯ

Коляска
…Молитесь друг за друга (Иак. 5:16).

В скверике возле дома появилась женщина с коляской, в ко-
торой сидела девочка лет пяти. Все ребята знали друг друга, а 
эту девочку видели впервые.

Самая бойкая — Тоня — спросила женщину:
— А почему ваша дочка в коляске? Пусть идёт играть с нами.
— Деточка, она не может. У неё после аварии ножки повреж-

дены. Лучше вы с ней поиграйте, — ответила женщина.
Тоня подошла к девочке, познакомилась.
Девочку звали Лиза. Тоня дала ей свою куклу. Подошёл 

Рома и дал Лизе книжку-раскраску, а Нина угостила яблоком.
Дети стали разговаривать с новой знакомой, загадывать ей 

загадки, рассказали о себе. Все подружились.
Лиза каждый день вместе с мамой выезжала в скверик. 

Мама Лизы, видя, как дети хорошо относятся к её дочке, по-
просила их:

— Помолитесь, детки, чтобы она выздоровела. Господь услы-
шит вас, ведь Он очень любит детей. И я помолюсь с вами.

Тоня сразу же помолилась о Лизе.

Молитва
Дорогой Иисус, мы все 

просим Тебя помочь 
Лизе выздороветь, 

только Ты можешь её 
излечить.
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6 ИЮЛЯ

Шапито
Как же мудро Ты всё устроил! (Пс. 103:24; РБО).

В город приехал цирк-шапито. Это цирк в шатре, то есть в 
такой огромной палатке. Он переезжает с места на место, что-
бы везде зрители могли увидеть клоунов, акробатов и дресси-
рованных животных. Сеня и Ваня попросили родителей сво-
дить их туда.

И вот они в цирке.
Львы прыгали через обруч, медведь тащил коляску, в кото-

рой сидели кошки и собачки; атлеты создавали пирамиду; на 
хоботе слона раскачивалась акробатка, а клоуны всех смеши-
ли.

Ребятам очень понравился цирк.
Сеня спросил папу:
— Папа, как же так получается, что большой лев слушается 

человека? Ведь лев — грозный зверь.
— Сынок, все животные всегда слушаются человека и под-

даются дрессировке, потому что Господь создал человека хо-
зяином всего, а животные ему как меньшие братья, — ответил 
папа.

Ваня помолился.

Молитва
Спасибо Тебе, Боже, 
что все животные 
слушаются человека.
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7 ИЮЛЯ

Малиновое варенье
И сказал Бог: «Пусть земля прорастёт растениями…  

которые будут давать плоды с семенами» (Быт. 1:11; РБО).

Бабушка варила малиновое варенье. Запах его разносился 
на весь дачный посёлок.

Люба слизывала пенки, а мама подготавливала банки. 
Вдруг Люба сказала:

— Бабуля, ты лучше отдохни. Зачем столько варенья? Мы 
ягоды и так съедим.

— Деточка, варенье нужно. Это же лекарство от простуды. 
Зимой оно очень пригодится, лечит хорошо.

Мама добавила:
— Любочка, Господь много полезных трав и ягод создал, 

чтобы мы их применяли. Это лучше всяких таблеток.
Люба вспомнила стишок:
Не варенье — объеденье,
да ещё и исцеленье,
если ты начнёшь болеть
и псалмы не сможешь петь.
Мама с бабушкой улыбнулись.

Молитва
Спасибо Тебе, Иисус, за целебные ягоды и травы.
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8 ИЮЛЯ

Гуси
Просите — и Бог вам даст (Мф. 7:7; РБО).

Родители завели на даче гусей. Славику понравилось хо-
дить с ними к речке. Он их стишком подзывал:

— Гуси, гуси!
— Га-га-га!
— Есть хотите?
— Да-да-да!
— Собирайтесь-ка со мной
к нашей речке голубой.
И гуси шли за Славиком. Они пла-

вали, что-то клевали по пути на реч-
ку и домой, щипали травку.

Они были серые и белые, крупные. 
Ходили вперевалочку и всегда дер-
жались вместе.

На речке Славик познакомился с 
другими ребятами. Они бегали по 
берегу, купались, играли с мячом, строили из песка замки, и 
всем было очень весело.

Родители и бабушки были рядом.
Славик слушал рассказы о разных птицах, потому что он 

любил не только гусей.
— Вырасту — всё-всё про них буду знать, научусь их разли-

чать, — говорил он.
— Дай Бог, внучек, — отвечала бабушка. — Станешь орни-

тологом.

Молитва
Боже, помоги мне побольше узнать о птицах 

и стать орнитологом.
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9 ИЮЛЯ

Клуб «Почемучка»
Дух же растит Свой плод: это любовь, радость, мир…  

(Гал. 5:22, 23; ИПБ).

Взрослые соорудили между деревьями навес, под которым 
поставили несколько лавочек и два столика. Здесь собирались 
ребята в жару, чтобы укрыться от солнца, и в дождь, чтобы не 
промокнуть.

Гена, которому исполнилось уже восемь лет, предложил на-
звать это место встреч клубом «Почемучка».

— А почему «Почемучка»? — спросил Гоша.
— Вот видишь, Гоша, ты уже спросил «почему?», и таких во-

просов всегда много. Вот поэтому так и назовём.
Все согласились.
Ребята собирались, слушали детские рассказы, когда при-

ходил кто-то из взрослых, лепили, рисовали, вырезали фигур-
ки из бумаги.

На столиках всегда были фрукты.
На все вопросы отвечал тот, кто знал ответ, а если не знали, 

спрашивали у взрослых.
Ребята очень полюбили свой клуб.
Гена помолился за всех.

Молитва
Господи, спасибо 
Тебе за хороших 
друзей, за этот 

клуб и за то, что 
мы всегда вместе.
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10 ИЮЛЯ

Помощники
По плодам их узна́ете их (Мф. 7:16).

Во многих местах дачного посёлка росли подорожник и 
боярышник, а за посёлком — мелкая аптечная ромашка.

Взрослые решили насобирать эти травки и высушить, зная, 
что они полезны для здоровья.

Дети вызвались помогать. Они бережно срывали подорож-
ник, ягоды боярышника, цветы ромашки и приносили взрос-
лым.

Потом всё это богатство разделили поровну для каждой се-
мьи.

Гошин папа сказал:
— Ребята, вы молодцы. В городе мы поможем этими травка-

ми не только себе, но и соседям. Здесь травки чистые, потому 
что нет машин.

Ребята были рады.
А вечером дядя Рома съездил в город и привёз всем моро-

женое. Все обрадовались, было очень вкусно!
Гоша помолился.

Молитва
Дорогой наш 
Господь, 
спасибо Тебе 
за полезные, 
целебные 
растения. Они 
всем нужны.
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11 ИЮЛЯ

Молния
Господь — свет мой и спасение моё (Пс. 26:1).

В этот день было очень жарко, и вскоре разразилась гроза.
Одинокое дерево росло вдали от леса на лугу.
Молния ударила в него, и оно загорелось. Но вскоре дождь 

потушил огонь.
Папа сказал Лёне:
— В грозу никогда не вставай под деревом, лучше беги в 

дом, под навес. Видишь, как молния поражает одинокие де-
ревья?

Лёня спросил:
— А если много деревьев?
— Тогда лучше. Но всё равно 

беги в дом, к своим.
Лёня запомнил эти слова.
А папа заметил:
— Так и с людьми происходит: 

если они не хотят быть вместе, их 
поражают неудачи, болезни, всякие 
напасти. Среди других людей всё пе-
реносится легче. Люди всегда помо-
гут.

Лёня помолился.

Молитва
Дорогой Иисус, научи меня всегда быть с людьми, 

потому что плохо человеку одному.
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12 ИЮЛЯ

Венок
Цветы показались на земле (Песн. 2:12).

Папа и Зина шли по полю. Папа смотрел, как подрастают 
колосья. Вокруг было много цветов, недалеко струилась река.

Прогулявшись, папа и Зина искупались в реке, потом Зина 
попросила папу не спешить домой.

— Я венки сплету маме и бабушке, — сказала она.
— Хорошо, дочка. Я пока позагораю. Но знаешь что? Венок 

сплети один, для мамы. Бабушка у нас всегда в платочке хо-
дит. Ей мы лучше букет подарим. Хорошо?

Зина кивнула, насобирала цветов и сплела венок себе, тут 
же надев его, а потом — маме. А папа помог ей собрать букет 
для бабушки.

Дома и мама, и Зина были в венках.
— Красавицы мои! — улыбнулся папа.
А бабушка поставила букет в своей комнате на тумбочку.
Всем было очень хорошо.
Зина помолилась.

Молитва
Боже, спасибо Тебе, что 
Ты каждым цветком, 

каждым колоском и каждой 
стрекозой радуешь нас.
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13 ИЮЛЯ

Панамка
Блажен тот, кто о слабом и бедном помнит (Пс. 40:2; ИПБ).

Маленькая девочка сидела на траве и плакала. Даня играл 
неподалёку. Он увидел девочку и спросил её, почему она пла-
чет.

— Мою панамку ветер унёс. А мама спит,  — всхлипывала 
девочка.

Даня позвал бабушку. Оказалось, что та женщина заболела 
и не может идти.

Позвонили врачу, он сделал укол и сказал, что больной 
нельзя сейчас находиться на солнце.

А Даня искал панамку. Вскоре он увидел её на ветке дерева, 
подпрыгнул и снял, а потом отдал девочке.

Девочку звали Женя, а её маму — тётя Аня.
Они шли с поезда в деревню, но, свернув не на ту дорогу, 

попали в дачный посёлок. Уже в поезде тёте Ане стало плохо, 
и она забыла там свою сумку, поэтому они шли пешком.

Бабушка позвала соседа дядю Ваню и всё ему рассказала.
Когда все пообедали и отдохнули, а тётя Аня почувствовала 

себя лучше, дядя Ваня отвёз их в деревню.
— Храни вас Бог, добрые люди, — растроганно сказала тётя Аня.
А Даня помолился.

Молитва
Дорогой Иисус, научи меня 
всегда помогать людям и 

делать добро.
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14 ИЮЛЯ

Прописи
Нехорошо душе без знания (Притч. 19:2).

Владик с нетерпением ждал, когда наступит 1 сентября и он 
пойдёт в школу.

Мама принесла прописи, где было показано, как надо пи-
сать буквы.

Мама сказала: «Сынок, до школы ещё полтора месяца. Если 
ты будешь каждый день заниматься этими прописями, ты все 
буквы научишься хорошо писать.

Владик с интересом листал эту заветную книжку. Там были 
и рисунки для раскраски, и стихи про каждую букву.

Мама вначале помогала Владику, а потом он уже всё де-
лал сам. Если получалось неудачно, он переписывал. Он очень 
старался. А когда уставал — раскрашивал картинки, учил сти-
хи.

Он полюбил эту книжку.
И он молился.

Молитва
Дорогой Иисус, помоги мне научиться хорошо 

писать все буквы.
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15 ИЮЛЯ

Сорока
Не кради (Исх. 20:15).

Мама покормила маленькую Маришку и понесла её в кро-
ватку. Блюдце и маленькая ложечка остались на столе.

Вдруг Дина увидела, как сорока схватила ложечку и поле-
тела с нею.

— Мама, мама! — закричала Дина. — Сорока ложку утащила!
Мама подошла к столу, который стоял в саду под деревом, 

и взяла блюдце.
— Доченька, сороки любят всё блестящее и всегда крадут 

такие вещи, если смогут. Эту птицу так и называют — «сорока-
воровка».

Дина очень удивилась и сказала:
— Я теперь буду следить, чтобы она не унесла ещё что-ни-

будь.
Да не уследишь, дочка. Просто надо всё вовремя убирать. 

А я вот не успела.
Дина помолилась.

Молитва
Дорогой Иисус, пожалуйста, помоги нам вовремя 

убирать наши вещи.
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16 ИЮЛЯ

Коробка
Да даст тебе Господь мудрости и благоразумия  

(1 Пар. 22:12; ИПБ).

У Тани была большая коробка, которую мама обклеила кра-
сивой бумагой. Коробка всегда стояла на полочке.

В этой коробке Таня хранила ленточки, заколочки, открыт-
ки, яркие пуговицы, резинки для волос.

Но самым главным был чудесный блокнотик с прикреплён-
ной к нему ручкой.

Блокнотик был в прозрачном чехле.
Мама спросила Таню:
— Зачем тебе этот блокнотик? Это же не игрушка.
Таня ответила:
— Это мне Дима подарил, когда в гости приезжал. Он ска-

зал, чтобы я записывала туда самое главное для меня, когда 
научусь писать.

— Да, милая. Сейчас ты как раз учишься писать. И что же 
будет в этом блокнотике?

— Я буду записывать всё, что обещаю Иисусу Христу, чтобы 
не забыть свои обещания и выполнить их.

— Молодец! — сказала мама и поцеловала Таню.
А Таня помолилась.

Молитва
Дорогой Иисус, помоги мне 

выполнять все мои обещания.
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17 ИЮЛЯ

Пикник
Всегда радуйтесь (1 Фес. 5:16).

За всё благодарите (1 Фес. 5:18).

Родители Сени и Вени не смогли 
поехать на дачу и отдыхали в городе.

Они гуляли в парке, ходили в му-
зеи, на набережную, в цирк.

А однажды сказали:
— Завтра мы едем на пикник.
— Ура! — закричали Сеня и Веня.
С вечера собрали всё, что нужно, а 

рано утром, пока еще было прохлад-
но, поехали в лес на пикник.

Папа нашёл тенистое место, мама 
достала продукты.

Сначала позавтракали на лужайке, а потом побродили по 
лесу, искупались в реке, половили рыбку.

Сеня нашёл гриб, но папа сказал, что это мухомор, и гриб 
выбросили. А вечером…

Ох, как хорошо было вечером!
Папа разжёг костёр, стал рассказывать интересные истории, 

а потом мама испекла картошку в золе.
Мальчикам казалось, что вкуснее они никогда ничего не 

ели!
Когда возвращались домой, Сеня и Веня уснули в машине.
А утром, вспоминая пикник, все вместе помолились.

Молитва
Спасибо Тебе, Боже, за пикник,  

за радость общения друг с другом.
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18 ИЮЛЯ

Джулька
И создал Бог зверей земных по роду их (Быт. 1:25, 27).

Джулька жил во дворе. Это был умный и послушный пёс.
Когда Маришка спала в коляске, а мама на минутку отлуча-

лась, Джулька никого не подпускал к ребёнку, кроме своих. Он 
угадывал настроение своих хозяев и их детей.

Если у Дины что-то не получалось и она переживала, он не 
отходил от неё ни на шаг, пытался лизать руки и лицо. Утешал, 
значит.

В этот день Дина пошла в гости к подружке Тае вместе с 
Джулькой. Вдруг он метнулся в кусты и быстро вернулся, дер-
жа в зубах что-то блестящее. Рассмотрев, чтó это, Дина очень 
обрадовалась.

Это была ложечка, которую утащила сорока.
Дина похвалила Джульку и пообещала ему косточку. А по-

том всё рассказала Тае.

Молитва
Дорогой Иисус, спасибо Тебе за умного дружка 
Джульку! Какая радость, что он у меня есть.
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19 ИЮЛЯ

Прогулка
Пусть Бог… дарует вам полное согласие друг с другом  

(Рим. 15:5; РБО).

Петин папа дядя Миша принёс в клуб «Почемучка» несколь-
ко коробок пластилина и сказал:

— Ребята, вот пластилин для вас. Я объявляю конкурс. Ле-
пите какое-нибудь животное. А потом я вас всех покатаю на 
катере. Чья фигурка будет самой красивой, тому я разрешу 
порулить. Но это вы сами решите.

— Ура! — обрадовались ребята.
Работа закипела. Кто вылепил кошку, кто собаку, кто лису, 

кто гуся.
А Вова — коня. Конь получился красивый, всем очень по-

нравился.
Решили, что Вова порулит.
Дядя Миша похвалил ребят и повёл их на катер.
Прогулка получилась чудесной.
Вова рулил, Гоша смотрел в бинокль на берега реки, девоч-

ки немного загорели на корме.
День оказался замечательным.
Гена помолился.

Молитва
Боже, спасибо Тебе 

за такой 
замечательный 
день и за эту 
прогулку на 

реке.
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20 ИЮЛЯ

Яблоки
Блажен тот, кто о слабом и бедном помнит (Пс. 40:2; ИПБ).

В дачном посёлке в каждом дворе росли яблони. Урожай 
был очень богатый. Взрослые решили собрать побольше яб-
лок и отвезти в детский дом в городе. Все ребята помогали им. 
Потом яблоки сложили в ящики и загрузили в машину дяди 
Миши.

В отдельный ящик ребята сложили свои подарки: книжки, 
кукол, мячи, альбомы, фломастеры, коробки конфет, ленты, 
новые детские маечки.

Дядя Миша уехал.
А вечером, вернувшись, рассказал, как все дети в детском 

доме были рады подаркам и гостинцам. В ответ они прислали 
свои поделки всем ребятам посёлка.

«Господь всегда помнит Своих детей, Он их любит и бере-
жёт», — сказал дядя Миша.

А Гена помолился.

Молитва
Спасибо Тебе, Иисус, 

что Ты любишь 
детей. Помоги нам 
и дальше дружить 

с ребятами из 
детского дома.
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21 ИЮЛЯ

Пение
Радостно пойте Богу (Пс. 80:2).

В клуб «Почемучка» пришёл дядя Стёпа с баяном и сказал: 
«Ребята, давайте мы с вами попоём. И новый псалом выучим».

Ребята с радостью согласились. Они очень любили петь.
И вот звуки песен полились над дачным посёлком. Спели 

про лето, про бабушку, про маму и про дружбу.
Дима спел песенку про мячик.
А потом все разучили новый, очень красивый псалом, кото-

рый славил Христа.
Спели его несколько раз.
Дядя Стёпа всех похвалил.
«Молодцы!  — сказал он. Иисус будет рад слышать вас. 

И благодарить, и славить Его не уставайте!»
И тут малышка Лиля (ей всего три года) проговорила:
Иисуса я люблю,
по субботам не шалю.
Все захлопали.
«Ай да Лиля, — сказал дядя Стёпа. — И пела, ещё и стишок 

знает».
Гена помолился.

Молитва
Научи нас, Иисус, всегда 

с радостью петь и славить 
Тебя.
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22 ИЮЛЯ

Платочек
Пусть будут щедры и всегда готовы поделиться с другими 

(1 Тим. 6:18; РБО).

Маленькая Ларочка потеряла платочек, кото-
рый у неё был в кармашке фартука. Она горько 
плакала, размазывая слёзы по лицу. И вытереть 
их было нечем — платочек-то потерялся.

— Не плачь, — сказала Вера, — я тебе новый 
сейчас принесу.

— И я, и я, и я, — закричали и другие дети.
Ларочка села на скамейку и стала ждать Веру.
Вскоре Вера принесла ей красивый платочек. 

Потом — Таня, потом — Катя, Даша, Сима, Нина и Лена.
Ларочка рассмеялась и сказала:
— Ой, сколько платочков! Теперь я их куклам буду раздари-

вать. Спасибо, девочки!
И она весело побежала домой, забыв про свои слёзы, кото-

рые давно высохли.
А по дороге и свой платочек нашла  — он лежал на краю 

тропинки, ведущей к крылечку.
Вечером мама напекла пирожков, позвала всех девочек и 

угостила их, поблагодарив за заботу о Ларочке.

Молитва
Дорогой Иисус, спасибо Тебе за 
моих подружек, которые мне 

очень дороги.
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23 ИЮЛЯ

Самая большая
И сказал Бог: «Да зазеленеет земля, покрывшись  

разнообразной растительностью» (Быт. 1:11; ИПБ).

Дядя Стёпа выгрузил из багажника несколько крупных ар-
бузов, созвал соседей с детьми, и все уселись за стол под де-
ревом угощаться арбузами.

— Вот это ягода так ягода! — сказал дядя Миша. — Сочная, 
сладкая. Чудо просто.

— Дядя Миша, а разве ягоды бывают такими большими? — 
спросил Гена.

— Бывают, ещё как! — ответил дядя Миша. — Видишь какой 
красавец,  — показал он на второй арбуз, который разрезàл 
дядя Стёпа.

А Петя удивился:
— Но ведь клубника не такая. И малина тоже. И крыжовник.
— Да, малыш. Только арбуз такой большой. А ягодой назы-

вается потому, что растёт не на дереве, а на земле. Поэтому 
арбуз — самая большая ягода.

Поблагодарим за него Господа.
Даша помолилась.

Молитва
Спасибо 

Тебе, Боже, 
за чудеса 
природы и 

за все ягоды, 
которыми Ты 
усеял нашу 

землю.
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24 ИЮЛЯ

Велосипед
Не удивляйтесь тому, что вам приходится проходить через 

испытание (1 Петр. 4:12; СЖ).

Валера должен был 1 сентября пойти в первый класс.
Ему купили всё необходимое, он уже умел писать буквы, чи-

тать (правда, не очень быстро) и считать.
Папа сказал, что в честь такого события купит ему велоси-

пед, и Валера ещё целый месяц до школы сможет кататься по 
дорожкам дачного посёлка.

Папа уехал в город.
Но вечером не вернулся. И на другой день тоже.
Валера подумал: «Папа забыл своё обещание. У него ка-

кие-то дела».
Мама волновалась, звонила папе, но он не отвечал.
И вдруг раздался телефонный звонок. Оказывается, папа 

заболел и попал в больницу.
Мама сразу засобиралась к нему, решив оставить Валеру с 

бабушкой.
Валере стало стыдно. Ведь он подумал, что папа его забыл.
И он помолился.

Молитва
Боже, прости 
меня и научи 

верить людям, а 
главное — моему 
папе, который 
сейчас болен и 

всегда думал обо 
мне.
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25 ИЮЛЯ

Слава Богу!
Мудрый сын радует отца (Притч. 15:20).

Вечером позвонила мама и сказала, что папе сделали опе-
рацию и она побудет с ним.

Велосипед он купил и привезёт, когда вернётся домой.
Валера ликовал.
— Слава Богу! Слава Богу! — говорил он
— Внучек, чему ты больше радуешься: что папа поправляет-

ся или что тебе велосипед купили? — спросила бабушка.
Валера ответил:
— Бабуля, конечно, я рад за папу. А уж велосипед — потом. 

Хотя я и этому рад.
Бабушка похвалила Валеру за честность и помолилась:
— Слава Тебе, Господи, что не оставил в беде моего сына. 

Слава Тебе, Господи, что у меня растёт хороший внук.
И Валера тоже помолился.

Молитва
Боже, спасибо Тебе, 

что помог моему папе. 
Пусть он поскорее 
выздоравливает и 
вернётся здоровым 

домой.
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26 ИЮЛЯ

Подсолнухи
Кто на Господа уповает — обретает новые силы! 

(Ис. 40:31; ИПБ).

Лена ехала в машине с мамой и папой в город по дороге, с 
обеих сторон которой росли подсолнухи — красивые, высокие, 
яркие.

— Мама, а почему эти растения так называют? — спросила 
она.

— Леночка, они очень любят солнце и всегда поворачивают 
свои головки туда, где оно светит. И лепестки у них жёлтые, 
как цвет солнышка.

Папа заметил:
— Очень хорошо, когда люди поворачиваются всем сердцем 

к Богу, как подсолнухи. А Бог там, где вера, добро, радость, 
успех. Бог всегда с нами. И если мы пребываем с Ним, то нам 
всегда будет хорошо.

Лена помолилась.

Молитва
Боже, помоги мне всегда быть только с Тобой.
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27 ИЮЛЯ

Бабушка Надя
Блажен тот, кто о слабом и бедном помнит (Пс. 40:2; ИПБ).

Дядя Миша привёз в дачный посёлок полный багажник 
жёлтых сочных дынь.

Он ездил за ними на бахчу. Бахча — это место, где растут 
дыни, арбузы, тыквы.

Каждая семья получила столько дынь, сколько заказывала 
дяде Мише.

А бабушка Надя не пришла. Её дыни остались в багажнике.
Витя встревожился и побежал к бабушке Наде.
Оказывается, она споткнулась, упала и ушибла ногу. Поэто-

му и не пришла. А мобильного телефона у неё не было, и жила 
она одна.

Витя помчался назад к дяде Мише.
Тот сразу подъехал к бабушке Наде, отдал ей дыни и вызвал 

врача.
Бабушка Надя всех благодарила.
А Витя помолился.

Молитва
Боже, помоги, пожалуйста, бабушке Наде 

выздороветь, излечи её, дай ей силы встать на ноги.
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28 ИЮЛЯ

Звёзды
И создал Бог… звёзды (Быт. 1:16).

Вечером Витя уснул в гамаке. Родители решили его не бу-
дить: ночь-то тёплая.

Витя спал, дыша чистым воздухом, ему снилось что-то очень 
приятное, но среди ночи он проснулся.

Растянувшись на спине, он смотрел в небо. Множество звёзд 
сияло над ним и радовало глаз.

Тут скрипнула дверь. Во двор вышла бабушка. Увидев, что 
внук не спит, она подошла к нему.

— Не спишь, внучек? — спросила она. — Небось выспался. 
Уснул-то ты рано.

— Не сплю, бабуль. На звёзды смотрю. Их Господь нам на 
радость создал, да? Они красивые.

— Да, внучек. Господь всё нам ко благу создаёт. А там, мо-
жет быть, и люди живут. Как мы. Только далеко они. — И ба-
бушка показала внуку несколько созвездий. — Ковш видишь? 
Это Большая Медведица, — сказала она.

Так и не спали они до рассвета, разглядывая звёздное небо.

Молитва
Господи, спасибо Тебе за это чудесное небо 

и звёзды, за весь этот красивый мир.
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29 ИЮЛЯ

Лакомки
И создал Бог зверей земных по роду их (Быт. 1:25, 27).

— Мама, а животные сладкое любят? — спросил Дима.
— Ещё как. Медведь любит мёд и ягоды. Многие птицы яго-

ды клюют. Осы мёд любят и всё сладкое. Лошади любят ябло-
ки, сахар. А обезьяны — бананы.

Дима сказал:
— Я нарисую этих сладкоежек.
Он взял альбом и фломастеры и нарисовал медведя с бан-

кой мёда и обезьянку с бананом.
Получилось красиво.
— Я завтра в детский сад отнесу эти картинки, ребятам по-

кажу.
Воспитательница похвалила Диму. А другие дети тоже ста-

ли рисовать животных, которые любят сладкое.
Всем было интересно.
И лучше всех медведь получался.
Дима перед сном помолился.

Молитва
Боже, спасибо Тебе за хороший день, 

за всех животных, которых Ты создал.
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30 ИЮЛЯ

Геркулес
Приобретай мудрость, обретай знание (Притч. 4:5; РБО).

Будь здоров (Деян. 23:30).

Вова проснулся, вскочил и побежал к бабуле во двор. Печка 
горела, оладьи жарились, компот кипел, и в котелке пыхтела 
каша.

— Доброе утро! — сказал Вова. А кашу я не буду есть.
— Почему, внучек? Овсянка очень полезна.
Вова посмотрел на пакет с крупой и прочитал: «Геркулес».
— Бабуля, а почему крупу так назвали? — спросил он.
— Знаешь, внучек, рассказывают, что давным-давно жил 

такой герой  — Геракл, или Геркулес 
по-другому. Вот в честь его крупу и 
назвали. Геракл сильным был. Всегда 
побеждал. А овсянка силу даёт.

Вова воскликнул:
— Я тоже хочу быть сильным! Я буду 

есть овсянку. Каждый день буду.
Бабуля улыбнулась и положила Вове 

каши с маслом и отдельно оладушки 
со сметаной.

Завтрак отличный получился.
А Вова помолился.

Молитва
Дорогой Иисус, помоги мне вырасти ловким и 

сильным. Хочу быть полезным во всём, в любом 
деле.
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31 ИЮЛЯ

Игорь
Кроткий ответ отвращает гнев (Притч. 15:1).

Жора бежал в аптеку за лекарством, потому что бабушка 
заболела. Он бывал у бабушки в деревне каждое лето. Вот и 
сейчас гостил у неё.

Жора очень любил бабушку и волновался за неё.
Он бежал так быстро, что не заметил встречного велосипе-

диста, не свернул в сторону и налетел на него.
Велосипедист упал, ударился и со злостью гневно закричал:
— Ты что, ослеп? Куда летишь? Я тебя сейчас поколочу.
И он уже готов был именно так и поступить.
Но Жора тихо ответил:
— Простите, пожалуйста, я не нарочно. У меня бабушка за-

болела, и я бегу за лекарством в аптеку. Я очень волнуюсь.
Велосипедист замолчал, потёр свой синяк и вдруг предло-

жил:
— Ладно, садись, подвезу.
Он домчал Жору до аптеки, а потом довёз обратно.
— Спасибо, Игорёк, — сказала бабушка, когда Жора ей всё 

рассказал.
Оказывается, Игорёк был ей давно знаком. Он  — внук её 

подруги.
Жора помолился.

Молитва
Господи, спасибо Тебе 
за Игоря, 
за помощь 
мне и бабуле.
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АВГУСТ
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1 АВГУСТА

Павлин
Как же мудро Ты всё устроил: Твои созданья заполнили землю  

(Пс. 103:24; РБО).

Дядя Миша собрал детей дачного посёлка и повёз на мини-
автобусе в город, в цирк.

Все его слушались, никто не отвлекался, не отставал.
В цирке было очень интересно.
Дети с восторгом смотрели на фокусы, на наездников, сло-

нов, клоунов, акробатов.
И вдруг… Андрюша даже на мгновение глаза зажмурил.
На сцену выкатилась тележка, запряжённая гусями. А в ней 

сидел павлин с таким роскошным хвостом, что глаз не ото-
рвать.

По команде он кричал, взмахивал крыльями и поворачи-
вался так, чтобы его хвост видели все.

Зал аплодировал.
Андрюша первый раз видел живого павлина.
Дома он обо всём рассказал маме и папе.
«Много красоты создал Господь, — сказали они. — И ты ещё 

много увидишь в жизни».
Андрюша помолился.

Молитва
Боже, какой 

чудесный мир Ты 
создал.  

Спасибо Тебе за всё.
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2 АВГУСТА

Платье
У Меня учитесь (Мф. 11:29; ИПБ).

Андрюше павлин даже во сне приснился, так он ему понра-
вился.

В клубе «Почемучка» он всем показывал рисунок павлина, 
который сделал папа.

Вошла Дашина тётя — тётя Сима, увидела рисунок и сказа-
ла:

— А у меня платье такое есть. Так же точно по подолу раз-
рисовано. Смотрите. И она распахнула свой летний плащик.

Ребята смотрели на её платье и на рисунок 
павлина, и все соглашались, что рисунок был 
такой же.

Андрюша спросил:
— Тётя Сима, а кто же это платье так 

разрисовал? Павлина  — Господь. 
А платье кто?

— Да художник, я думаю. Ведь мы 
всему у Господа учимся. Вот и ху-
дожник научился. И вы, детки, учи-
тесь,  — заключила тётя Сима, по-
ставив на стол корзинку яблок.

Андрюша помолился.

Молитва
Боже, я хочу всегда и всему учиться у Тебя.  

Помоги мне в этом.
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3 АВГУСТА

Третий месяц
За все благодарите (1 Фес. 5:18).

Вот и август — третий месяц лета,
и немало песен было спето.
Скоро снова в школу мы пойдём
и учиться будем день за днём.
Этот стишок Матвей прочитал маме.
— Я его сразу выучил. Он же про нас, — сказал Матвей.
— Да, Матюша, скоро в школу. Но пока ещё можно отдыхать. 

Ты пойдёшь во второй класс, а твой брат Тима — в первый, — 
ответила мама.

Матюша и Тима позавтракали и весело побежали на реку.
Там дед Фёдор ловко чистил рыбу.
— Хорошая уха будет, — говорил он.
Костёр горел, вода уже кипела.
Накупавшись, Матюша, Тима и другие ребята лежали на пе-

ске и ждали обеда.
Взрослые принесли хлеб, овощи, квас. Соседи тоже пришли.
Всё было очень вкусно, все радовались.
Тима помолился.

Молитва
Боже, спасибо Тебе за деда Фёдора, за уху, за всех 

наших соседей.



230

4 АВГУСТА

Тихая охота
Хлеб наш насущный даруй нам сегодня (Мф. 6:11; ИПБ).

Дядя Миша пришёл в клуб «Почемучка» и предложил ребя-
там пойти в лес за опятами.

Все обрадовались, зашумели, потом пошли спросить разреше-
ния у родителей. Некоторые родители тоже решили пойти в лес.

«В лесу не шумите, не бегайте, не отходите далеко от взрос-
лых. Все должны видеть друг друга, — говорил дядя Миша ре-
бятам».

И вот уже первые пенёчки и первые грибочки. Опят было 
много. Набрали полные лу-
кошки.

Витя встал на пенёк и про-
читал стишок:

— Тихая охота,
славная работа.
У пеньков опята —
дружные ребята.
Дима спросил:
— А почему «тихая охота»?
Витя улыбнулся:
— Почемучка ты наш! По-

тому что никто не стреляет, и 
грибы собирают молча.

Лена помолилась.

Молитва
Боже, спасибо Тебе за наши полные лукошки, за 

«тихую», удачную охоту.
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5 АВГУСТА

Стрижи
И сотворил Бог… всякую птицу пернатую (Быт. 1:21).

Утро было прохладное, но солнечное.
Даша посмотрела в окно и не увидела стри-

жей.
— Мама, а где стрижи? — спросила она.
— Детка, стрижи прилетают в начале мая, а 

улетают в начале августа. Вот их и нет сейчас.
— А почему они улетают?
— Зимуют они в жарких странах, но весной вернутся опять.
Так Господь устроил, чтобы у птиц всегда был корм.
Даша задумалась, а потом сказала:
— Мама, выходит, что Господь заботится не только о нас, но 

и о каждой птице, каждом дереве, каждом животном?
— Да, дочка. Господь велик, и Он помнит обо всех Своих 

созданиях. Спасибо Ему.
Даша помолилась.

Молитва
Боже, спасибо Тебе за то, что Ты 
заботишься не только о нас, но 

и обо всех созданиях.
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6 АВГУСТА

С пользой
Да даст тебе Господь мудрости и благоразумия  

(1 Пар. 22:12; ИПБ).

Дядя Миша вместе с лесником дядей Колей целую неделю 
ходил в лес. Там они спиливали сухие деревья и ветки, соби-
рали валежник. А потом дядя Миша позвал из деревни дядю 
Лёшу, и они на лошади перевезли всё это богатство в сарай.

Дима спросил:
— Дядя Миша, а зачем вам это? Отопление 

же есть!
— Дима, я уеду скоро, а здесь моя мама 

остаётся. Да, в доме тепло, но она любит у 
камина посидеть. Вот и заготовлю ей дрови-
шек. Пусть порадуется. А польза и ей, и лесу. 
Лес-то очищается, когда всё сухое убирают.

Дима сказал:
— Я тоже хочу так делать.
— Вот и старайся. Это Богу угодно.
Дима помолился.

Молитва
Дорогой Иисус, 

научи меня всегда 
поступать разумно 

и с пользой.
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7 АВГУСТА

Тётя Нина
Пусть дети приходят ко Мне… ибо Царство Божие —  

для таких, как они! (Мк. 10:14; ИПБ).

Тётя Нина пришла в клуб «Почемучка» с новенькой детской 
Библией. Она была в городе и купила там эту книгу.

— Почитаем? — спросила она.
— Конечно, тётя Нина, — с радостью ответили ребята.
Все сели в кружок и стали слушать.
Тётя Нина так хорошо читала, что не хотелось с ней расста-

ваться.
— Тётя Нина, вы придёте ещё? — спросила Надя.
— Приду, обязательно приду, — ответила тётя Нина, попро-

щалась и ушла.
А ребята снова и снова вспоминали всё, о чём она читала, а 

потом рисовали то, что им больше всего запомнилось.
Гена сказал:
— Давайте помолимся.
И он помолился.

Молитва
Господи, спасибо Тебе  
за Иисуса Христа.  
Мы, как сказано  
в Евангелии,  
ждём Его снова.
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8 АВГУСТА

Парёнки
Хлеб наш насущный даруй нам сегодня (Мф. 6:11; ИПБ).

Дядя Миша пришёл в клуб «Почемучка» и позвал ребят в 
деревню в гости к своей бабушке.

Она была уже очень старенькой, жила в доме, где топила 
сама русскую печь. И готовила парёнки.

Дети спросили разрешения у родителей и пошли с дядей 
Мишей в деревню.

Они не знали, что такое парёнки, а дядя Миша посмеивался 
и говорил:

«Увидите, попробуете».
И вот они пришли.
Бабушка Ксения с улыбкой встретила ребят: усадила за стол 

и угостила всех парёнками.
Парёнки готовятся из овощей: репы, моркови, свёклы.
В котелке без капли воды в собственном соку они тушатся 

не менее часа, на углях.
Бабушка сказала, что в парёнках сохраняются все витами-

ны, а Господь велел есть людям овощи и полезные растения.
Гена помолился за всех.

Молитва
Спасибо Тебе, Боже, 
за то, что учишь 
нас есть полезную 

пищу.
Парёнки очень 

вкусные.
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9 АВГУСТА

Обратный путь
Даже ребёнок по делам своим познаётся — чисты ли,  

честны его поступки (Притч. 20:11; ИПБ).

Полакомившись парёнками, ребята поблагодарили бабуш-
ку Ксению и отправились назад вместе с дядей Мишей. Доро-
гой они обменивались впечатлениями.

Парёнки всем понравились, и ребята решили рассказать об 
этом своим родителям.

Тропинка вела вдоль реки, солнце клонилось к закату, и у 
всех было хорошее настроениие.

Гена спросил дядю Мишу, что бы им такое сделать, чтобы 
порадовать бабушку Ксению.

— Да вы к ней просто почаще заходите, когда в деревне 
бываете. Она гостей любит, в другой раз шанежками угостит. 
Тоже вкусно очень. Бабушка Ксения детей любит.

— И Христос тоже, — сказал Петя.
— Вот и радуйте Его почаще, — заключил дядя Миша.
Поход в деревню получился замечательным.
Петя помолился.

Молитва
Дорогой Иисус, научи нас быть такими,  

чтобы мы всегда радовали взрослых.
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10 АВГУСТА

Наблюдательный
Ведите себя не как люди, у которых нет ума,  

а как люди разумные (Еф. 5:15; РБО).

В клубе «Почемучка», почитав с тётей Ниной дет-
скую Библию, ребята решили отгадывать загадки.

— Висит груша  — нельзя скушать. Что это та-
кое? — спросил Гена.

— Лампочка, — сказала Вика.
— Сто одёжек, и все без застёжек. Что это такое?
— Капуста, — ответила Даша.

— Зимой и летом одним цветом. Что это такое?
— Моя куртка, — сказал Вова. — Она всегда одного цвета.
Ребята засмеялись.
— Нет, — сказали они. Это ёлка или сосна. 

У неё хвоя всегда зелёная.
— Тогда надо так и говорить, — обиделся 

Вова. — Какое дерево зимой и летом одним 
цветом? Вы же так не сказали.

Тётя Нина похвалила Вову.
— Молодец. Ты наблюдательный. — И до-

бавила: — Ребята, всегда выражайтесь точно. 
Тогда всем всё будет понятно.

Гена помолился.

Молитва
Боже, научи нас говорить точно и 

быть наблюдательными.



237

11 АВГУСТА

Мёд
Просúте — и Бог вам даст (Мф. 7:7; РБО).

Дядя Миша часто приходил к ребятам, беседо-
вал с ними.

В этот раз он рассказал о мёде.
— Ребята, вы мёд любите? — спросил он.
— Конечно! Он же сладкий и полезный, — ска-

зал Витя.
— Он ещё и лечит, — сказала Вика. — И не портится никогда.
— Да, ребята, мёд  — это дар Божий нам. Господь создал 

пчёл, чтобы они для нас мёд готовили. А цветы дают нектар. 
Но вот сколько можно мёда за один раз съесть?

— Я могу много, — сказал Саша.
— Сколько? Ложку, две, три?

— Наверное, и больше могу, — ответил Саша.
— Саша, даже самую полезную пищу надо 

есть в меру. Иначе она станет ядом для тебя. 
Организм не сможет лишнее переработать, и 
ты заболеешь. И это, ребята, касается не толь-
ко мёда, но и всех других продуктов. Во всём 
должна быть мера.

Гена помолился.

Молитва
Боже, научи нас во всём знать меру.
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12 АВГУСТА

Ёжик
Так следите внимательно за своим поведением!  

(Еф. 5:15; РБО).

Ёжик жил в лесу и готовился к зимовке. Он 
устилал норку листьями, запасал сухие грибы.

Ребята гуляли по лесу с дядей Мишей, увидели 
его и решили взять с собой.

Тёма ткнул ёжика палкой. Тот сразу свернулся 
клубочком. Дядя Миша заметил это и сказал:

— Не надо ёжика трогать. Он боится. И вообще, оставьте 
его в покое. Пусть живёт здесь. Что вы будете в городе с ним 
делать? А здесь его дом.

Тёма потупился. Ему стало жалко ёжика. И за что он его 
ткнул?

А ёжик уже снова распрямился и потянулся к сухому гри-
бочку.

Дядя Миша сказал:
— Ребята, вот и человек так. Вроде в колючках, неприступен, 

а отнесись к нему с добром, с пониманием — распрямляется. 
И колючек уже нет никаких. Поэтому всегда думайте, что вы 
говорите, как говорите и как поступаете.

Тёма помолился.

Молитва
Боже, научи меня всегда правильно поступать  

и думать.



239

13 АВГУСТА

Зазнайка
Не думайте о себе более, чем следует (Рим. 12:3; РБО).

Филиппу купили «Детскую энциклопедию». Книга эта очень 
интересная, яркая, и в ней собрано много знаний.

Филипп загордился.
— У вас нет такой книги, а у меня есть, — хвастался он ре-

бятам.
Ната сказала:
— Не зазнавайся. Даже если всю книгу наизусть выучишь, 

всё равно никогда не будешь знать больше, чем наш Господь. 
А мы, у кого нет «Энциклопедии», в библиотеке её можем чи-
тать. Хоть каждый день.

Филипп насупился, а потом сказал:
— Всё равно я больше всех вас знаю!
Мимо шёл старший брат Наты Юра.
— Значит, ты самый знающий?
Он задал Филиппу несколько вопросов, а тот не смог отве-

тить.
Зато ответила Ната.
И тогда Филиппу стало стыдно.
И он помолился.

Молитва
Господи, прости меня, 

пожалуйста,  
и научи не быть зазнайкой.
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14 АВГУСТА

Главные слова
Болтовня может ранить, как меч,  

а слова мудрецов — исцеляют (Притч. 12:18; РБО).

Как-то Лена спросила маму:
— А какие слова главные, мамочка?
— Я думаю, что это вежливые слова: благодарю, спасибо, 

пожалуйста, доброе утро, добрый день, добрый вечер. И, ко-
нечно же, самое главное — это благодарить Бога за всё, что 
было, есть и будет, то есть наши молитвы.

Подошёл папа и спросил:
— А ты знаешь, дочка, откуда произошло слово «спасибо»?
— Не знаю, папа. Расскажи мне.
— Люди, желая друг другу добра, говорили: «Спаси тебя 

Бог!», потом просто «Спаси Бог!», а теперь говорят: «Спаси-
бо!» Это очень важное и нужное слово. Поняла, дочка?

— Да, — ответила Лена.
Она запомнила этот рассказ и помолилась.

Молитва
Дорогой Иисус, 

благодарю Тебя за 
то, что Ты любишь 
детей и учишь их 
главным словам.
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15 АВГУСТА

Младший брат
Как Христос простил вас, так и вы (Кол. 3:13).

Костя сидел расстроенный. Младший брат Рома изрисовал 
его тетрадь, испортив задание, которое было выполнено тща-
тельно и абсолютно правильно.

— Ты ведёшь себя плохо, — сказал он Роме. — Если так и 
дальше будешь делать, я не буду тебя любить.

Эти слова услышала мама и сказала Косте:
— Сынок, Рома ещё малыш. Он не понимает, что испортил 

твою тетрадь. Но ты прости его. Ведь и ты был маленьким и 
делал что-то не так. Но мы тебя не разлюбили.

Костя задумался, а потом обнял Рому и сказал:
— Ладно, Рома, я тебя прощаю. Сделаю всё снова. И просто 

буду убирать тетрадь на полку. Ты её не достанешь и ничего 
уже не испортишь.

Мама улыбнулась и похвалила Костю.
— Бог нас всегда прощает, и мы должны поступать так же, — 

сказала она.
Костя помолился.

Молитва
Господи, спасибо 

Тебе, что Ты научил 
меня прощать.
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16 АВГУСТА

Арбузы
Ты стол для меня накрываешь (Пс. 22:5; ИПБ).

Папа привёз полный багажник арбузов. 
Сочные, сладкие, ароматные, они радовали 
всех.

Папа сказал Мише:
— Семечки не выбрасывай. Фермер, у ко-

торого я купил эти арбузы, просил семечки 
сохранить. Он их посеет, и вырастут новые 
арбузы.

Миша не стал выбрасывать семечки.
Он спросил у папы:
— Папа, как это так: из маленького семечка большой арбуз 

вырастает?
— Не только арбуз, сынок. Из других семечек вырастают 

высокие деревья, которые дают много плодов. Господь так 
устроил всё для людей, чтобы у нас всегда была еда. Спасибо 
Ему.

Миша помолился.

Молитва
Дорогой Господь, 
спасибо Тебе, что 
Ты так прекрасно 
устроил наш мир.
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17 АВГУСТА

Ведёрко
Всё Ты устроил так мудро (Пс. 103:24; ИПБ).

Соне нравилась вода из колодца. Она была очень вкусной, 
чистой и холодной.

В жару это особенно приятно.
Папа сделал Соне небольшое коро-

мысло и дал два маленьких ведёрка.
Соня с удовольствием приносила в 

них домой воду. А набирала эту воду 
бабушка. Ни бабушка, ни внучка не за-
мечали, что в одном ведёрке появилась 
маленькая дырочка. Прохудилось оно. 
Но зато видели, что воды в нём мень-
ше, чем в другом. А потом заметили, 
что около тропинки с одной стороны выросла густая трава и 
даже цветочки.

Соня рассказала об этом папе. Папа пошёл с ними. Он шёл 
сзади и увидел, что водичка из Сониного ведёрка потихоньку 
капает.

Он всё понял и объяснил бабушке и Соне.
А бабушка сказала:
— Господи, как же Ты всё ладно устроил в этом мире. Даже 

дырявое ведро пользу приносит. Спасибо Тебе.
На другой день папа починил ведро. Он запаял дырку.
Соня обрадовалась:

— Папа, ты его «вылечил». Вот здорово!
И помолилась.

Молитва
Дорогой Иисус, научи и меня 

приносить пользу.
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18 АВГУСТА

В супермаркете
Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию,  

получить обещанное (Евр. 10:36).

Надя готовилась к школе.
Ещё бы: она станет первоклассницей.
В выходной день мама сказала ей, что сегодня 

они отправятся в супермаркет.
— А зачем? — спросила Надя.
— Мы купим тебе форму, ранец, новый спор-

тивный костюм, тетради, учебники. Всё, что нуж-
но к школе.

— Ой, как хорошо! — воскликнула Надя. — Спа-
сибо, мамочка!

И вот они уже в супермаркете.
Надя не смотрела на кукол и раскраски.
Она считала себя уже большой. Выбирали только ранец, 

спортивный костюм, форму, тетради и книги.
Наконец всё было куплено и уложено в большой пакет.
Надя даже устала немного. Но всё равно была счастлива.
До 1 сентября оставалось две недели. И Надя стала ждать 

этот день, аккуратно отрывая листочки от календаря.
Перед сном она горячо помолилась.

Молитва
Дорогой Иисус, научи 
меня учиться, дружить, 
выполнять школьные 
задания.
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19 АВГУСТА

Журавли

Печаль на лице — во благо сердцу (Еккл. 7:3; ИПБ).

Павлик гулял с бабушкой в парке. Ему нравились жёлтые 
листья на деревьях, синее-синее небо, тишина.

Вдруг он услышал птичьи голоса и поднял голову.
Это летели журавли.
Они чётким клином выстроились за вожаком и, улетая на 

зимовку, прощались с родными местами до весны.
Павлику стало грустно, он чуть не заплакал.
Бабушка успокоила его.
— Так надо, Павлуша, — сказала она. У нас холодно будет, 

а журавли на юг летят. Там и корм есть, и тепло. Так наш Гос-
подь устроил. Даже птицы знают, как им поступать.

Павлик очень удивился.
— Выходит, и у птиц разум есть? — спросил он.
— Скорее инстинкт, которым Господь их наделил, когда со-

здавал их, — ответила бабушка.
Павлик задумался, а потом помолился.

Молитва
Господь небесный, спасибо Тебе за всё,  

что Ты делаешь. И за этих журавлей — тоже. 
Помоги им в пути.
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20 АВГУСТА

Запасы
У Меня учитесь (Мф. 11:29; ИПБ).

Проснувшись, Лена увидела, что на кухонном столе рядами 
стоят трёхлитровые банки, а бабушка моет яблоки. Аромат-
ные, крепкие, красивые.

Лена поцеловала бабушку, съела кашу и пирожок и стала 
помогать ей.

Она складывала вымытые яблоки в банки.
— Компот будет на зиму,  — сказала бабушка.  — Вкусно и 

полезно.
Когда все банки стали полными, бабушка отправила Лену 

погулять.
— Дальше я сама всё сделаю. А ты подыши свежим возду-

хом, внучка, — заботливо сказала она.
Лена пошла гулять, взяв с собой пакет с яблоками.
— Угощу Катю и Дашу, — сказала она бабушке.
— Молодец, внучка, — похвалила бабушка.
А девочки рассказали Лене, что и животные делают запа-

сы на зиму: белка запасает орешки, ёжик — грибы, а медведь 
жирок нагуливает, чтобы всю зиму спать и сосать свою лапу.

— Как замечательно! — воскликнула Лена. — Давайте помо-
лимся.

И девочки помолились.

Молитва
Дорогой Господь, спасибо Тебе за то,  
что Ты научил и людей, и животных  

делать запасы на зиму.
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21 АВГУСТА

Тёма
Смой всю вину мою с меня, очисти меня от греха моего  

(Пс. 50:4; ИПБ).

Мама с огорчением смотрела на Тёму.
Утром он был аккуратно одет, причёсан, 

в кармане лежал носовой платок.
А сейчас перед ней стоял взлохмачен-

ный мальчишка, рубашка выбилась из 
брюк, к тому же пуговицы были застёгну-
ты наискось, носовой платок потерян, а на 
жилетке красовалось жирное пятно (это он 
блинчики ел).

— Тёма, посмотри на себя. На кого ты 
похож? Неужели мы с бабушкой не учили 
тебя аккуратности? — спросила мама.

Тёма опустил голову. Он понимал, что 
виноват.

Подошла бабушка. Она раскрыла книгу и показала Тёме, 
как выглядят дети. Эти дети бежали навстречу Христу по зе-
лёному лугу.

— Тёма, а тебе не стыдно будет бежать ко Христу в таком 
виде, каков ты сейчас? — спросила бабушка. — Если любишь 
Его, то постарайся исправиться.

— Конечно люблю. Конечно исправлюсь, — пообещал Тёма.
Он горячо помолился.

Молитва
Дорогой Иисус, прости меня, пожалуйста.  

Помоги мне быть всегда аккуратным.
Я Тебя очень люблю.
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22 АВГУСТА

Смирение
Пусть мысли ваши будут заняты только тем… что во всех 

отношениях хорошо и похвально (Флп. 4:8; ИПБ).

Яша бежал к бабушке и споткнул-
ся. Он больно ушиб коленку, даже за-
плакал.

Бабушка успокоила его, а потом со-
рвала несколько листочков подорож-
ника и приложила к ушибу, закрепив 
лейкопластырем.

— Не плачь, Яша, всё заживёт бы-
стро. Подорожник растёт вдоль до-
рог, его срывают, на него наступают, 
на него пыль садится. А он всё равно 
растёт и лечит нас. Это очень полез-
ная травка. И он смиренный, ни на 
кого не обижается. Люди тоже такими 

же должны быть. Не обижаться, приносить пользу.
Яша с удивлением посмотрел на неприметные зелёные ли-

сточки и сказал:
— Бабуля, когда меня кто-то обидит, я буду вспоминать по-

дорожник, и всё пройдёт. Правда?
— Да, внучек. Смирение особенно угодно Господу.
Яша помолился.

Молитва
Дорогой Господь, научи меня быть смиренным. 

Научи приносить пользу.
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23 АВГУСТА

Енот
И создал Бог зверей земных по роду их (Быт. 1:25).

Однажды вечером ребята сидели на лавочке и рассказыва-
ли друг другу, как они провели свой день.

Было тепло, тихо, пахло резедой и мятой.
— Хорошо на даче, правда, ребята? — сказал Шурик.
— Конечно, — ответили все.
И вдруг Дима тихонько заметил:
— Ребята, смотрите, к нам енот пришёл.
И точно.
Енот был совсем рядом, он смотрел на ребят, а они — на 

него.
Лена сидела с краю, её дом был рядом.
Она встала и принесла еноту хлеб, яйцо и яблоко. Но он не 

подходил ближе.
Тогда ребята потихоньку ушли. Ут-

ром еды не было.
И ребята каждый день стали при-

носить что-нибудь вкусное еноту.
Вскоре он стал подходить ближе и 

перестал бояться.
Шурик рассказал о еноте родите-

лям. Лена и другие ребята — тоже.
Родители их похвалили за любовь к 

«братьям нашим меньшим».
Дети помолились.

Молитва
Спасибо Тебе, Иисус, что создал много животных 

для нас. Мы их любим.
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24 АВГУСТА

Скорлупка
Бог всё направляет ко благу тех, кто любит Его  

(Рим. 8:28; СЖ).

Бабушка разбивала яйца в миску, 
а скорлупу аккуратно складывала 
отдельно.

— Бабуль, давай я её выброшу, — 
предложила Лида.

— Нет, внучка, не надо. Я соберу 
скорлупу, потом её измельчу и вы-
сыплю в горшки с цветами.

— А зачем? — спросила Лида.
— Деточка, в скорлупе много каль-

ция, это полезно цветам и другим 
растениям.

Лида съела банан, который специально для неё лежал на 
тарелочке, и хотела выбросить кожуру. Но бабушка и кожуру 
взяла, мелко её порезала и бросила в землю под дерево.

— Это тоже удобрение, детка, — сказала она.
Лида очень удивилась.
— Выходит, ничего бесполезного не бывает, да, бабуль?
— Да, внучка. У Господа всё создано так, чтобы было полез-

но. И мы, люди, должны быть полезны друг другу всегда.
Лида помолилась.

Молитва
Дорогой Господь, спасибо Тебе, что Ты всё создал 

для блага и пользы. Научи меня тоже быть 
полезной другим.
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25 АВГУСТА

Клён
Ты знаешь, что у человека в сердце, —  

Ты один знаешь все мысли человека (3 Цар. 8:39; ИПБ).

Клён всегда радовал Женю своей красотой. Листья резные, 
нарядные. Сам высокий, стройный, крона густая.

И вот клён стал желтеть, листья стали падать. Приближалась 
осень.

Женя собрала несколько особенно ярких листочков, и полу-
чился красивый букет.

Она принесла его домой, поставила в вазочку и водрузила 
маме на рабочий стол.

Когда мама пришла с работы, она сразу увидела этот букет 
и всё поняла.

— Спасибо, дочурка, — сказала она. — Мне так приятно твоё 
внимание. Иногда знак внимания даже дороже слов.

Женя улыбнулась и сказала:
— Я постараюсь быть всегда внимательной, мамочка.
Она помолилась.

Молитва
Дорогой Иисус, помоги мне всегда быть 

внимательной к людям и особенно к маме.
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26 АВГУСТА

Ракушки
Кто делает добро, тот от Бога (Ин. 3:11).

Тётя Надя вернулась из отпуска. Она была на 
море и привезла своим племянницам Даше и 
Саше красивые ракушки.

Они были перламутровые внутри и жёсткие сна-
ружи. Когда их прикладывали к уху, в них шумел 
морской прибой.

Это было так здорово!
Девочки радовались.
Им очень захотелось побывать на море, самим 

найти ракушки.
— Господь поможет вам, если вы этого очень хотите, — ска-

зала тётя Надя. — Он всегда нас слышит и помогает нам.
Даша и Саша взялись за руки и горячо помолились, прочи-

тав сначала стишок:
— Шумит в ракушках морской прибой,
там побываем и мы с тобой.
Друзьям ракушки мы привезём,
частичка моря войдёт к ним в дом.

Молитва
Господи, помоги нам побывать на море.

Мы верим, что Ты нас слышишь и поможешь нам. 
Мы всем друзьям привезём морские ракушки.
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27 АВГУСТА

Верочка
Пусть дети приходят ко Мне (Мк. 10:14; ИПБ).

Мама посмотрела в окно и сказала:
— Вера, дождь идёт. Гулять мы сегодня не будем. Знаешь, 

лето уже уходит. И прохладнее с каждым днём становится. Мы 
с тобой почитаем, хорошо?

— Да, мамочка. Почитай мне «Детскую Библию». Я её очень 
люблю.

Мама раскрыла Библию и стала читать.
Верочка внимательно слушала.
А потом стала рисовать младенца Иисуса в яслях. И у неё 

хорошо получилось.
Папа похвалил Верочку, а она вспомнила стишок и прочи-

тала его:
— Иисуса я люблю,
для Него псалмы пою,
отворю Ему на стук —
Он  — всем детям лучший 

друг.
Мама улыбнулась:
— Прочтёшь это в церкви. 

Хорошо, Верочка?
— Да, мама,  — согласилась 

Вера и помолилась.

Молитва
Дорогой Иисус, спасибо 

Тебе за то, что Ты 
любишь меня. А я люблю 

Тебя.
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28 АВГУСТА

Вова
Не кради (Исх. 20:15).

Мама пошла навестить свою сестру  — Вовину тётю. Вова 
остался дома один. Сначала он играл со щенком, потом ри-
совал, а потом посмотрел в окно и увидел, что идут соседские 
девочки Лара и Вика и в руках несут эскимо.

Ему тоже нестерпимо захотелось мороженого.
Он вспомнил, что мама положила деньги в тумбочку, взял 

сто рублей и пошёл к киоску. Купив и съев мороженое, он был 
просто счастлив.

Вскоре пришла мама, и тут кто-то позвонил в дверь.
Это соседка принесла ведро яблок из своего сада и сказала:
— Вот, Вера Ивановна, вы хотели яблоки купить.
Мама взяла деньги из тумбочки и протянула соседке. Та пе-

ресчитала и сказала:
— Не хватает ста рублей.
Мама удивилась:
— Я же утром всё проверила!
Вова покраснел. Он всё понял.
— Мама, это я взял, — тихо сказал он.
— Украл, что ли? — спросила соседка.
— Да нет, я просто не успел сказать маме, — 

ответил Вова.
Мама добавила сто рублей, извинилась перед со-

седкой и с упрёком посмотрела на Вову.
— Сынок, что же ты так себя ведёшь? — спросила она.
Вова попросил прощения у мамы и помолился.

Молитва
Господи, прости меня. Я не крал, а просто взял без 

спроса. Я больше так не поступлю.
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29 АВГУСТА

Спасибо
Наставников ваших не забывайте (Евр. 13:7; ИПБ).

Павлик и Петя были готовы к школе. Скоро, 
совсем скоро они станут первоклассниками, 
ведь они очень хотят этого. И, конечно, при-
дётся распрощаться с детским садом, где им 
было так хорошо.

Все ребята провожали их вчера, а воспи-
татели желали хорошо учиться и не забывать 
своих друзей.

Павлик и Петя обещали помнить свой дет-
ский сад, и сегодня, купив большой торт, они шли с мамой по 
знакомой дорожке к такому близкому порогу.

Мама благодарила всех, кроме неё были и другие мамы, 
папы, дедушки и бабушки.

Всем было очень приятно, все говорили добрые слова.
А потом и дети, и взрослые пили чай с тортом и вареньем.
— Мы не забудем вас,  — сказали Павлик и Петя и спели 

свою любимую песню про крокодила Гену.
Вечером они обо всём рассказали папе и помолились.

Молитва
Господи, спасибо Тебе за наш 

детский сад, за наших 
воспитателей.
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30 АВГУСТА

Прости их!
Болтовня может ранить, как меч (Притч. 12:18; РБО).

На уроке Павлик чувствовал себя плохо. Он почти не спал 
ночью, потому что была сильная буря, окна дрожали, а роди-
тели уехали в деревню к бабушке (она заболела) и оставили 
его со старшим братом.

Брат спал, а Павлик не мог.
Конечно, утром он был уставшим, невнимательным, и на во-

просы учителя отвечал невпопад, говорил вяло.
Возвращаясь из школы, он присел на скамеечку, а недалеко 

сидели три девочки — его одноклассницы и о чём-то разгова-
ривали.

И вдруг он услышал:
— Павка-то совсем говорить не умеет.
— И засоня какой-то!
— Да и вид у него помятый!
Павлик встал и пошёл, ничего им не говоря, а дома распла-

кался от обиды.
Брат расспросил, в чём дело, и Павлик объяснил.
Брат сказал:
— Не плачь, это всё пройдёт. Ты получишь много отличных 

оценок, а эти болтушки поумнеют. Молись за них.
И Павлик помолился.

Молитва
Дорогой Иисус, 

прости этих девочек. 
Они обидели меня, 

но я верю, что 
они больше так 

не сделают.
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31 АВГУСТА

Активный
Не гордись (Рим. 11:20).

Серёжа был самым активным во дворе, заводилой всех игр. 
Он привык, что его всегда зовут, всегда ждут, без него ничего 
не начинают и внимательно слушают.

Незаметно для себя он стал гордиться этим, а более тихим и 
скромным ребятам даже говорил:

— Эх вы! Ничего не умеете, тихони! Всему вас учить надо!
Ребята смущались и уходили.
И вышло так, что однажды Серёже некому было говорить 

такие слова. Ведь его поведение никому не нравилось.
Он переживал, рассказал обо всём дедушке.
А дедушка сказал:
— Не задирал бы ты нос, больше было бы толку. У всех есть 

свои дары. Может, эти ребята лучше тебя примеры решают, а?
Серёжа покраснел.
Ведь дедушка был прав.
И мальчик решил вести себя по-другому.
Он помолился.

Молитва
Господи, помоги мне исправиться, прости меня, 

пожалуйста.
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СЕНТЯБРЬ
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1 СЕНТЯБРЯ

День знаний
Нехорошо душе без знания (Притч. 19:2).

Лёня отворил окно.
— Мама, смотри, дети с цветами идут. Куда это они?
— В школу, сынок. Сегодня 1 сентября, День знаний, а это 

идут первоклассники. На будущий год и ты пойдёшь в школу. 
Тебе будет уже семь лет.

— Ура! — закричал Лёня. — Я буду учиться, как наш сосед 
Вова. Только жаль, что не сейчас.

— Ничего, сынок. Год пролетит быстро. А учиться можно и 
нужно всю жизнь.

Лёня провожал глазами ребят, любовался их букетами, 
синим небом, ярким солнцем и мечтал о том, как он станет 
школьником.

А потом он помолился.

Молитва
Дорогой Иисус, я тоже хочу учиться и всё знать. 

Помоги мне в этом!
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2 СЕНТЯБРЯ

Витя
Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха 

(Притч. 28:13).

Витю встретила бабушка.
— Ну как, внучек, понравилось тебе в школе? — спросила 

она.
— Да, бабуля. Только я с Тёмой подрался. Он говорил, что я 

рыжий, и мне это не понравилось.
— Витя, зря ты так себя ведёшь. Ты не рыжий, а золотистый 

блондин. Да и рыжим быть неплохо. Мне стыдно за тебя. Учи-
тельница и другие дети решат, что ты драчун. А разве это хо-
рошо? Да ещё в свой первый день в школе, — с грустью ска-
зала бабушка.

И тут из школы вышел Тёма с папой.
Витя подбежал к нему и сказал:
— Тёма, извини меня. Я погорячился. Больше никогда не 

буду драться.
Тёма улыбнулся:
— И я дразниться не буду.
— Вот и молодцы, — сказал папа Тёмы.
И Витя помолился.

Молитва
Господи, помоги мне быть 

сдержанным, никогда не драться 
и всё решать мирно.
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3 СЕНТЯБРЯ

Ранец
Любовь друга — на все времена (Притч. 17:17; РБО).

Знакомясь со школой, Петя в одном из кабинетов забыл 
свой ранец. Он не знал, как быть, и готов был расплакаться.

Подошла Нина.
— Петя, чем ты расстроен? — спросила она.
— Не могу вспомнить, где я забыл свой ранец. Я его снял, 

потому что мне стало жарко, а теперь не знаю, как найти.
— Да не переживай ты! Найдём, — заверила Нина.
Она побежала по лестнице. Её не было минут двадцать.
Наконец она вернулась с ранцем!
Петя был очень рад.
— Я увидела Тоню из нашего двора, всё ей рассказала, и мы 

вместе нашли твой ранец, — объяснила Нина.
Петя поблагодарил девочек и помолился.

Молитва
Спасибо Тебе, Иисус, что в трудную минуту всегда 

кто-нибудь готов помочь и мне, и другим.



262

4 СЕНТЯБРЯ

Осень
Трава засыхает, цвет увядает, 

а слово Бога нашего пребудет вечно (Ис. 40:8).

Осень была золотой. Деревья, облитые солнцем, просто 
сияли.

— Красиво-то как! — воскликнул Гриша.
Мама сказала ему, что ей тоже нравится такая осень.
А дворник дядя Вася сгребал опавшие листья и собирал их 

в короб.
Гриша залюбовался его быстрыми и точными движениями.
— Я тоже так хочу! — воскликнул он.
— Хорошо, сынок. Помоги дяде Васе, а потом беги домой, — 

согласилась мама.
Дядя Вася дал Грише лёгкий веник, и Гриша с удо-

вольствием помогал дворнику.
А потом дядя Вася сказал:
— Ты молодец, Гриша! Не растеряй эти 

качества. Они тебе всегда пригодятся в 
жизни.

Гриша застеснялся, а потом помолился.

Молитва
Дорогой Иисус, помоги мне не 

лениться и всегда быть готовым 
помогать людям.
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5 СЕНТЯБРЯ

Сентябринки
Сердце чистое сотвори во мне, Боже (Пс. 50:12).

Мелкие, но нарядные сиреневые цветочки на пышных кустах 
просто радовали глаз. Они как будто улыбались людям.

— Мама, что это за цветы? — спросила Катя.
— Люди называют их сентябринками, потому что они цве-

тут в сентябре. Есть и другие осенние цветы, например, астры, 
хризантемы.

Хризантемы до самых холодов цветут. Они очень пышные, 
праздничные.

— Давай подарим сентябринки нашей учительнице, — ска-
зала Катя. — У неё завтра день рождения.

— Хорошо, дочка. Подарим, — ответила мама.
Так и сделали.
Утром Вера Васильевна была очень растрогана букетом.
— Спасибо тебе, Катюша, за внимание. Это всегда так раду-

ет! — сказала она.
А вечером Катя обо всём рассказала маме и помолилась.

Молитва
Дорогой Иисус, помоги мне быть всегда 

внимательной к людям.
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6 СЕНТЯБРЯ

Ссадина
Ибо повелел Бог ангелам оберегать тебя  

на всех путях твоих (Пс. 90:11; ИПБ).

Павлик весело бежал по парку. Он не увидел толстого корня 
дерева у края дорожки, споткнулся и ободрал колено. Было 
очень больно.

Мама привела его домой, обмыла колено и приготовилась 
смазать его йодом.

— Не надо, не надо!— закричал Павлик. — Я не могу терпеть 
боль. Будет щипать.

Подошла бабушка и сказала:
— А ты помнишь, Павлуша, мы читали, как было больно 

Иисусу, когда Он умирал за нас? Помнишь? Неужели ты не 
можешь немного потерпеть? И не за всех даже, а за себя од-
ного?

Павлику стало стыдно.
— Потерплю, — сказал он храбро. — Мажь, мама. — И тут же 

зажмурил глаза.
Мама обработала ссадину. Конечно, пощипало. Но, если 

честно, не так уж и сильно. Павлик помолился.

Молитва
Дорогой Иисус, Ты за 
нас много страдал.  

Научи и меня 
терпению, когда это 

необходимо.
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7 СЕНТЯБРЯ

Верзила
Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших,  

а только доброе (Еф. 4:29).

Илюша был высоким. Выше всех в классе. Ребята дразнили 
его верзилой. Он не обижался, понимал, что быть высоким со-
всем неплохо.

Однажды он шёл домой из школы вместе с одноклассни-
ками. Их было человек пять. А навстречу шла девочка Лиля 
вместе с мамой. Ей подарили в детском саду в день рождения 
много разных подарков и три больших воздушных шара раз-
ных цветов. Лиля с радостью несла их домой показать папе.

Но вдруг подул ветер, шары вырвались у Лили из рук и за-
цепились за ветки дерева.

Лиля заплакала.
А Илюша подошёл, спо-

койно снял шары и отдал ей.
Ребята всё это видели. 

И тогда Лёша сказал:
«Вот вам и дылда!»
А Илюша только улыб-

нулся.
С тех пор ребята переста-

ли его дразнить.
Илюша помолился.

Молитва
Господи, я стал высоким 
по милости Твоей. Спасибо! 
Надеюсь, что смогу быть 
полезным людям.
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8 СЕНТЯБРЯ

Ненастье
Ободряйте друг друга (1 Фес. 5:11; РБО).

В этот день не было солнца, дул ветер и 
шёл дождь.

Славику не хотелось вставать и отправлять-
ся в школу.

Но мама сказала: «Бери пример с Иисуса, 
сынок. Ведь Он всегда трудился для людей. 
Всегда. А твой труд — учиться. И ты тоже дол-
жен это делать всегда».

Славик всё понял, встал, убрал постель, 
умылся, позавтракал и пошёл в школу.

А в школе и думать забыл 
про утреннюю лень, потому что там было ин-
тересно. Да и друзья — рядом.

Он рассказал им обо всём. И некоторые 
признались, что у них тоже так бывает. Глав-
ное — научиться делать то, что необходимо.

Славик, придя домой, встал на колени и по-
молился.

Молитва
Господи, научи меня всегда выполнять то, что 
необходимо, и преодолевать своё нехотение.
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9 СЕНТЯБРЯ

Малышка Людочка
Просите — и Бог вам даст (Мф. 7:7; РБО).

Людочка рассадила кукол возле своего столика и стала 
учить их:

— Никогда не обижайте других. Слушайтесь взрослых. По-
могайте старым и больным. Не ругайте друга, если он неча-
янно разбил чашку. Ему и без того стыдно. Разговаривайте 
негромко.

Бабушка, войдя в комнату, слушала, слушала, а потом спро-
сила:

— Людочка, а почему ты их этому учишь? Они что, не такие?
— Нет, бабуля. Их ещё надо воспитывать: Петрушка всё вре-

мя смеётся, кукла Настя спит, медвежонок отвлекается. А я 
хочу, чтобы в Эдеме все они были молодцами. Ведь мы же по-
падём туда, правда?

— Конечно, Людочка, если будем во всём угодны Господу.
И Людочка помолилась.

Молитва
Дорогой Иисус, возьми нас в Эдем. Меня и моих 

кукол. Мы все будем себя правильно вести.
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10 СЕНТЯБРЯ

Ожидание
Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию,  

получить обещанное (Евр. 10:36).

Лёша вспоминал лето, дачу, речку, походы в лес за грибами 
и ягодами, вечерние чаепития в саду.

А главное — игры с соседскими ребятами.
Ему было очень грустно, и хотелось снова повторить всё это.
Мама увидела, что сын грустит, и спросила, в чём дело.
Лёша ей всё рассказал.
А мама, успокаивая его, сказала: «Сынок, мы все ждём, ко-

гда Иисус Христос снова придёт к нам на землю. Мы даже не 
знаем, когда это будет. Но ждём. А ты точно знаешь, что уже в 
мае мы вернёмся на всё лето на дачу. Научись и ты ждать. Это 
очень пригодится в жизни.

Лёша согласно кивнул и помолился.

Молитва
Дорогой Иисус, научи меня быть терпеливым. 

Я буду ждать лета, я буду ждать Тебя.
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11 СЕНТЯБРЯ

Песенка
Радостно пойте Богу (Пс. 80:2).

Маленькая Настенька очень любила петь. Всё время ка-
кие-то песенки звучали в доме.

Бабушка прислушалась. Настенька пела:
— Иисуса я люблю,
маму с папой я люблю.
Всех людей вокруг люблю
и поэтому пою.
Бабушка спросила:
— Настенька, а кого ты больше всех любишь?
— Иисуса, бабуля!
— А почему именно Его?
— Потому что Он всех детей очень любит и бережёт, потому 

что Он добрый.
Бабушка улыбнулась.
— Правильно, Настенька. Он за всех нас жизнь отдал. По-

молись Ему.
И Настенька помолилась.

Молитва
Дорогой Иисус, спасибо 
Тебе, что Ты любишь 
меня и всех детей.
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Шишки
Мудрый сын радует отца (Притч. 15:20).

Гена и Дима собирали в лесу шишки. День выдался тёплый, 
солнечный. Мама и папа были рядом. Сосновые шишки лежа-
ли везде. Они приятно пахли.

— Зачем вам шишки, ребята? — поинтересовался папа.
— Отнесём в школу. На уроке труда много поделок будет. 

Мы все шишки раздадим.
— Это хорошо. А что другие принесут? — спросила мама.
— Ракушки, пластилин, коробочки, баночки, фломастеры, — 

ответил Гена.
А Дима сказал:
— Приходите на выставку, сами всё увидите.
Через неделю мама с папой посетили эту выставку и пора-

довались поделкам ребят.
— Молодцы! — похвалили они мальчиков.
А Гена и Дима помолились.

Молитва
Дорогой Господь, спасибо, что учишь нас видеть 

красоту во всём и делать что-то своими руками.
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Добрая Вера
Будем делать добро всем (Гал. 6:10).

За первоклассником Толей в школу не пришла бабушка. 
Она заболела, не смогла забрать внука. А его родители были 
на работе.

Толя ждал, ждал и пошел домой один, хотя всюду сновали 
машины и дорогу переходить было трудно.

Вера шла в ту же сторону. Она помогла Толе перейти доро-
гу, довела его до дому, увидела, что его бабушка заболела, и 
вызвала «скорую помощь».

Бабушку увезли в больницу, а Вера до вечера была с Толей 
и помогла ему сделать уроки.

Своим родителям она позвонила и всё объяснила.
Мама и папа Толи, вернувшись с работы, очень благодари-

ли Веру, а она пообещала каждый день помогать Толе.
А Толя прочитал стишок:
— Дорогой Господь, спасибо!
Ты недаром Веру выбрал,
чтоб она мне помогла
и сестрёнкою была.
Родители похвалили Толю. 

А Вера помолилась.

Молитва
Дорогой Иисус, 

научи меня всегда 
помогать людям, 

как я помогаю 
Толе.
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Признание
Не бойся, Я помогу тебе! (Ис. 41:13; РБО).

Коля пришёл из школы хмурый и молчаливый. Бабушка по-
няла, что что-то случилось, но ждала, когда Коля сам расска-
жет.

После обеда Коля ушёл в детскую, сел за стол и задумался. 
Бабушка вошла следом.

— Коля, ты бы отдохнул, — сказал она. — Наверное, устал в 
школе.

Коля вздрогнул и вдруг приник к бабушке и всхлипнул.
Бабушка тихонько погладила его по голове и сказала:
— Ладно, ладно, успокойся. Не мне, так Господу расскажи, 

что с тобой случилось.
— Бабуль, — опять всхлипнул Коля, — я се-

годня бежал по коридору, налетел на девоч-
ку и сбил её с ног. Она упала и сильно удари-
лась. Мне так стыдно. Она из другого класса, 
я даже не знаю, как её зовут. Она мне ничего 
не сказала, только посмотрела строго.

— А ты найди её завтра и попроси проще-
ния. И у Господа тоже попроси.

Коля решил, что так и сделает.

Молитва
Прости меня, дорогой Иисус, за мой поступок.  

Я не нарочно, просто так вышло.
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Прощение
Прощайте друг друга (Еф. 4:32).

Утром Коля очень спешил в школу. Он хотел поскорее по-
просить прощения у девочки, которую вчера нечаянно сбил с 
ног. В соседнем классе ещё не все дети пришли.

Коля стал ждать.
И вдруг он увидел её. Коля сразу бросился к ней и искренне 

сказал:
— Извини меня, прости меня, пожалуйста, я не нарочно на 

тебя налетел. Мне очень стыдно.
Девочка улыбнулась и ответила:
— Да, на боку у меня 

синяк, но я тебя прощаю, 
раз ты не нарочно. Меня 
Светой зовут. А тебя как?

— А я Коля. Я рад, что 
ты меня простила, и бабу-
ля моя тоже обрадуется.

После уроков Света и 
Коля вместе пошли до-
мой. Им оказалось по 
пути.

А дома Коля всё рас-
сказал бабушке и помо-
лился.

Молитва
Спасибо Тебе, Иисус, что Света меня простила. 

Я постараюсь быть внимательнее и осторожнее.
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Сливы
Нет ничего тайного, что не стало бы явным (Лк. 8:17; ИПБ).

Сливы стояли на столе и аппетитно выглядели. 
Илюша не мог спокойно на них смотреть. Мама ска-
зала, что эти сливы для всех после обеда на десерт.

Наконец Илюша не выдержал и съел одну сливу, 
потом ещё одну, потом ещё.

Довольный, он пошёл выбрасывать косточки.
Вдруг одна косточка упала на пол, он хотел её 

поднять, но упала вторая.
Он нагнулся за второй, поскользнулся, зацепил 

ногой стул и упал.
Илюше было больно, к тому же на шум прибе-

жала мама.
— Илюша, что происходит? — спросила она.
Илюша всхлипнул. На его лице был сок от слив, 

руки — липкие от косточек, на колене — синяк.
Мама всё поняла.
— И что это всё значит, Илюша? — снова спросила мама.
Вошёл папа. Он сказал:
— Да, не ожидал я, что мой сын воришкой растёт, да ещё и 

не признаётся в этом.
Илюша расплакался.
— Простите, я не буду больше так поступать, — просил он.
— Ладно, прощаем, — сказал папа. — Попроси прощения у 

Господа, слово Ему дай.
И Илюша помолился.

Молитва
Дорогой Иисус, прости меня, я обещаю 
Тебе быть терпеливым и честным.
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Котёнок
Делая добро, унывать не будем (Гал. 6:9; ИПБ).

Рита решила порисовать. Ей очень нравилось это занятие.
— Что ты нарисуешь, внучка? — спросила бабушка.
— Ещё не знаю. Что получится, — ответила Рита.
И вдруг она увидела, что нарисовала симпатичного котёнка.
А потом, пообедав, она пошла гулять и заметила, что у 

крыльца сжался в комок точно такой котёнок, как на её рисун-
ке. Он дрожал от холода.

Рита принесла котёнка домой и попросила бабушку оста-
вить его. И назвала Мурзиком.

Мурзик быстро привык к дому, к порядку. Рита мыла его ми-
сочку, а бабушка убирала за ним. Он был пушистый, певучий, 
красивый.

Вся семья его полюбила, а 
Рита — особенно. И Мурзик все-
гда сидел рядом с ней.

Однажды Рита сказала:
— Это ангел моей рукой водил, 

когда я рисовала Мурзика.
И она помолилась.

Молитва
Спасибо Тебе, дорогой 

Иисус, за Мурзика. Он всех 
нас радует.
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Сумочка
Всё, что сказал Господь, сделаем и будем послушны (Исх. 24:7).

Молодая женщина присела на скамью. Она была очень 
грустной, задумчивой. А потом вдруг заплакала.

Раскрыв сумочку, она достала платок, вытерла слёзы и бы-
стро пошла к остановке автобуса, забыв сумочку на скамье.

Лера заметила это, схватила сумочку и побежала за женщи-
ной. громко крича: «Тётя, тётя, подождите! Вы сумочку забы-
ли!»

Но автобус уже тронулся, и Лера не успела отдать сумочку.
Подошла Лерина мама (она заходила в магазин) и спроси-

ла, в чём дело.
Лера ей всё рассказала.
Тут же они пошли в отделение полиции и отдали сумочку.
Они помолились за эту женщину.
Через месяц к ним в дверь постучали, и Лера сразу узнала 

эту женщину.
Оказывается, её разыскали работники полиции и вернули 

сумочку, дав адрес родителей Леры.
Женщину звали Татьяной.
В тот раз у неё заболела мама, маму увезли 

в больницу, а она находилась в командиров-
ке далеко от дома и ничем не могла помочь 
маме, поэтому и плакала.

Татьяна подарила Лере красивую куклу и 
очень благодарила её родителей.

Лера помолилась.

Молитва
Господи, помоги мне быть всегда внимательной  

и помогать людям.
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Листопад
Всё соделал Он прекрасным (Еккл. 3:11).

Андрюша с грустью смотрел, как опадают листья. Дул ветер, 
срывал их, и они, как дождь, падали и падали, устилая землю.

Папа заметил, что Андрюше немного печально, и сказал:
— Не грусти, сынок. Весна придёт, а за ней лето. Всякое 

время года важно для природы. И всё возрождается по воле 
Господа нашего. Земля отдохнёт, а потом даст нам богатый 
урожай. Господь всё для нашего блага устроил.

Андрюша улыбнулся.
— Да, папа, — ответил он. — Я не стану грустить, а просто 

буду ждать прихода весны, потому что:
Листья с веток облетают,
все тропинки застилают,
но весна опять придёт,
людям радость принесёт.
И он помолился.

Молитва
Спасибо Тебе, 
Господи, за 

то, что Ты всё 
устроил на земле 

нам во благо.
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Перекати-поле
И всё, что делаете, делайте от души, как для Господа  

(Кол. 3:23).

Ветер гнал по голому полю растения, собранные в неболь-
шие шары. Перекати-поле — так их называют. Бесцельно ка-
тились они, никого не радуя.

Бабушка сказала Мише:
— Знаешь, внучек, иногда и люди вот так неизвестно куда и 

зачем катятся. Не умеют и не хотят учиться, работать, что-то 
создавать. У них нет цели, нет смысла жизни. Они не ценят 
время, отпущенное им Богом. Я хочу, внучек, чтобы ты вырос 
не таким.

Миша слушал бабушку внимательно.
— У меня есть цель, — сказал он. — Я буду строить дома, 

когда вырасту. Красивые, удобные, тёплые. Я верю, что всё у 
меня получится.

— Молодец, Миша, — сказала бабушка. — Господь тебе по-
может.

И Миша помолился.

Молитва
Дорогой Господь, 
помоги мне 
не быть похожим 
на перекати-поле 
и научи добиваться 
своей цели.
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Загадки
Я, Господь, Бог твой, за руку тебя держу (Ис. 41:13; РБО).

Нина и Дина любили загадки. Мама и бабушка часто зага-
дывали их. Каждая отгадка очень радовала всех.

В этот раз Нина спросила:
— Два кольца и два конца — что это такое?
А Дина сразу же свой пример:
— Висит груша — нельзя скушать — что это такое?
Подошёл папа и сказал:
— А вот я вам сейчас другую загадку загадаю:
Кто нас любит больше всех,
слышит, понимает,
дарит радость и успех
и оберегает?
Девочки дружно от-

ветили:
— Иисус Христос!
— Умницы! — сказал 

папа. —Где Иисус, там 
и всё хорошее. Побла-
годарим Его!

Девочки помолились.

Молитва
Спасибо Тебе, дорогой Иисус, что Ты 

всегда с нами и любишь нас.
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Непослушный пальчик
Да даст тебе Господь… благоразумия (1 Пар. 22:12; ИПБ).

У Жени был непослушный пальчик, он всё время что-то ко-
вырял: хлеб, яблоко, яйцо, лепёшку, дырочку в стене.

Мама объясняла ей, что это плохо, что так нельзя. Женя 
обещала исправиться, но всё оставалось по-прежнему.

Мама огорчалась, молилась, чтобы Господь помог Жене по-
бедить эту нехорошую привычку.

Женя слышала эту молитву, ей было стыдно, но пальчик 
снова искал, что бы ему поковырять.

Вскоре Женя сунула пальчик в розетку. Её ударило током, 
она испугалась, отскочила и заплакала.

Мама сказала ей:
— Вот видишь! Теперь ты ничего не будешь ковырять. Это 

Господь услышал мою молитву и помог.
Женя обняла маму:
— Мамочка, прости меня. Я никогда больше не буду так де-

лать.
И она помолилась.

Молитва
Дорогой Господь, прости 

меня и мой пальчик. 
Я никогда больше не буду 

непослушной.
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Близнецы
Блажен тот, кто о слабом и бедном помнит (Пс. 40:2; ИПБ).

Вика и Ника были близнецами, они росли спокойными и 
послушными.

В школе сидели за одной партой, все задания выполняли 
аккуратно, гуляли и играли вместе.

Их детские вещи, из которых они выросли, лежали в про-
зрачной сумке в шкафу. Мама говорила:

— Отдадим кому-нибудь, когда случай выпадет.
И такой случай представился.
По соседству поселилась молодая женщина с малышкой в 

коляске.. Папа малышки погиб в аварии, и тётя Валя с дочкой 
Леночкой остались одни.

Вика и Ника принесли им свои вещи, игрушки, помогали, 
чем могли, ходили за молоком, хлебом, иногда гуляли с Ле-
ночкой.

Тётя Валя очень полюбила девочек и их маму. А потом она 
вместе с ними стала ходить в церковь и горячо благодарила 
Иисуса за всё.

А Ника и Вика каждый день молились за неё и за Леночку.

Молитва
Господь наш, 
пожалуйста, 
помоги тёте 

Вале вырастить 
Леночку.
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Любочка
…Был болен, и вы посетили Меня (Мф. 25:36).

На улице становилось всё прохладнее. Листья почти все об-
летели, деревья стояли голые. Но небо было синее, а днём ещё 
тёплое солнышко радовало всех.

Слепой дедушка Захар именно в это время любил посидеть в 
парке на скамеечке, подставляя лицо ласковым лучам солнца.

В руках у него всегда были сумка с ключами, зонт на случай 
дождя и бутылка воды.

Однажды он задремал, уронил сумку и сам же её во сне за-
двинул под скамейку.

Любочка играла поблизости. Она увидела, что дедушка За-
хар, проснувшись, очень волнуется и что-то ищет вокруг.

Она всё поняла, подняла сумочку и отдала дедушке.
Так они познакомились.
Любочка стала в хорошую погоду приходить в парк, читать 

дедушке свои книжки, иногда она бегала в аптеку или мага-
зин.

Мама с папой тоже с ним познакомились и стали ему помо-
гать, потому что он жил один.

Дедушка Захар был счастлив.
А Любочка молилась.

Молитва
Дорогой Господь, дай дедушке 

Захару здоровья, пусть он 
почаще радуется.
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Маленькая скрипачка
Не покидай друга твоего (Притч. 27:10).

Кристина училась играть на скрипке. И хотя 
это было совсем не просто, она очень стара-
лась, играла охотно, и учитель был ею дово-
лен.

Кристина участвовала и в школьных кон-
цертах, исполняла то, чему уже научилась.

Она просила родителей покупать ей 
книги про музыкантов-скрипачей. Образ-
цом для неё стал великий скрипач Пага-

нини. Кристина мечтала быть похожей на него.
Однажды, когда она шла на урок музыки, на неё 

наехал велосипедист, сбил её с ног, футляр со скрипкой отле-
тел в сторону, и скрипка разбилась.

Кристина горько заплакала. Она не чувствовала, что сильно 
ушиблась, она плакала о своей скрипке.

К ней подошли добрые люди, усадили на скамью, позвони-
ли её родителям. Те сразу примчались: «Не плачь, дочка. Ты 
жива, цела, ушибы заживут. А на скрипку мы накопим и купим 
тебе новую», — говорила мама Вика.

Когда ребята в классе обо всём узнали, они решили помочь 
Кристина и принесли деньги, кто сколько смог.

И сегодня у неё новая скрипка.
Кристина благодарила Господа.

Молитва
Господи, спасибо Тебе за мою скрипку,  
за мой класс, за всех добрых людей.
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Дельфины
И сотворил Бог рыб больших (Быт. 1:21).

Папа пришёл с работы и позвал Пантелея: «Паня, у меня 
сюрприз! После ужина посмотрим».

Паня обрадовался.
После ужина он уселся на диван, а папа вставил диск в пле-

ер, и они вместе стали смотреть фильм про дельфинов.
Паня просто замер от восхищения. Дельфины, обученные 

дрессировщиком, высоко подпрыгивали, брали корм из рук 
гостей дельфинариума, катали на себе желающих и ещё много 
чего показывали.

А ведущий рассказывал, что дельфины очень умные, часто 
спасают людей в море, легко поддаются обучению. Это не 
рыбы, а млекопитающие, потому что детёнышей выкармлива-
ют молоком. Но они плавают в море, поэтому их и называют 
иногда рыбами.

Паня был рад увидеть такое чудо.
Папа сказал: «Видишь, как замечательно создал Господь 

дельфинов».
Паня кивнул и помолился.

Молитва
Господи, спасибо Тебе за дельфинов. Они умные, 

добрые и красивые.
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27 СЕНТЯБРЯ

Аквариум
Просите — и Бог вам даст (Мф. 7:7; РБО).

Косте купили аквариум. Он очень радовался. Разноцветные 
рыбки весело плавали в чистой воде, травка снизу легко ко-
лыхалась, ракушки и камешки сияли.

Костя всегда помогал папе кормить рыбок и чистить аква-
риум.

В школе он рассказал друзьям о своей радости.
У некоторых ребят тоже были аквариумы, а у кого-то дома 

жили хорьки, щенки, котята и ежи.
Костя решил, что, когда вырастет, станет изучать рыб, то 

есть будет ихтиологом.
Однажды он увидел, что кот Барсик тянется к воде, чтобы 

поймать рыбку, и сразу же прогнал его.
А потом попросил маму не пускать кота в эту комнату.
О своей мечте стать ихтиологом он рассказал папе.
Папа одобрил его желание.
Костя верит, что так и будет, и Господь поможет ему.
Он молился.

Молитва
Дорогой 
Иисус, я очень 
хочу всё знать 
про рыбок. 
Помоги мне 
стремиться 
к знанию!
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28 СЕНТЯБРЯ

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

Стёпа посмотрел в окно и увидел, что деревья стоят совсем 
голые и только один листок ещё есть на ветке. Но тут подул 
ветер, сорвал листок, и тот полетел на землю.

Первые заморозки сковали лужицы после вчерашнего до-
ждя.

Сентябрь подходил к концу.
Стёпа вспомнил стишок:
«В сентябре листва слетает,
ветер по полю гуляет,
в лужицах утрами лёд,
вечер быстро настаёт».
Он рассказал стишок маме.
— Да, сынок, скоро октябрь. Ты уже месяц проучился, уме-

ешь писать, читать, считать. И это хорошо. А на каникулах мы 
поедем к бабушке. Приготовь для неё подарок.

— Я нарисую ей последний лист. Он так красиво летел на 
ветру!

— Да, сынок, рисуй. Она будет рада.
Стёпа помолился.

Молитва
Дорогой Иисус, спасибо Тебе за 
всё: за осень, за зиму, за моих 

родителей и бабушку.
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29 СЕНТЯБРЯ

Хлеб
Недостоин я той любви неизменной (Быт. 32:10; ИПБ).

В школьной столовой кормили хорошо. И хлеб выпекал 
добрый повар дядя Вова. Хлеб был вкусный, румяный, мягкий.

Озорник Вася, наевшись, взял этот хлеб, выдавил мякиш и 
стал бросать в ребят хлебные шарики.

Алла Ивановна увидела это и сказала:
«Вася, ты что делаешь?! Хлеб надо беречь. Он нелегко да-

ётся людям».
А на следующий день в классе всем детям учительница по-

казала фильм о том, как сеют, выращивают и собирают зерно, 
а потом его перемалывают, продают и умелые пекари пекут 
хлеб.

«Видишь, Вася, сколько людей занято, чтобы у тебя был 
вкусный хлеб? А труда сколько вложено?»  — сказала Алла 
Ивановна.

Вася опустил голову, а потом дал слово, что будет беречь 
хлеб.

Дома он обо всём рассказал маме и помолился.

Молитва
Дорогой 

Иисус, прости 
меня, помоги 

мне быть 
бережливым 
и поступать 
правильно.
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30 СЕНТЯБРЯ

Молоток
Всему свое время (Еккл. 3:1).

Терпение нужно вам (Евр. 10:36).

Гера любил смотреть, как работает папа. У папы были очень 
ловкие руки.

Он легко мог починить сломанный стул, любой прибор, от-
крыть заедающий замок, вставить стекло в раму.

Однажды Гера взял молоток и попытался забить гвоздь, как 
это делал папа. Но вместо гвоздя ударил по своему пальцу, 
отбросил молоток и закричал от боли.

— Не могу я так, как папа. Не могу! — кричал он. — У меня 
ничего не получается.

Дедушка сунул его палец под холодную воду и сказал:
— Не сразу, внучек, всё ладно выходит. Всему учиться надо. 

Постепенно, с терпением. В школе вот десять лет учатся, а по-
том ещё и дальше. А ты сразу хочешь всё уметь.

Гера понял деда. Он стал понемногу помогать папе, не сер-
дился, когда что-то не получалось, делал снова.

И всякий раз молился.

Молитва
Дорогой Иисус, 

помоги мне 
научиться всё делать 
так же хорошо, как 

мой папа.
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1 ОКТЯБРЯ

Рябина
Всё, что сделал Бог, — хорошо в своё время  

(Еккл. 3:11; ИПБ).

В выходной день Тося вместе с мамой ездила к бабушке в 
деревню.

В саду у бабушки было много фруктовых деревьев, все 
фрукты уже собрали, и только рябина ярко пылала красными 
ягодами.

Тося попробовала их и не стала есть.
— Горькие, — сказала она. — Не буду!
— А ты, внучка, не огорчайся. Зимой эти ягоды вымерзнут, 

сладкими станут.
Мы иногда о человеке думаем, что он суровый, закрытый. 

А подойди к нему по-доброму, с лаской, — он, оказывается, 
совсем не такой. И поможет всегда, и поймёт всё. И в природе 
такого много. Рябина вот, калина, грибы и ягоды. Всё мудро 
устроено. Господь нам дал разум, чтобы мы во всём могли ра-
зобраться.

Тося обняла бабушку и попросила несколько веточек ряби-
ны домой.

Бабушка была рада.
А Тося помолилась.

Молитва
Господь, спасибо 
Тебе за всё, что 
даёшь нам, и за 
то, что горькое 
делаешь сладким.
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2 ОКТЯБРЯ

Горошинки
Приобретай мудрость, обретай знание (Притч. 4:5; РБО).

У Кати никак не получалось решить пример. 
Она встала из-за стола и сказала маме:

— Не выходит у меня пример, мамочка. Помоги 
мне, пожалуйста.

Тогда мама взяла горсточку гороха и насыпала 
на стол.

— Давай, дочка, решать будем. Какой у тебя 
пример?

— К шести надо прибавить три, — ответила Катя.
— Возьми шесть горошин, — сказала мама.
Катя отсчитала шесть горошин.
— А теперь прибавь к ним три горошины.
Катя прибавила.

— А теперь всё сосчитай.
Катя стала считать: один, два, три 

и так досчитала до конца.
— Мамочка, девять вышло.
— Правильно. Вот так и делай с 

другими примерами.
Вскоре Катя решила все примеры.
Мама проверила. Оказалось, что 

ошибок нет.
Катя радовалась.
Она помолилась.

Молитва
Дорогой Иисус, спасибо, что мама помогла мне.

Я теперь научусь считать.
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3 ОКТЯБРЯ

Иней на траве
За всё благодарите (1 Фес. 5:18).

Владик шёл в школу вместе с бабушкой. На зелёной траве 
лежал иней. Это было красиво.

— Бабуля, иней похож на твои волосы, — сказал Владик.
— Иней растает, внучек. Днём его не будет. А мои волосы 

такими же останутся, — сказала бабушка.
— Всё равно они красивые,  — ответил Владик.  — Господь 

тебя украсил.
Бабушка улыбнулась.
— Спасибо, внучек, ты у меня добрый.
После школы Владик сел делать уроки и делал их дольше, 

чем обычно. А потом показал бабушке рисунок.
На траве, покрытой инеем, стояла скамеечка, а на ней сиде-

ла бабушка, и на её волосах тоже был «иней», который назы-
вается сединой.

Владик подписал рисунок: «Моя любимая бабушка».
Бабушка обняла внука.
Владик помолился.

Молитва
Дорогой Иисус, 
спасибо Тебе за 
мою любимую 

бабушку.
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4 ОКТЯБРЯ

Сменная обувь
…Очисти меня от греха моего (Пс. 50:4; ИПБ).

В школе было принято ходить в сменной обуви. Обычно 
дети носили её в специальном рюкзачке.

Витя, возвращаясь домой, вдруг заметил, что за спиной у 
него нет рюкзачка.

Дома он сказал, что обувь у него украли. Мама очень рас-
строилась и утром пришла в школу вместе с сыном.

Когда Витя разделся в раздевалке, она увидела, что его 
рюкзачок стоит на своём месте.

— Витя, вот же твоя обувь, — воскликнула мама. — А я уже 
хотела идти к директору, чтобы разобраться в этом.

Витя смутился.
— Мама, я тебя обманул. Я просто забыл свой рюкзак.
— Стыдно, Витя, — сказала мама. — Разве так можно себя 

вести?
Огорчённая, она ушла домой, а Витя весь день помнил её 

взгляд и очень переживал.
Придя домой, он попросил у мамы прощения, а потом горя-

чо помолился.

Молитва
Дорогой Иисус, прости меня, пожалуйста, и научи 

всегда говорить правду.
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5 ОКТЯБРЯ

Коврижка
Любовь друга — на все времена (Притч. 17:17; РБО).

Однажды Федя рассказал своему соседу по парте, что его 
бабушка печёт очень вкусную коврижку.

Вова, послушав его, захотел попробовать это лакомство.
Но нигде его не продавали, хотя мама Вовы искала ковриж-

ку и в магазинах, и в кафе.
На другой день Вова сказал Феде:
— Нет нигде никакой коврижки. Ты всё придумал. И моя 

мама только время потратила, чтобы найти её.
Федя ответил:
— Нет, я не придумал. Я завтра принесу коврижку, и ты её 

попробуешь.
А бабушка, услышав рассказ Феди, сказала:

— Внучек, тогда всех надо угостить, не 
только Вову.

Она испекла большую коврижку, разре-
зала её на 25 частей (столько детей было в 
классе) и принесла утром в школу.

Детям коврижка очень понравилась, 
они хором кричали бабушке «спасибо».

А учительница попросила повара хотя 
бы раз в неделю выпекать коврижку к 
школьному обеду.

Вова извинился перед Федей.
С тех пор он всегда верил ему.
Перед сном Вова помолился.

Молитва
Дорогой Иисус, спасибо за урок, который Ты мне 

дал. Я буду всегда верить моему другу Феде.
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Коляска
У Меня учитесь (Мф. 11:29; ИПБ).

Дом Лизы стоял на пригорке. У Лизы была маленькая сестрён-
ка Катя. Мама выкатила коляску с Катей, и они уже хотели вместе 
спуститься к дороге, но мама решила вернуться и взять зонтик.

— Лиза, ты постой минутку, последи за коля-
ской, я быстро, — сказала мама.

Лиза кивнула.
Вдруг откуда ни возьмись выскочила собака 

и побежала в сторону Лизы.
Лиза испугалась, отпрянула и нечаянно толк-

нула коляску.
Коляска покатилась вниз.
Лиза бросилась за ней, но коляска катилась 

очень быстро, и девочка не могла её догнать.
Петя, их сосед, поднимался в это время к дому.
Он увидел коляску, бросился к ней и остановил.
Конечно, коляска ударила Петю, к тому же он испачкал одеж-

ду. Но мальчик улыбался, потому что с Катей ничего не случи-
лось. Она даже не проснулась.

Мама Лизы, выйдя из дома и увидев эту картину, расчувство-
валась.

— Петенька, милый, спасибо тебе, — взволнованно сказала она.
Вечером она пришла к родителям Пети и поблагодарила их 

за такого сына.
А Петя сказал:
— Иисус Христос сделал бы так же. Я у Него всему учусь.
И он помолился.

Молитва
Спасибо Тебе, дорогой Иисус, за все Твои уроки.
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7 ОКТЯБРЯ

Цветы на окне
Пусть мысли ваши будут заняты только тем,  

что истинно и честно… (Флп. 4:8; ИПБ).

Вика посмотрела на школьные окна, и ей стало грустно. 
Цветов в горшках на подоконниках не было.

А дома — наоборот. Цветов много, и все красивые. Бабуш-
ка за ними ухаживает, и Вика тоже. Поливает, иногда землю 
рыхлит.

«Ребята,  — сказала Вика одноклассникам,  — давайте хоть 
по горшочку принесём из дома. Не пустых, а с цветами. Сразу 
наряднее станет в классе».

Ребята согласились.
На другой день почти все они принесли цветы. Цветов ока-

залось так много, что некоторые из них поставили в школьный 
коридор.

Вику стали называть цветочницей.
А она сказала: «Господь создал нашу землю прекрасной. 

Мы тоже должны украшать и землю (сады, например, парки), 
и наши дома. И школу. Ведь нам здесь ещё долго учиться».

И она помолилась.

Молитва
Благодарю Тебя, 

Господь, что 
руководишь 

нашими умами, 
помогаешь 

делать что-то 
хорошее.
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8 ОКТЯБРЯ

Кузина
Мудрый сын радует (Притч. 15:20).

К Мише приехала тётя Зина с дочкой Валей.
Миша первый раз видел Валю.
— Это твоя кузина, то есть двоюродная сестра, — сказала 

мама. — Тебе семь лет, а ей пять. Подружись с ней.
А Миша в ответ:
— Сестричка, сестричка,
рыжая косичка,
рыжие веснушки,
розовые ушки.
Валя не обиделась. Наоборот — засмея-

лась. Даже в ладоши захлопала.
Мама немного смутилась и сказала:
— Не обижайтесь. Он у нас часто сти-

хами говорит. Так что не соскучитесь.
Миша показал Вале свои тетради, букварь, свои рисунки, 

игрушки.
Валя оказалась весёлой и смышлёной, она знала много сти-

хов, загадок, сказок. Миша с ней даже играл в шашки.
Тётя Зина радовалась.
А когда они уезжали, Миша снова сочинил стишок:
— Дорогая тётя Зина,
мне понравилась кузина,
чаще приезжайте,
нас не забывайте.
Он обнял тётю Зину и Валю, а потом помолился.

Молитва
Дорогой Иисус, спасибо, что Ты помог мне 

полюбить моих родственников.
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9 ОКТЯБРЯ

Праздник подарков
Как хорошо и как приятно… (Пс. 132:1; ИПБ).

Алла Ивановна сказала первоклассникам:
«Ребята, я предлагаю вам сделать друг другу подарки. Толь-

ко одно условие: вы их не покупаете в магазинах, а делаете 
своим руками. За каждой партой сидят два человека — маль-
чик и девочка. Вот вы и дарите друг другу то, что можно сде-
лать своими руками. Это будет завтра».

Все обрадовались. И каждый думал, что именно он сделает.
Вика из нескольких ракушек смастерила мышонка. А гла-

за  — бисер  — приклеила специальным клеем. Получилось 
красиво.

А её сосед по парте Гоша вылепил из пластилина овечку.
На другой день все вручали друг другу подарки. Было очень 

весело.
Алла Ивановна сказала: «Ребята, берегите эти подарки. 

У вас будет память о первом классе. А на следующий год мы 
повторим этот праздник».

Игорь прочитал стишок:
— Все подарки — то, что надо.
Мы, конечно, очень рады.

Все захлопали.
Дома Игорь рассказал маме об этом 

празднике и помолился.

Молитва
Дорогой Иисус, спасибо Тебе за 

этот праздник. Всем было хорошо.



299

10 ОКТЯБРЯ

Плакса
Любовь друга — на все времена (Притч. 17:17; РБО).

Ната постоянно плакала. Причём без всякой причины.
— Не хочу одеваться! — кричала она и начинала плакать.
— Не буду завтракать! — и снова в слёзы.
— Не пойду в садик! — и опять рёв.
Мама её уговаривала, но Ната не слушала. И всё время гла-

за у неё были мокрыми.
Однажды в гости к маме пришла знакомая с сыном Вовой. 

Вове было семь лет, а Нате — пять.
Вова увидел рёвушку Нату и спросил:
— А ты в школе хочешь учиться?
— Да, — ответила Ната.
— А знаешь, если ты будешь всё время 

плакать, тебя прозовут «Плакса-вакса» 
или «Рёва-корова». И дружить с тобой 
никто не станет.

Ната задумалась.
А потом сказала:
— А ты приходи ко мне играть, и я не 

буду плакать.
Вова согласился.
С тех пор он часто приходил к Нате, играл с ней, читал ей, 

рассказывал про школу.
Ната отучилась от своих слёз. Мама радовалась. Вова  — 

тоже.
Он молился.

Молитва
Дорогой Иисус, спасибо Тебе, что Ты помог Нате  

не быть плаксой.
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Каблучок
Господь хранит меня и избавляет от всякой опасности! 

(1 Цар. 26:24; РБО).

Выходя из автобуса, женщина увидела, что сломала каблук 
у туфли. Как же быть?

Она села на лавочку и стала звонить куда-то. Но не дозво-
нилась и вслух сказала:

— Босиком бы пошла, но ведь холодно!
Рома услышал её слова, повернулся и всё понял. Он жил 

очень близко от остановки и как раз шёл домой.
— Вы не расстраивайтесь, — сказал он. — Я сейчас маму по-

зову, она вам поможет. Давайте вашу туфлю, мы что-нибудь 
подыщем по размеру.

Вскоре Рома, как и обещал, вернулся с мамой. Мама при-
несла свою обувь. Размер подошёл. Рома проводил женщину 
до дома, взял мамину обувь и хотел уходить. Но женщина ска-
зала:

— Ответь мне, сынок, кто тебя научил быть таким внима-
тельным и добрым?

— Наверное, мама. Мы ещё Евангелие читаем. Так жил и 
поступал наш Господь Иисус Христос, — ответил Рома.

Женщина улыбнулась:
— Спасибо огромное, будь здоров! Меня Нина Петровна зо-

вут. Мы ещё встретимся.
А Рома помолился.

Молитва
Дорогой Иисус,  
спасибо Тебе за Твои уроки.



301

12 ОКТЯБРЯ

Встреча
Делая добро, унывать не будем (Гал. 6:9; ИПБ).

На другой день Нина Петровна пришла в квартиру, где жили 
Рома, его родители и бабушка.

Адрес она спросила у Роминой мамы, когда переобувалась 
в её туфли.

Нина Петровна принесла большой торт и сказала:
— Это вам к чаю.
— Давайте вместе чай пить, — ответила Ромина мама.
Чаепитие получилось приятным.
Бабушка принесла варенье, конфеты, печенье, мёд.
— Берите кому что нравится, угощайтесь, — пригласила она.
За чаепитием все поближе познакомились.
Нина Петровна сказала, что её сын Дима сейчас в другом 

городе гостит у тёти. Он ровесник Ромы и скоро приедет.
Когда Дима приехал, они с Ромой подружились, и Нина Пе-

тровна с родителями Ромы и бабушкой — тоже.
Димин папа был капитаном на тихоокеанском лайнере. Его 

ждали домой после очередного рейса.
Обе семьи стали добрыми друзьями.
Рома помолился.

Молитва
Дорогой наш 
Господь, 
спасибо, что 
Ты соединяешь 
людей и делаешь 
их друзьями.



302

13 ОКТЯБРЯ

Саженцы
Бог — прибежище и сила наша (Пс. 45:2; ИПБ).

Возвеселится… земля… и расцветёт (Ис. 35:1).

Во двор школы въехал грузовик, полный саженцев. На дру-
гой день старшие школьники, их родители и учителя разбили 
настоящий сад около школы, высадили почти все деревца.

Оставшиеся саженцы раздали родителям школьников, что-
бы те высадили их около своих домов.

Все радовались, представив, как будет замечательно здесь 
весной.

А первоклассники обижались, что всё сделали без них.
«Не огорчайтесь, — сказала им учительница Галина Нико-

лаевна. — Мы с вами будем поливать эти деревца и следить, 
чтобы они не упали от сильного ветра».

Дети успокоились.
Они решили каждый день смотреть, в порядке ли саженцы.
«Прекрасную землю дал нам Господь. Потому мы должны 

украшать её и беречь», — сказала одна из мам и помолилась.

Молитва
Отец Небесный, 
спасибо Тебе за 

всё. Помоги этим 
саженцам вырасти. 

Мы все будем их 
беречь.
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Лошадка
Пусть будут щедры и всегда готовы поделиться с другими 

(1 Тим. 6:18; РБО).

В этот день в лужицах образовался ледок. Но позже он рас-
таял.

— Тёплой будет зима, — говорили бабушки. — Это примета 
народная.

Славик с сестрёнкой Томой гуляли в парке. Было пусто, но 
воздух лёгкий, приятный, вкусный.

Навстречу шёл мальчик и катил лошадку на колёсиках, а по-
том мама посадила его на лошадку и сказала:

— Держись, я тебя прокачу.
Мальчик ухватился за специальные ручки и поехал.
Тома засмотрелась на него и сказала:
— Я тоже хочу так покататься.
А Славик ответил:
— У нас нет такой лошадки, я тебя 

зимой на санках покатаю.
Тома заплакала.
Малыш услышал, повернулся к ней 

и сказал:
— Не плачь, сейчас покатаешься.
И мама мальчика покатала Тому.
Дети познакомились. Малыша звали Вовой.
С этого дня они часто вместе гуляли в парке.
А Славик помолился.

Молитва
Спасибо Тебе, Иисус, за наших новых друзей,  

за их доброту.
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Диск
Люби Господа Бога твоего всем сердцем своим, всей душою 
своей, всей силой своей и всем умом своим (Лк. 10:27; ИПБ).

Надя очень любила слушать рассказы про Иисуса и читать 
«Детскую Библию».

А однажды сказала:
— Вот бы увидеть всё это!
И хотя в Библии были яркие рисунки, мама купила Наде еще 

и диск о жизни Иисуса.
Надя позвала своих соседей и одноклассников, папа вста-

вил диск в компьютер, и начался показ фильма.
Затаив дыхание все смотрели и слушали, а потом Сева ска-

зал:
— Ребята, давайте постараемся всегда быть похожими на 

Иисуса Христа. Он будет рад за нас. И нам тоже будет хорошо.
Так и решили.
— Молодец, Сева, — сказал папа. — И вы все молодцы.
Надя помолилась.

Молитва
Дорогой Господь, 

помоги нам всегда 
быть похожими 

на Иисуса Христа, 
стараться быть 
такими, чтобы 

радовать других и 
радоваться самим.
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Дина
Когда подаешь милостыню, не труби на весь свет 

(Мф. 6:2; ИПБ).

У Дины была копилка. Она соби-
рала монетки для подарков родным 
и друзьям на праздники или дни 
рождения.

В городе оказалось много бежен-
цев из соседней страны. Конечно, 
им приходилось нелегко, хотя люди 
старались помочь всем, чем могли.

В школе появилась девочка Ок-
сана, и Дина сразу подружилась с 
ней. Оксана с мамой жили у дальних 
родственников, им было нелегко в 
небольшой квартире.

Дина, увидев это, раскрыла свою копилку и отдала все мо-
нетки Оксане.

«Это тебе на тетради, учебники, ещё на что-нибудь», — ска-
зала Дина.

Оксана была рада, и её мама — тоже.
Через несколько дней бабушка увидела пустую копилку, 

спросила у Дины о монетках, и Дина ей рассказала об Оксане.
Бабушка похвалила Дину, и они вместе помолились.

Молитва
Дорогой Иисус, помоги всем беженцам,  

дай им еду и жильё.
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Не дам!
Даже ребёнок по делам своим познаётся  

(Притч. 20:11; ИПБ).
Молитесь друг за друга (Иак. 5:16).

Лёне купили дудочку. Он так её полюбил, 
что взял с собой в детский сад. А там такой 
дудочки не было. Дети стали у него просить 
подудеть, а он отвечал:

— Не дам! Это моя дудочка!
Дети отошли от него, стали играть сами.
Лёне стало грустно. Он заплакал.

Подошла воспитательница и спросила, что случилось.
— Они не играют со мной, я им дудочку не дал, — всхлипнул 

Лёня.
— А ты не жалей свою игрушку, пусть дети тоже играют. 

И всем будет весело.
Лёня позвал Мишу, Гришу и Сашу и дал им дудочку. Все 

обрадовались.
— Вот видишь, — сказала воспитательница. — Как хорошо быть 

добрым! Разве не таким был Иисус Христос? Он и сейчас смо-
трит на тебя и радуется, что ты всё понял.

Дома Лёня рассказал обо всём маме.
Мама обняла его и похвалила.
— Помолись, сынок, поблагодари 

Господа, — сказала она.
Лёня помолился.

Молитва
Спасибо тебе, Иисус, что Ты помог 
мне исправить мою ошибку.
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Детский журнал
Не желай завладеть тем, что принадлежит  

ближнему твоему (Исх. 20:17; ИПБ).

Миша и Гриша вместе шли домой из школы. Вдруг они уви-
дели недалеко от дороги яркий журнал и бросились к нему.

Это был красивый детский журнал, он лежал рядом со ска-
мейкой. Видимо, кто-то читал, а потом ушёл, забыв его. А ве-
тер сдул журнал на дорогу.

— Это мой! — кричал Миша.
— Нет, мой! — отвечал Гриша.
Дёргали, дёргали и в конце концов разорвали журнал по-

полам.
Гришин папа шёл домой с работы, увидел их и всё понял.
— Что, милые, не поделили журнал? Разорвали? И дружбу 

свою разорвёте? Как вам не стыдно? — сказал он.
Гриша опустил глаза, Миша тоже.
Потом Миша сказал:
— Нет, мы дружить будем. Мы погорячились.
Гришин папа обнял их обоих и сказал:
— Я вам завтра куплю два таких журнала, а вы дайте мне 

слово, что не разорвёте вашу дружбу никогда и научитесь 
держать себя в руках.

Мальчики пообещали.
Гриша помолился.

Молитва
Дорогой Иисус, прости 

нас, научи держать 
себя в руках и беречь 

дружбу.



308

19 ОКТЯБРЯ

Помощница
Что посеет человек, то и пожнёт (Гал. 6:7).

Всегда радуйтесь (1 Фес. 5:16).

Настя наигралась и пошла в кухню к бабушке. А бабушка 
готовила ужин. Вдруг у неё упала ложка. Настя нагнулась, 
подняла ложку и отдала её бабушке. Потом бабушка дала ей 
ножи и вилки и попросила разложить на столе. Потом — сал-
фетки, хлебницу, соль и горчицу. Настя всё сделала.

Бабушка похвалила её.
Настя улыбнулась и вдруг увидела в окно папу и маму. Она 

бросилась в прихожую, подала им тапочки, повесила на гвоз-
дик мамин зонтик, отнесла в комнату папин портфель.

Родители тоже её похвалили.
А потом вошли в детскую и увидели, что игруш-

ки разбросаны.
— Настенька, а кто же игрушки собе-

рёт? — спросила мама. — Ты же у нас 
помощница. Давай-ка не подведи.

Настя собрала игрушки, и все пошли 
ужинать.

За столом мама сказала:
— Настенька, мы рады, что ты 

растёшь такой хорошей девочкой.
Поблагодари Господа.
Настя помолилась.

Молитва
Дорогой Иисус, научи меня всегда быть 

помощницей, чтобы радовались мама, папа 
и бабушка.
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Дружок
Спроси у животных — они научат тебя (Иов. 12:7; ИПБ).

Лину в школу всегда провожал их пёсик Дружок. А когда 
она возвращалась, он поджидал её у ворот.

Лина спросила бабушку:
— Бабуль, а откуда он знает, что я сейчас буду возвращаться 

домой?
— Да может быть, и не знает, внученька, а просто ждёт. Со-

баки ведь очень преданы людям. А он с самого рождения тебя 
помнит и всегда рядом был, никого к тебе не подпускал.

— Бабуль, а почему его назвали Дружок?
— Потому что он добрый, дружелюбный, послушный, даже 

кошек не обижает, — улыбнулась бабушка.
Лина задумалась, а потом сказала:
— Как хорошо, что Господь создал таких животных 

для нас. Они и правда друзья для людей.
И Лина прочитала стишок:
— Принесёт, что ни попросишь,
и примчится со всех ног
мой хороший верный пёсик
с добрым именем Дружок.
А потом она помолилась.

Молитва
Дорогой Иисус, спасибо Тебе, 
что у людей есть надёжные 

друзья среди животных.
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Краски
Кто на Господа уповает — обретает новые силы!  

(Ис. 40:31; ИПБ).

Вика попросила маму купить ей самые яркие краски.
— Зачем тебе? — спросила мама.
— Я хочу нарисовать Эдем. Там всё красиво и нарядно. Я так 

и нарисую, — ответила Вика.
На другой день мама принесла краски и альбом.
— Рисуй, дочка. Мы рады, что ты хочешь нарисовать Эдем.
Вика очень старалась.
Рисунок получился яркий, красивый.
Папа вставил его в рамку, повесил над кроваткой Вики и 

сказал:
— Если ты будешь стараться поступать всегда так, как нас 

учит Иисус Христос, то ты попадёшь в Эдем. В настоящий 
Эдем. А главное, чтобы ты верила в Иисуса. Поняла, дочка?

Вика пообещала и помолилась.

Молитва
Дорогой Иисус, помоги мне всегда поступать, как 

Ты нас учишь, и возьми меня в Эдем.
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Плохое настроение
Веселое сердце благотворно… а унылый дух сушит кости 

(Притч. 17:22).

За окном моросило. Боря не хотел вставать, у него было 
плохое настроение.

— Я завтракать не буду! — заявил он.
Бабушка не стала его уговаривать, а ушла на кухню.
Боря полежал, полежал, и ему стало скучно.
Он встал, оделся, умылся и пошёл к бабушке.
Оладушки так вкусно пахли!
— Бабуль, положи мне, пожалуйста, три оладушка. И варе-

нья ложку, — попросил Боря. Бабушка положила.
Боря поел, выпил молоко и забыл про своё плохое настрое-

ние.
— Бабуль, ты у меня такая хорошая, — сказал он. — Не руга-

ла меня, что я капризничал. А оладушки вкусные.
— Внучек, я рада, что ты сам всё понял. Хочешь 

меня обрадовать?
— Хочу.
— Пойди и убери свою постель. То-

гда и твой Ангел-хранитель будет рад, 
не только я.

Боря так и сделал.
А потом они сидели с бабушкой 

у камина, и она читала ему «Детскую 
Библию». Настроение было отличное.

Боря помолился.

Молитва
Дорогой Иисус, я хочу быть похожим на Тебя  

и всех любить.
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Грех
…Очисти меня от греха моего (Пс. 50:4; ИПБ).

— Что такое грех? — спросил Вова у дедушки.
— Плохой поступок — всегда грех. И если ты жадничаешь, 

ябедничаешь, обманываешь, — это тоже грех. И если завиду-
ешь или ленишься. Иисус учил нас не делать этого, а любить 
друг друга и помогать друг другу.

— А как же любить ябеду? — спросил Вова.
— Всё равно люби, внучек. Просто надо ему всё объяснить, 

рассказывать об Иисусе, и он исправится. Иисус всех нас лю-
бит, хотя у каждого есть какой-то грех. Мы Его просим помочь, 
и Он помогает нам исправляться.

— Дедуль, а я вчера чашку разбил. Это тоже грех?
— Это неосторожность, Вова, ты же не нарочно разбил. Но 

всё равно прощения у мамы попроси.
Вова прижался к деду.
— Дедуль, спасибо, что ты мне всё рассказал.
Я попрошу Иисуса, чтобы Он помог мне не грешить.
И Вова помолился.

Молитва
Дорогой Иисус, 

научи меня 
не грешить.
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Андрюша
Смой всю вину мою с меня, очисти меня от греха моего  

(Пс. 50:4; ИПБ).

Андрюша был озорником. Он обрывал ветки у цветов, ба-
хрому у скатерти, разрисовывал стены фломастером, рвал 
книги. А когда его ставили в угол, ковырял стенки и делал в 
них дырки.

Мама как-то сказала:
— Если хочешь оказаться в Эдеме, нужно вести себя по-дру-

гому!
Андрюша спросил:
— А что это такое?
— Я тебе расскажу. Только веди себя хорошо, — ответила 

мама.
С этого дня она каждый вечер читала Андрюше «Детскую 

Библию», рассказывала, как прекрасно в Эдеме и как красив 
небесный город.

Андрюша слушал и забывал о своём озорстве.
Однажды ему даже приснился белый ангел.
Бабушка благодарила Господа за Андрюшу.
А он сказал:
— Я буду послушным. Простите меня.
— А ты это Иисусу скажи, — посоветовала 

мама.
И Андрюша помолился.

Молитва
Дорогой Иисус, прости меня за 

озорство. Я постараюсь больше 
не огорчать Тебя, маму и бабушку.
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25 ОКТЯБРЯ

Цепочка
Кто делает добро, тот от Бога  

(3 Ин. 11).

Игорь нашёл красивую, почти ажур-
ную цепочку. Он видел, как в подъезд во-

шла женщина, побежал за ней, чтобы отдать 
цепочку, но лифт уехал, и он даже не знал, 

на какой этаж и в какую квартиру поднялась 
женщина.

Он пошёл домой, показал цепочку маме и всё рассказал.
Мама сказала:
— А цепочка-то золотая. Как же вернуть её? Ты запомнил 

эту женщину?
— Да, я её сразу узнаю.
И они с мамой пошли в этот подъезд.
Мама заходила в каждую квартиру (а их было четыре на 

этаже) и спрашивала:
— У вас тут есть женщина, у которой красный берет и крас-

ная сумка? Вот этот мальчик её ищет.
Оказалось, что такая женщина живёт на пятом этаже. Она 

сама открыла двери. Игорь бросился к ней, потому что сразу 
её узнал.

— Вы знаете, я не смог вас догнать, но вот мы с мамой разы-
скали вас. Я нашёл вашу цепочку.

Женщина была очень рада, пригласила их к чаю, они сразу 
подружились с мамой.

А Игорь молился.

Молитва
Дорогой Иисус, спасибо, что Ты помог вернуть 

женщине её пропажу.
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26 ОКТЯБРЯ

Ветка
Вот стою у двери и стучусь: кто услышит Мой зов  

и откроет Мне дверь, к тому войду (Откр. 3:20; ИПБ).

Дул сильный ветер, и ветка стучала в окно.
Толя смотрел на неё долго, ему даже жаль стало эту ветку.
— Бабуль, она к нам просится, видишь, как стучит, — сказал он.
— Нет, внучек. Это ветер её заставляет стучать. В покое ей 

лучше. А вот Иисус Христос стучит в каждую дверь, чтобы по-
мочь больным, слабым, неуверенным и голодным. В двери их 
сердец стучит. Он всем надежду несёт. И, конечно, Ему надо 
открывать двери. А кто не открывает, тот сам себя наказывает, 
один остаётся.

Толя сказал:
— Я Ему обязательно открою. Я так хочу Его увидеть. И всё 

время жду. Ведь Он обещал прийти к нам опять.
— Жди, внучек. Это правильно. Мы все ждём 

Его. Он всё для людей делает. И всё только 
хорошее.

Толя помолился.

Молитва
Дорогой Иисус, приходи к нам скорее. 

Мы Тебя очень любим и ждём.
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27 ОКТЯБРЯ

Добрая колючка
Не суди́те по наружности (Ин. 7:24).

Толстые стебли алоэ были утыканы колючками по краям.
— Некрасивый цветок, — сказала Лена.
— Зря ты так, дочка, — ответила мама. — Алоэ — цветок по-

лезный, он лечит людей своим соком.
И тут в комнату вбежал Митя — брат Лены. Он прищемил 

палец, ему было больно, и он плакал.
Мама осмотрела пальчик и сказала:
— Кость целая, а ушиб заживёт.
Пальчик вымыли холодной водой под краном, а потом при-

ложили к нему лист алоэ, разрезанный вдоль, и закрепили 
лейкопластырем.

Боль стала утихать, а наутро пальчик уже не болел.
Митя был рад.
Мама сказала:
— Поблагодари Иисуса, сынок. Видишь, как всё обошлось.
Митя помолился.

Молитва
Дорогой Иисус, 
спасибо Тебе за 

лечебный цветок, 
который помогает 
нам и лечит наши 

раны.
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28 ОКТЯБРЯ

От души
Пусть будут щедры и всегда готовы поделиться с другими 

(1 Тим. 6:18; РБО).

Мама выстирала все мягкие игрушки, вымыла все кубики, 
все пазлы и части «Лего», машинки и мячики и всё сложила в 
коробку.

— Олежек, ты уже первоклассник, давай отнесём эти игруш-
ки на детскую площадку. Пусть малыши их разберут. Ты со-
гласен?

— Да, конечно согласен. Только миш-
ку оставлю. Он мне напоминает дядю 
Ваню. Ведь это его подарок.

В этот же день Олежек вместе с мамой 
пошёл на детскую площадку. Он подхо-
дил к мамам и бабушкам и предлагал 
им игрушки.

— От души, — говорил он, — берите. 
Они все чистые. Их мама выстирала, вы-
мыла, вычистила.

Вскоре коробка была пуста. А Олежку 
поблагодарили за игрушки.

Одна бабуля сказала:
— Милый, мы тебя и маму твою тоже от души благодарим за 

доброту. Храни вас Господь!
И всем было приятно.

Молитва
Дорогой Иисус, научи меня как можно чаще делать 

людям приятное.
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29 ОКТЯБРЯ

Тыква
Не оставит Господь праведника голодным  

(Притч. 10:3; ИПБ).

Мама сварила кашу из тыквы. Это была очень 
вкусная каша. А бабушка подсушила в духовке 
тыквенные семечки и дала внучкам Зине и Дине.

— Ешьте, милые, — сказала она. — Тыквенные 
семечки здоровье дают, крепость человеку.

Девочки попробовали семечки, и они им понравились.
— Мы ребятам в школе расскажем об этом. А то некоторые 

не знают, выбрасывают семечки, — сказала Зина.
А Дина добавила:
— А я в гостях ела оладьи тыквенные. Тоже очень вкусные.
Бабушка заметила:
— Господь нам даёт пищу полезную, вкусную, недорогую. 

Чтобы все радовались. Спасибо Ему!
Зина прочитала стишок:
Тыква спелая вкусна
и полезна всем она.
А Дина помолилась.

Молитва
Спасибо Тебе, дорогой Господь,  
за Твою заботу обо нас всех.
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30 ОКТЯБРЯ

Вкусно!
Ибо повелел Бог ангелам оберегать тебя  

на всех путях твоих (Пс. 90:11; ИПБ).

Тёма очень плохо ел. Мама огорчалась, не знала, что с ним 
делать.

И тут приехала в гости бабушка; увидела, что Тёма ничего не 
хочет есть, и сказала:

— Научится!
Утром она позвала Тёму на кухню и предложила:
— Давай мы с тобой салат оливье сделаем. Сами. Ты мне бу-

дешь помогать.
Тёма с интересом посмотрел на бабушку и согласился.
Бабушка взяла миску, а Тёме дала варёную картофелину и 

сказала:
— Очисть её.
Тёма стал чистить. Потом бабушка 

ловко покрошила в миску яйцо, ку-
сок куриного мяса, морковку, яб-
локо, зелёный горошек, эту са-
мую картофелину и попросила 
Тёму всё перемешать. Он так и 
сделал. Добавили майонез.

— Давай попробуем, что по-
лучилось?

— Давай.
И Тёма съел две большие ложки салата.
— А запить надо, как ты думаешь? — спросила бабушка.
— Надо, — ответил Тёма и выпил стакан куриного бульона.
Потом он съел оладушек со сметаной и яблоко.
Когда пришла мама, он радостно закричал ей:
— Я пообедал, мама! И всё вкусно было!
Бабушка заметила:
— Всё хорошо, когда сам делаешь.
Тёма помолился.

Молитва
Спасибо Тебе, Иисус, 
что Ты помог мне 

исправиться, научил 
трудиться.
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31 ОКТЯБРЯ

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

Когда у Леночки появился братик Костя, она сначала оби-
делась.

— Вы его будете любить, а меня нет, — сказала она маме и папе.
— Что ты, дочка! Мы и тебя, и его одинаково будем любить. 

Вы же наши дети. Посмотри, какой он славный, — успокаивала 
её мама. — Иисус тоже любит и тебя, и его.

Леночка успокоилась, но всё равно к братику не подходила.
Однажды мама жарила блинчики, а Костя захныкал.
— Покачай его, Леночка, — попросила мама.
Лена покачала коляску, в которой лежал Костя. Его ещё не 

уложили в кроватку после прогулки.
Внимательно вглядевшись в малыша, она уви-

дела, какой он славный, и незаметно запела:
— Я тебе сейчас спою
эту песенку мою.
Баю-баюшки баю,
баю-баюшки баю.
Малыш успокоился. С того дня Леноч-

ка часто ему пела, и он быстро засыпал.
Мама ей говорила:
— Ты моя умница, ты моя помощница, 

ты моя любимая доченька.
И Леночка молилась.

Молитва
Дорогой Иисус, спасибо Тебе за моего братика  

и за мою маму. Она нас любит.
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НОЯБРЬ
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1 НОЯБРЯ

Каникулы
Молитесь друг за друга (Иак. 5:16).

Всегда радуйтесь (1 Фес. 5:16).

У школьников начались осенние каникулы. Папа взял с со-
бой близнецов Колю и Толю, и они пошли в магазин покупать 
всё, что необходимо для рыбалки.

— Летом в деревне порыбачим, — сказал он. Только хорошо 
учитесь.

Ребята обещали.
Вскоре были куплены удочки, лес-

ки, крючки. Ребята радовались.
А навстречу шла Рита с леечкой, 

ведёрком, небольшим сачком и ло-
паткой.

— Я буду летом с бабушкой на 
даче цветы выращивать, поливать их, 
грядку свою сделаю, — сообщила она 
своим одноклассникам.

— Тоже хорошо,  — сказали они и 
позвали Риту в парк, где все весело 
качались на качелях.

Каникулы оказались очень кстати.
На другой день дети пошли к Саше. Он заболел и пока не 

мог гулять.
Саша рассказал им о своей мечте стать лётчиком.
Рита предложила помолиться за него.

Молитва
Дорогой Иисус, помоги Саше  

осуществить его мечту.
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2 НОЯБРЯ

За столом
Хлеб наш насущный даруй нам сегодня (Мф. 6:11; ИПБ).

Рита отнесла свой инвентарь в кладовку и пошла на кухню 
к бабушке.

Бабушка готовила к ужину вареники с картошкой.
Она тонко раскатала тесто, а Риту попросила накладывать 

начинку.
Потом ловко защипала края вареников.
Мама жарила лук. Пахло вкусно.
Пришёл папа.
Помолившись, сели за стол.
Вареники, обсыпанные жареным луком, выглядели аппетит-

но. Папа всех похвалил.
А тут и Толя с Колей пришли. Их тоже угостили.
Мама сказала:
«Как хорошо, когда есть тёплый дом, семья и вкусная еда. 

Всё нам даёт Господь. Давайте, дети, поблагодарим Его».
Толя помолился.

Молитва
Дорогой Иисус, спасибо Тебе за наши дома,  
за наших родных, за всё, что Ты даёшь нам.
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3 НОЯБРЯ

Если очень захотеть
Научитесь делать добро (Ис. 1:17).

Бабушка ловко вязала крючком. Рита засмотрелась, а потом 
сказала:

— А я не смогу так. Это, наверное, трудно.
— Сможешь, детка. Только надо очень захотеть. Давай учиться.
Рита каждый вечер сидела рядом с бабушкой, и постепенно 

вязание получалось у неё всё лучше.
Она стала обвязывать сначала просто 

лоскутки, а потом — платочки.
Однажды она сказала:
— Я к 8 Марта подарю всем моим одно-

классницам по платочку. Сама их обвяжу.
Бабушка одобрила это намерение Риты.
Мама тоже радовалась, что Рита учится 

полезному делу.
Встретив Толю и Колю, Рита рассказала 

им о вязании.
— А мы учимся лобзиком выпиливать. 

Нас папа учит, — сказали они.
Мальчики тоже решили сделать что-ни-

будь своими руками и подарить девочкам.
Рита помолилась.

Молитва
Господи, спасибо Тебе, что Ты привлекаешь нас 
к полезным умениям. Это всегда пригодится.
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4 НОЯБРЯ

Мечты
Будьте друг ко другу добры (Еф. 4:32).

В доме вкусно пахло пирогами, яблока-
ми, салатами. В гости пришли тётя Надя и 
дядя Ваня с сыном Севой.

Нина радовалась. Гости — это всегда 
хорошо!

После вкусного обеда Нина и Сева по-
шли в детскую. Нина показала двоюрод-

ному брату свои игрушки, книжки, сувени-
ры, а также рассказала о своей мечте стать 
детским врачом.

— Буду лечить малышей, — сказала она. — Не хочу, чтобы 
они болели.

А Сева решил стать строителем.
— Я тебе поликлинику построю, чтобы в ней было светло и 

просторно, — пообещал он.
Вечером они с родителями пошли на центральную площадь 

города. Там играла музыка, работал большой и красивый 
фонтан. Это было незабываемое зрелище. Мощные и радуж-
ные водные струи возносились на несколько метров вверх, 
обдавая гулявших прохладой и свежестью!

Нина помолилась.

Молитва
Дорогой Иисус, спасибо Тебе за 

красивый фонтан. Помоги нам 
с Севой, чтобы наши мечты 

сбылись.
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5 НОЯБРЯ

Делу - время
Наилучшим образом используйте время (Еф. 5:16; ИПБ).

Утром подморозило, но первоклассники дружно пошли в 
школу с мамами или бабушками, а иногда с дедушками или 
старшими братьями и сёстрами.

В школе только и разговоров было о каникулах.
Все были взволнованы и рады, что снова вместе.
Учительница Алла Ивановна поздравила ребят с продолже-

нием учебного года и сказала:
— Делу — время, потехе — час. Помните, дети, эту посло-

вицу, потому что человек никогда не должен бездельничать. 
Ваше дело — это учёба. И мы начинаем наш урок.

Толя и Коля, Рита и Ника, Таня и Ваня — все стали слушать 
Аллу Ивановну. Им было интересно узнавать новое, учиться 
чтению, письму и счёту.

А вечером они с удовольствием рассказывали дома, как 
прошёл день, чему они научились.

Перед сном каждый из них молился.

Молитва
Спасибо Тебе, Господь, что Ты помогаешь  

нам учиться.



327

6 НОЯБРЯ

Пороша
Да славят Господа… огонь и град, снег и туман 

(Пс. 148:7, 8; ИПБ).

В этот день выпал первый снежок. Белый, лёгкий, тихий, он 
незаметно падал на землю.

— Это пороша, — сказал папа. — Так называют первый снег. 
Он, может быть, растает днём. Но это уже первые шажочки зимы.

Антон ловил в ладошку снежинки. Они были очень краси-
вые, все разные, но тут же таяли.

А голые ветки деревьев стали пушистыми.
Антон шёл в школу, но ему хотелось побыть ещё на улице. 

И тут он вспомнил слова Аллы Ивановны: «Делу — время, по-
техе — час!» и вошёл в здание.

После уроков, возвращаясь домой, он увидел, что снег рас-
таял.

— Жаль, — сказал он папе. — Пороша такая красивая.
— Снег ещё будет, сыночек. Не грусти, — ответил папа.
Антон вдыхал свежий воздух с удовольствием.
А потом помолился.

Молитва
Спасибо Тебе, Иисус, что Ты в любое время года 

украшаешь нашу землю, радуешь нас.



328

7 НОЯБРЯ

Неумеха
У Меня учитесь (Мф. 11:29; ИПБ).

Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших (Еф. 4:29).

Люся рисовала дерево. У неё хорошо получалось. И Дуся 
тоже рисовала. Но у неё выходило не дерево, а каляка-маляка.

Люся засмеялась:
— Эх ты, неумеха!
Дуся заплакала.
Подошла мама
— Люся, тебе семь лет, а Дусе только три года. Она ещё ма-

лышка, поэтому у неё и не получается. Подрастёт — всё по-
лучится. Стыдно смеяться над маленькой сестрёнкой. Иисус 
никогда бы так не поступил.

Люся покраснела.
Она представила себе доброго Иисуса, Который любит всех 

детей и никогда над ними не смеётся. Девочка сразу поняла, 
что поступила некрасиво.

Она обняла Дусю и сказала:
— Прости меня, малышка. Я больше никогда так не буду делать.
Мама улыбнулась.

— А теперь прощения у Иисуса 
попроси.

Молитва
Дорогой Иисус, прости меня. 

Я всё поняла. Я больше 
никогда не обижу Дусю.
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Кривляка
Научитесь, неразумные, благоразумию и глупые — разуму 

(Притч. 8:5).

Даня постоянно всем корчил рожицы. Это было неприятно, 
ребята просили его перестать, но он никого не слушал и про-
должал кривляться.

Женя хорошо рисовал. И однажды он нарисовал Даню в тот 
момент, когда тот кривлялся. Рисунок Женя подписал: «Крив-
ляка» и прикрепил кнопками к школьной до-
ске.

Вошла Алла Ивановна, увидела рисунок и 
спросила:

— А кто это нарисовал? Очень похоже.
Женя честно ответил:
— Это я нарисовал. А кого нарисовал, пусть 

сам скажет.
Даня молчал. Ему было очень неловко.
Но потом он всё-таки честно признался:
— Это я нарисован. Это я кривляка.
Алла Ивановна спросила:
— И как же дальше ты будешь себя вести? 

Разве тебе приятен этот рисунок?
— Нет, я даю слово, что больше никогда не стану кривляться.
И Даня помолился.

Молитва
Господи, прости меня. Мне стыдно.  

Помоги мне исправиться.
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Будильник
Наилучшим образом используйте время (Еф. 5:16; ИПБ).

Игорю купили будильник «Петух», он не звенел, а 
кукарекал. Игорь был рад. Он сразу вспомнил, как 
отдыхал в деревне у бабушки и красавец петух бу-
дил его по утрам.

— Сынок, ты только не стукни его, а то кукарекать 
не будет и ты опоздаешь в школу, — сказала мама.

— Что ты, мамочка, конечно нет. Он такой краси-
вый, совсем как бабушкин петух Петька. И даже если 

мне будет трудно, я всё равно встану. Разве можно по-другому?
— Хорошо, сынок, — улыбнулась мама.
Игорь вставал по первым звукам будильника, быстро убирал 

постель, умывался, завтракал и вместе с папой шёл в школу.
Он даже стишок про будильник сочинил:
Мой будильник-петушок,
настоящий мой дружок.
Игорь молился.

Молитва
Дорогой Иисус, 

спасибо Тебе, что 
даже будильник 
радует меня.
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Я сам!
Как отец любит детей своих, так и Господь любит…  

(Пс. 102:13; ИПБ).

Стасик пришёл с прогулки, сапожки были грязными, потому 
что снег растаял, и двор стал сырым и скользким.

Бабушка налила в тазик воды и хотела вымыть сапожки.
— Я сам, — сказал Стасик и тряпочкой аккуратно их вымыл, 

а потом поставил на газету, чтобы не осталось мокрых пятен 
на полу.

Бабушка похвалила внука и хотела разложить на столе вил-
ки и ложки к обеду.

— Я сам, — опять сказал Стасик и всё сделал.
Пришла мама и стала снимать пальто.
— Я сам, — бросился к ней Стасик и помог маме.
— Молодец, Стасик, — сказала мама. — Хорошо, что ты ста-

раешься всё сделать сам. Только помни, что тобой, твоим 
сердцем всегда руководит Господь, и благодари Его.

И Стасик помолился.

Молитва
Дорогой Иисус, спасибо 

Тебе, что Ты всегда 
руководишь мной.
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Кавардак
Всё должно соответствовать порядку (1 Кор. 14:40; СЖ).

Мама зашла в детскую и застыла на пороге. Везде валялись 
игрушки, книжки, цветная бумага и фломастеры.

— Веня, что это за тарарам у тебя? — спросила мама.
— А это я ищу мой альбом для рисования и никак не могу 

найти, — ответил Веня.
— Сынок, да разве в таком беспорядке можно разобраться? 

Давай-ка всё по местам разложим, и альбом найдётся, — за-
верила мама. — Представь, твой ангел смотрит сейчас на тебя 
и удивляется. Он такой светлый, белоснежный, всегда чистый, 
а у тебя — кавардак.

Веня быстро навёл порядок, всё разложил и расставил по 
местам. Альбом оказался под горой игрушек.

— Вот теперь всё хорошо и красиво, — сказала мама.
И так должно быть всегда!
Веня помолился.

Молитва
Дорогой Иисус, научи меня, пожалуйста,  
всегда во всём поддерживать порядок.
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Капуста
Всё, что сделал Бог, — хорошо (Еккл. 3:11; ИПБ).

Папа привёз из деревни полный багажник капусты.
«Солить её будем, борщи варить, голубцы делать», — весело 

сказал он.
Мама, бабушка и тётя Клава раздвинули в кухне стол и стали 

резать капусту и складывать в дубовый бочонок для засолки.
Саня и Ваня крутились тут же. Им давали погрызть вкусные 

листочки, белые очищенные кочерыжки.
Тётя Клава запела:
— Ах, капуста, ты капустушка моя,
посолю-ка я на зимушку тебя,
буду братьев и сестричек созывать,
всех борщами, пирожками угощать.
Саня и Ваня радовались.
А вечером, за ужином, все с удовольствием ели голубцы.
Вот она какая — капуста.
Саня помолился.

Молитва
Спасибо Тебе, дорогой 
Господь, за капусту. 

Она нам очень 
нравится.
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Бутерброды
Хлеб наш насущный даруй нам сегодня (Мф. 6:11; ИПБ).

Рая не хотела есть бутерброды, хотя за-
втракать надо обязательно.

Тогда бабушка сказала:
— А давай я тебе по-другому бутерброд 

сделаю!
— А как? — спросила Рая.
— Смотри, — предложила бабушка.
Она взяла хлеб, намазала его маслом, а 

сверху посыпала размолотыми грецкими орешками.
Рая очень любила орешки. Она попробовала бутерброд и 

незаметно весь съела его.
А потом бабушка сделала второй бутерброд с маслом, а 

сверху намазала его мёдом. Рая съела и его, запивая молоком.
Бабушка была рада. Она знала, что теперь Рая будет сыта 

до обеда.
А Рая поблагодарила бабушку и помолилась.

Молитва
Дорогой Иисус, спасибо Тебе за бабушкину 

смекалку. Научи меня быть такой же.
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Блокнотик
Мудрый сын радует отца (Притч. 15:20).

У Серёжи был красивый блокнотик. Он специально попро-
сил маму купить его.

В блокнотик Серёжа записал все даты рождения своих род-
ных  — мамы, папы, бабушки, дедушки, дядюшек, тётушек, 
братьев и сестричек, а потом и своих друзей — одноклассников.

Он не забывал заглядывать в этот блокнотик перед сном и 
всегда поздравлял именинников.

Конечно, им было приятно.
Мама похвалила Серёжу за внимание к людям.
«Тебе это очень пригодится в жизни, — сказала она. — За-

писывай в блокнотик и даты тех дней, которые тебе особенно 
запомнились».

Серёжа согласился.
Он молился.

Молитва
Господи, спасибо, что Ты научил меня быть 

внимательным к людям.
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Доброе дело
…Чтобы нам называться и быть детьми Божиими (1 Ин. 3:1).

В этот день подморозило. Чувствовалось, что зима совсем 
близко. Ледок хрустел под ногами. Ребята радовались, гото-
вились к катанию на санках и коньках.

Митя и Витя бежали домой по ледку, по снегу, даже раска-
тывались.

Вдруг они увидели старушку, которая поскользнулась и 
упала, рассыпав свои покупки.

Они подбежали к старушке, собрали её сумку и проводили 
до дома.

— Спасибо, милые,  — сказала она.  — Храни вас Бог! Вот 
только снег не раскатывайте. А то ещё кто-нибудь упадёт. 
Лучше его песочком посыпать.

Ребята ответили:
— Сделаем, бабуля! Они пришли с ведёрками и посыпали 

дорожку песком. Их и дворник похвалил, сказав:
— Доброе дело всем в радость.
Митя помолился.

Молитва
Дорогой Иисус, помоги нам всегда делать только 

добрые дела.
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Теплоходы
Как хорошо и как приятно, когда братья меж собой  

в согласии живут! (Пс. 132:1; ИПБ).
Просите — и Бог вам даст (Мф. 7:7; РБО).

Никита вместе со старшим братом пришёл на набережную.
Четыре красавца теплохода стояли недалеко от пристани. 

Они были великолепны и ярко сияли на солнце.
— Миша, — спросил Никита, — а почему они стоят здесь? На 

реке ещё нет льда.
— Никита, река вот-вот замёрзнет. Здесь у них стоянка до 

весны. Зимой трудно путешествовать.
— А мы когда-нибудь будем путешествовать на теплоходе?
— Конечно будем. Ты перейдёшь во второй класс, у тебя на-

чнутся каникулы, а у мамы с папой — отпуск. Вот и можно 
будет отправиться в путешествие.

— А ты с нами?
— Нет, я поеду на соревнования по 

баскетболу. Сувенир тебе привезу. 
Хочешь маленький теплоходик?

— Конечно хочу,  — улыбаясь, 
ответил Никита.

С этого дня он стал меч-
тать о путешествии на теп-
лоходе.

И молился.

Молитва
Дорогой Иисус, я очень 
хочу вместе с родителями 
путешествовать на теплоходе. 
Помоги мне, пожалуйста.
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Суббота
Благословил Бог день седьмой и освятил его (Быт. 2:3; ИПБ).

В субботу Катя и Валя вместе с мамой и папой пошли в цер-
ковь. Им очень нравилось туда ходить. Они слушали детский 
рассказ, пели вместе со взрослыми псалмы, старались слу-
шать проповеди.

Часто они рассказывали стихи, готовились к праздникам.
Самое главное  — это то, что в церкви они славили Бога, 

благодарили Его за всё, молились Ему. И этот день всегда был 
радостным.

Готовились к нему целую 
неделю, приходили наряд-
ными и очень любили об-
щаться с другими детьми.

Катя и Валя моли-
лись.

Молитва
Спасибо 
Тебе, 

Господь, за 
субботу — 

самый 
прекрасный 
день недели.



339

18 НОЯБРЯ

Соня
Не желай завладеть тем, что принадлежит  

ближнему твоему (Исх. 20:17; ИПБ).

Соня возвращалась из школы домой, а впереди шла женщи-
на с сумкой.

Вдруг кто-то ей позвонил. Доставая сотовый телефон, жен-
щина обронила кошелёк.

Не заметив этого, она пошла дальше.
Соня подняла кошелёк и подумала:
«Вот хорошо! Куплю шоколадных конфет».
Женщина шла быстро и вскоре исчезла за углом.
А Соне вдруг стало не по себе. Нет, так нельзя. 

Лучше вернуть.
Она побежала за женщиной, догнала её и про-

тянула ей кошелёк.
Женщина взволнованно сказала:
«Спасибо тебе, милая. Здесь все мои деньги до 

пенсии и ключ от квартиры. А это тебе», — она доста-
ла из сумки коробку конфет.

Соня не хотела брать, но женщина её уговорила.
Оставшись одна, Соня села на ближайшую скамейку и по-

молилась.

Молитва
Господи, спасибо Тебе, что Ты удержал меня от 

плохого поступка.
Помоги мне и дальше не делать ничего дурного.
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Светила
Взирая на небеса, творение рук Твоих, на луну и звёзды,  
которые Ты на места свои поставил… (Пс. 8:4; ИПБ).

Несмотря на глубокую осень, этот день был ярким и солнеч-
ным.

Максим вместе с сестрой вышли погулять. Воздух был про-
хладным.

Максим спросил:
— Лина, а почему ночью солнца нет? Оно спать уходит?
Лина улыбнулась:
— Можно и так сказать, Максим, но ночью солнце светит с 

другой стороны земли. Там день. А нам ночью светит луна. 
Только не своим светом, а светом, отражённым от солнца. Вот 
так мудро Господь всё устроил. А ещё и звёзды по ночам све-
тят, хотя они очень-очень далеко.

Максим сказал:
— Я солнышко больше люблю, чем 

луну. Луна какая-то холодная.
— Да, Максим, но она нам тоже 

очень нужна.
Максим вспомнил стишок:
— Солнышко, солнышко,
нам с тобой светло,
Солнышко, солнышко,
нам с тобой тепло.
— Давай, Максим, поблагодарим Господа за солнышко и 

луну, — сказала Лина и помолилась.

Молитва
Спасибо Тебе, Господь, за солнце и луну.  

Они нам очень нужны.
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Дядя Федя
Не будь побеждён злом, но побеждай зло добром (Рим. 12:21).

Дядя Федя поехал на рынок продавать яб-
локи. Вдруг одно колесо наехало на толстый 
корень дерева, телега накренилась и один 
мешок упал.

Дядя Федя пошёл посмотреть, не слома-
лось ли чего, а в это время Кеша и Гриша взя-
ли по три яблока и стали убегать.

Дядя Федя так и ахнул:
— Ребята, куда вы? Не стыдно вам? Попро-

сили бы, я бы вам и так дал. Зачем таскать-то?
Кеша и Гриша остановились.
Кеша сказал:
— Да у нас есть яблоки. Мы просто так.
— Это вас сатана к этому подтолкнул. Не слушайте его.
Ребята положили яблоки обратно в мешок.
Гриша сказал:
— Простите нас, дядя Федя. Мы не будем слушать сатану.
— Смотрите, держите слово, — сказал дядя Федя и поехал 

дальше.
Гриша помолился.

Молитва
Дорогой Иисус, прости нас, помоги 

нам уклоняться от всякого зла.
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Баня
И одежды ваши вымойте… и очиститесь (Числ. 31:24).

Во дворе дома стояла банька. Уютная, чистенькая. По чет-
вергам в ней мылась и парилась вся семья. Дедушка Иван 
обычно ходил туда с внуками. Их было четверо: Даня, Ваня, 
Паня и Саня. Сестрёнка Маша даже стишок про них сочинила.

Даня, Ваня, Паня, Саня
побежали с дедом в баню,
дед их веничком стегал
и водичкой поливал.
Засияли после бани
Даня, Ваня, Паня, Саня.
Ребятам нравился этот стишок. 

Они очень любили ходить в баню, 
им потом было легко и хорошо.

Дед говорил: «Не только 
тело  — душу очищать надо от 
мыслей плохих. Думать только о 
хорошем и поступать так же».

Внуки слушали деда, учились у него.
А Марина молилась.

Молитва
Дорогой Господь, спасибо, что Ты помогаешь нам 

очищать тело и душу, чтобы мы могли жить 
по совести.
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После дождя
Кто ходит непорочно, тот будет невредим; а ходящий кри-

выми путями упадёт на одном из них (Притч. 28:18).

После дождя образовалось много луж. Стасик шёл из шко-
лы, обходя их стороной. Он жил недалеко, и бабушка уже не 
встречала его, потому что он сам попросил её об этом.

Стасика обогнал Витя.
Вдруг он топнул ногой по луже, и брызги полетели на Ста-

сика.
А Витя засмеялся и побежал.
Стасик отряхнулся и крикнул ему вслед:
— Вот увидишь, с тобой будет то же самое!
И точно. Проезжавшая мимо машина обрызгала Витю с ног 

до головы. Он начал отряхиваться.
Стасик подошёл и стал помогать ему, дал салфетку (у него 

всегда в ранце были с собой салфетки).
Вите стало очень стыдно. Он взял Стасика за руку и сказал:
— Не сердись. Мне правда стыдно. Не знаю, зачем я так сделал.
Стасик ответил:
— Да ладно тебе, давай лучше дружить.
С этого дня они всегда были вместе.
Витя молился.

Молитва
Господи, спасибо Тебе за Стасика. Он настоящий друг.
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Деревце
Избегай зла — и тело твоё обретет здравие  

(Притч. 3:7, 8; ИПБ).

Осенью во многих местах города были высажены молодые 
деревца. Весной они должны зацвести. Чем больше зелени, 
тем приятнее глазу. И воздух чище.

Шурик играл возле дома со своим щенком и вдруг увидел, 
что через дорогу мальчишка повис на деревце и раскачивает 
его. Тонкий ствол мог вот-вот сломаться.

Шурик бросился туда и оттолкнул мальчишку.
— Что ты делаешь? Зачем ломаешь дерево? — крикнул он.
Мальчик заплакал.
Выбежала его бабушка.
— Ты зачем малыша обижаешь? — возмутилась она.
— Это он всех обижает. Дерево ломает, — ответил Шурик.
Бабушка всё поняла.
Она обняла Шурика и сказала своему внуку:
— Вот как надо поступать, Юра. Учись у него.
Внук опустил глаза.
— Я не буду ломать деревце, обещаю, — всхлипнул он.
Шурик, как взрослый, 

протянул ему руку.
— Молодец, Юрик, — по-

хвалил он малыша и помо-
лился.

Молитва
Дорогой Иисус, помоги 

нам избегать зла 
и делать только 

добро.



345

24 НОЯБРЯ

Лобзик
И всё, что делаете, делайте от души, как для Господа  

(Кол. 3:23).

Дедушка рисовал на фанере чёрным карандашом контуры 
рисунка, который надо выпилить лобзиком. Лобзик — это та-
кая пилочка.

Сеня с интересом наблюдал за дедушкой.
— Хочешь научиться выпиливать рисунки?  — 

спросил тот внука.
— Хочу! — ответил Сеня.
— Тогда учись.

И дедушка стал показывать Сене, 
как и что надо делать.

Вначале рисунки были самые 
простые, да и получались у Сени 

не очень хорошо.
Но он очень старался, занимал-
ся с дедушкой каждый день, и к 
нему пришёл успех. А значит, и 

радость.
— Давай, внучек, маме твоей к Новому году подарочек вы-

пилим. Месяц ещё времени впереди. Всё получится.
Сеня с удовольствием приступил к работе. Он понемногу 

выпиливал каждый день.
Это стало их с дедушкой секретом.
А мама и папа радовались, что Сеня занимается с дедом.
Сеня молился.

Молитва
Господи, помоги мне, пожалуйста,  
сделать хороший подарок маме.



346

25 НОЯБРЯ

Дóма
Бог — прибежище и сила наша, своевременная помощь  

в любой беде (Пс. 45:2; ИПБ).

Снег уже давно покрыл всё вокруг. У ребят и горка была во 
дворе. Её сделал папа. Они любили съезжать с этой горки на 
саночках.

В этот день ярко светило солнце, хотя и был морозец.
Митя и Витя катались сами, потом позвали друзей. Время 

летело незаметно. А бабушка хлопотала на кухне, иногда по-
глядывая в окно.

Вскоре она позвала ребят домой и увидела, что они замёрз-
ли, руки и ноги у них холодные.

Она тут же растёрла их, одела в тёплые свитера, усадила 
около камина и принесла горячие оладушки, джем и молоко.

Митя и Витя с удовольствием поели и незаметно уснули.
— Слава Богу! — прошептала бабушка. — Авось не заболеют.
Через два часа Митя с Витей проснулись. Они чувствовали 

себя прекрасно.
Пришли мама и папа, все готовились к ужину.
В камине потрескивали полешки и чурочки.
— Как хорошо! — сказал Митя и помолился.

Молитва
Дорогой Иисус, спасибо Тебе за наш тёплый дом, 

за то, что Ты нас любишь.
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Лентяй
Немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив 
руки, полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя 

(Притч. 6:10, 11).

Юра не любил трудиться. Ему 
даже пуговицы на пальто не хоте-
лось застёгивать. Он не помогал 
бабушке, маме, папе. Родители 
расстраивались, молились о нём, 
чтобы он поумнел.

Однажды он шёл из школы и об-
ронил рукавичку. Он стоял и ду-
мал: «Поднять или не поднять?»

За ним шёл Петя. Увидев рукавичку, он поднял её и сказал:
— А ты что стоишь, сам не поднимаешь?
Юра не знал, что ответить, и молчал.
— А, — догадался Петя, — тебе просто лень. Тогда мёрзни.
И он бросил рукавичку далеко от Юры.
У Юры замёрзли пальцы, и тогда он пошёл за своей рука-

вичкой.
Вдруг он увидел, что прямо на него летят санки. Это ребята 

катались и упустили пустые санки с горки.
— Лови их, лови! — закричали они Юре.
А Юра стоял и смотрел.
Санки ударили его по ногам, стало больно, и он заплакал. 

А когда упокоился, понял, что во всём виновата его лень!
Придя домой, он стал горячо молиться.

Молитва
Господи, я совсем не прав, избавь меня от лени, 

пожалуйста.
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Дружок
Будьте… добры, сострадательны (Еф. 4:32).

Пёс Дружок прискакал во двор на трёх лапах, а четвёртая 
была перебита.

Видимо, где-то он попал под колесо.
Тёма, увидев это, сразу позвал папу. Папа вызвал ветерина-

ра, на лапу Дружку наложили гипс. Умный пёс терпел боль — 
он понимал, что его лечат.

Тёма успокоился. Он гладил Дружка, принёс ему косточку, 
а потом воды.

Бабушка похвалила Тёму:
«Молодец, внучек. Животные — это братья наши меньшие. 

Они нам помогают. Вот Дружок-то наш какой сторож хоро-
ший, верный. И не подведёт никогда».

Тёма слушал бабушку и решил, что он выучится на ветери-
нара, когда подрастёт. А потом он помолился.

Молитва
Господи, помоги нашему Чернышу быстрее 
выздороветь, а мне — стать ветеринаром.
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Рассказ деда
Будешь ли переходить через воды, Я с тобою, через реки ли, 

они не потопят тебя (Ис. 43:2).

Дедушка Степан часто рассказывал внукам про своё детство.
Дети любили эти рассказы, вопросы задавали.
Вот и сейчас слушали затаив дыхание.
— Помню, был такой случай. Поехали мы на 

вечернюю рыбалку.
«Наловим рыбки, — сказал мне отец, — пе-

реночуем, а утром — домой».
Рыбки наловили, поужинали, палатку поста-

вили. Костерок у нас горел.
А я захотел в лодке спать. Скамьи 

съёмными были. Убрал отец скамьи, 
положил тюфяк, укрыл меня, а сам в 
палатку ушёл.

Лежу я, смотрю на звёзды, сердце от 
красоты замирает. И не заметил, как уснул.

А ночью лодка отвязалась и поплыла по течению.
Проснулся я: кругом вода и темнота. Страшно мне стало.
Молюсь: «Господи, помоги! Господи, спаси!»
В ответ тишина… Я — в слёзы.
Вдруг вижу — костерок. Такой же, как у нас. Тоже рыбаки.

Увидели они меня, подплыли, спасли.
И снова молился я, Господа благодарил.
И тут Саня, один из внуков, тоже захотел помолиться.

Молитва
Господи, спасибо, что Ты спас нашего дедушку.  

Мы верим, что и нас не оставишь в беде.  
Слава Тебе за всё!
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Подарок
В день счастливый наслаждайся счастьем (Еккл. 7:14; ИПБ).

Андрюша мечтал иметь детскую железную дорогу, чтобы у 
него в комнате ходил поезд, были фонари, станции, вагоны, 
семафоры.

Он видел такую дорогу в витрине магазина и мог долго лю-
боваться ею.

В это утро он проснулся в очень хорошем настроении, по-
тому что светило солнце, вкусно пахло из кухни, и у него был 
день рождения — ему исполнилось шесть лет.

Мама поздравила Андрюшу и позвала папу.
Папа вошёл, улыбаясь, с большой коробкой в руках.
— Вот твоя мечта, Андрюша!  — сказал он.  — Поздравляю 

тебя, сынок, с днём рождения! Расти здоровым и умным.
Родители раскрыли коробку.
Андрюша увидел части железной дороги. Собрали её бы-

стро.
Сколько было счастья!
Андрюша обнял родите-

лей и сказал:
— Я буду железнодорож-

ником!

Молитва
Господи, помоги 

мне стать 
железнодорожником. 

Спасибо за такой 
подарок от мамы и 

папы.
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Петя
И даст вам Господь хлеб в горести и воду в нужде  

(Ис. 30:20).

Молитесь друг за друга (Иак. 5:16).

Возвращаясь из школы, Петя увидел девочку лет шести. Она 
была плохо одета и тихо просила: «Дайте копеечку на хлебу-
шек, дайте копеечку».

Петя очень разволновался. Он взял её за руку и привёл до-
мой, к бабушке.

Девочка сказала, что живёт у тёти, а родители погибли.
Бабушка выкупала Люду, накормила, дала чистую Петину 

рубашку и шорты.
Когда пришли родители, Петя и бабушка всё им рассказали, 

и они пошли к Людиной тёте. Там было много детей, денег не 
хватало даже на еду.

Мама и папа дали им, что смогли, а потом стали хлопотать 
об этой семье.

Вскоре семья получила пособие, а члены церкви взяли над 
ней шефство.

Петя часто посещает их, он подружился с Людой.
Петя молился.

Молитва
Дорогой Иисус, не 

оставляй семью Люды 
в трудностях, спасибо 
Тебе, что мы смогли  

им помочь.
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1 ДЕКАБРЯ

В пятницу
Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди (Ин. 14:15).

В доме кипела работа. Бабушка готовила еду на завтра, 
папа пылесосил, мама протирала столы, шкафы, полки, под-
оконники, поливала цветы.

Ваня наводил порядок в детской.
Отглаженная одежда висела в шкафу, в маминой сумке ле-

жала Библия.
Ваня снова и снова повторял стихи, которые он завтра рас-

скажет в церкви.
Наконец всё было готово.
Поужинав, вся семья собралась возле камина, и папа ещё 

раз прочитал все Десять заповедей. Одна из них: «Помни день 
субботний…» Ваня никогда об этом не забывал, и его друзья — 
тоже.

Перед сном он помолился.

Молитва
Отец Небесный, я всегда буду соблюдать Твои заповеди. 

Благослови нас всех на завтрашний день — самый главный 
день недели.
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Слава Тебе!
Шесть дней работай и делай всякие дела твои,  
а день седьмой — суббота Господу, Богу твоему  

(Исх. 20:9, 10).

День сиял, солнце улыбалось, снег поскрипывал под нога-
ми, лёгкий морозец бодрил и радовал.

Ваня рассказал друзьям, как он провёл неделю, с интересом 
слушал детский рассказ, потом читал стихи (и ни разу не за-
пнулся!), с удовольствием пел псалмы и горячо молился.

В субботу ему всегда было хорошо.
— Это потому, что ты Бога славил, — сказала мама.
— Ещё и потому, что Он слышал тебя, — добавил папа.
— А главное, Он любит тебя и всех нас, — заключила ба-

бушка.
Дома был вкусный обед, на который пригласили соседей, 

потом все отправились с друзьями на прогулку в парк.
Вечером перед сном Ваня помолился.

Молитва
Дорогой Иисус, спасибо Тебе за этот чудесный день 

и за радость.
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Ангел-хранитель
Ибо повелел Бог ангелам оберегать тебя  

на всех путях твоих (Пс. 90:11; ИПБ).

Дедушка Степан рассказывал вну-
кам о своём детстве, о том, что сам 
испытал. Внуки слушали не шелохнув-
шись.

«Было это в деревне. Я у бабушки 
отдыхал. Жара меня донимала. Подо-
шёл я к колодцу, хотел воды холодной 
набрать. Но ведро мне не под силу 
было поднять, я нагнулся посмотреть, 
видно ли его, да как-то соскользнул 
в воду. Холодная, ух! Я закричал. Да 
никто меня не слышит. Я уцепился за 
ведро и стал молиться. Раза три мо-
литву „Отче наш“ прочитал. Никого… Страшно мне стало.

Вдруг вижу надо мной лицо ангельское, и как будто внутри 
меня голос:

— Держись, спасён будешь!
И тут же раздался крик бабушки:
— Люди добрые, малец-то в колодец упал!
Соседи сбежались, подняли меня вместе с ведром.
С той поры лик этот ангельский всю жизнь передо мной», — 

закончил свой рассказ дед Степан.
Ребята облегчённо вздохнули.
А Саня помолился.

Молитва
Господи, спасибо Тебе, что ангел-хранитель спас 

нашего дедушку.
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Оттепель
…Не будьте строптивы (Евр. 3:7; ИПБ).

День был яркий, тёплый. Оттепель началась. Во дворе по-
явились лужицы. Бабушка отпустила Стасика погулять, но 
просила обходить лужи. А Стасик…

Как вы думаете, он послушался?
Нет, не послушался. И бегал по лужам, пока ноги не про-

мокли.
Войдя в дом, он так и сказал бабушке.
— Ах ты сорванец! — воскликнула она. — В Библии ведь ска-

зано: «Дети, будьте послушны». А ты что?
И она стала раздевать Стасика, растёрла ему ноги, надела 

тёплые носки, тапочки и дала горячего молока.
Стасик выпил молоко и уснул прямо в кресле.
А вечером мама рассказала ему про 

дочку своей сотрудницы, которая не 
хотела обувать резиновые сапожки и 
тоже промочила ноги.

— Как ты думаешь, Стасик, она хоро-
шо поступила? — спросила мама.

Стасик ответил маме:
— Я тоже плохо поступил. Но я ис-

правлюсь.
И он помолился.

Молитва
Дорогой Иисус, прости меня 
и помоги мне исправиться.
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Дядя Егор
Вот путь, идите по нему (Ис. 30:21).

После сильного дождя сельскую дорогу развезло. Проехать 
было невозможно, особенно там, где рытвины были полны 
воды. Но Фёдор Иванович, помолившись, всё равно собрался 
в город. Надо было в больнице навестить сестру.

Ехал он потихоньку, выбирал места посуше. Вдруг он увидел 
соседа Егора. Тот ехал навстречу на самосвале и понемногу 
посыпал дорогу гравием.

— Где гравий-то взял? — спросил Фёдор Иванович.
— Да на карьер вчера ещё поехал, как знал, что надо. Рас-

сказал о проблеме нашей. Веришь, Иваныч, бесплатно дали и 
погрузить помогли.

— Слава Богу! — сказал Фёдор Иванович и поехал дальше, 
радуясь.

Рытвины были засыпаны, в город он приехал засветло, се-
стру свою повидал. Она уже поправляться стала.

Вернувшись домой, он горячо помолился. И внуки с ним, 
даже малыш Петя.

Молитва
Господи, спасибо Тебе, что дедушка смог съездить 

в город, а дядя Егор выровнял дорогу.
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Бог спасает
Боже, спаси меня! Господи, поспеши мне на помощь!  

(Пс. 69:1, 2; ИПБ).

В декабре темнеет рано. Ярик шёл домой, возвращаясь от 
гостей. Он был у одноклассника Димы, они вместе решали 
примеры. Ярик спешил, хотел быстрее вернуться домой, за-
светло. Жил он неподалёку.

После оттепели похолодало, лужи замёрзли.
Ярик поскользнулся и упал. Резкая боль пронзила ногу, и он 

уже не мог идти. Сотовый телефон остался дома. Вокруг было 
пусто, и быстро темнело.

Ярик начал молиться, просить Бога о помощи.
Вскоре к нему подбежала собака. Ярик вспомнил, что в кар-

мане у него лежал хлеб (он иногда сыпал крошки синичкам и 
воробьям), и отдал хлеб собаке.

Она съела хлеб и стала громко лаять, видимо, поняла, что 
ему нужна помощь.

Но никто не услышал, не отозвался.
Ярик заплакал.
Вдруг из подъезда ближайшего дома вышла женщина, уви-

дела собаку и Ярика и подошла к ним.
Она всё сразу поняла и вызвала «скорую».
У Ярика оказался вывих.
В больнице ему оказали помощь, сообщили родителям, где 

он находится.
Ярик горячо молился.

Молитва
Спасибо Тебе, Господи, что 

услышал меня и помог. 
Слава Тебе!
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Не хвастайся
Не думайте о себе более, нежели должно думать;  

но думайте скромно (Рим. 12:3).

Жорику купили коньки. Он очень быстро научился кататься 
и лихо обгонял всех на катке.

Катя пока ещё не очень уверенно держалась на коньках, но 
с восхищением смотрела на него и мечтала кататься так же.

Жорик заметил её взгляд и гордо сказал:
— Что, не умеешь так? 

А я вот умею.
Катя промолчала.
Подъехал Витя, Жо-

рик и ему сказал:
— Видишь, как я ката-

юсь? У тебя так не полу-
чится.

Витя ответил:
— Постараюсь, и получится.
— А вот и нет, а вот и нет! — хвастливо воскликнул Жорик.
Подъехал его старший брат Миша и спросил:
— Это кто тут расхвастался? Кто забыл про скромность?
Жорик замолчал, остановился, а потом сказал:
— Миша, я не буду больше так себя вести, вот увидишь.
— А ты извинись перед Катей и Витей, и у Господа прощения 

попроси.
— Хорошо,  — ответил Жорик. Он подъехал к Кате и Вите, 

извинился, а потом помолился.

Молитва
Господи, прости меня, помоги вести себя 

правильно.
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Не ссорьтесь
Блаженны миротворцы: Божьими их назовут детьми  

(Мф. 5:9; ИПБ).

Таня с Ваней не поделили кубики.
— Я буду играть, — сказала Таня.
— Нет, я! — воскликнул Ваня и по-

додвинул к себе коробку с кубиками.
— Ну и не надо, — сказала Таня, — 

я рисовать буду.
Ваня разложил кубики и стал 

строить дом. Ему очень хотелось по-
казать Тане, как он строит, но она 
отвернулась:

— Не хочу я с тобой играть, я рисую.
Вошёл Дима.
— Кто это тут ругается? Почему вы ссоритесь?
И Таня, и Ваня молчали.
А Дима стал помогать Ване строить, а потом подвёл Таню 

и сказал:
— В этом доме нужен как раз твой рисунок. (А Таня нарисо-

вала солнышко.) Солнышко светит всем, и Христос любит всех. 
Разве Он учил вас ссориться? Давайте помолимся Ему.

И Дима помолился.

Молитва
Господи, прости Таню и 
Ваню. Они уже поняли, 

что ссориться нехорошо. 
Помоги им жить мирно.
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Сияющий город
Сиял этот город славою Божией,  

и сияние это было подобно сиянию драгоценного камня,  
прозрачного, как хрусталь (Откр. 21:11; ИПБ).

— Мама, — а какой город самый красивый на земле? — спро-
сил Никита.

— Сынок, красивых городов много. В России очень красив 
Петербург, в Австрии — Вена, в Италии — Рим. Всех и не пере-
числишь.

— А я мечтаю 
Небесный город 
увидеть. Он, на-
верное, лучше 
всех земных, да, 
мама?  — спросил 
Никита.

— Да, сынок. 
Такого города на 
земле нет. Ведь 
на земле строи-
ли люди, а в небесах — Господь. Всё, что Он создаёт, всегда 
прекрасно. И в этом городе приготовлены места для всех, кто 
верит в Бога и выполняет Его заповеди. Старайся так жить, и 
ты однажды попадёшь туда.

Никита помолился.

Молитва
Дорогой Господь, помоги мне жить так, чтобы я 

когда-нибудь смог попасть в небесный город.
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Снова и снова
О, вы, напоминающие о Господе! не умолкайте (Ис. 62:6).

Сеня попросил маму найти ему красивое стихотворение об 
Иисусе Христе.

«Я  выучу его и расскажу на Рождество,  — сказал он. Мне 
очень хочется ещё раз поблагодарить Иисуса за то, что Он лю-
бит нас».

Мама обещала и вскоре нашла для Сени стихи.
Вот они:

«Иисус, дорогой, спасибо
Тебе в миллионный раз —
за то, что земля красива,
за то, что Ты любишь нас,
за то, что мы все согреты
заботой Твоей живой,
за море добра и света
и небо над головой».

А может, и ты выучишь их? 
Или новый псалом?

Иисуса, Господа нашего, 
надо славить всегда, ведь Он 
за людей отдал Свою жизнь.

Молитва
Дорогой Иисус, славлю Тебя всем сердцем и буду 

славить всегда.
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Это было
Господь хранит меня и избавляет от всякой опасности! 

(1 Цар. 26:24; РБО).

Дедушка Степан рассказывал внукам 
о своём спасении в молодости.

«Шёл я в деревню, в гости к моему 
другу. Мы в армии вместе служили.

Задумался да и свернул не туда. До-
рожки вдруг не стало, темнота надви-
нулась. Гроза, видимо, собиралась. А я 
всё иду. Вдруг замечаю, что земля мяг-
кая подо мной. И сырость. Забрёл, стало 
быть, в болото.

Тут и гром ударил, дождь стеной. Про-
мок я весь. А потом чувствую — засасы-
вает меня болото. И не выбраться никак. 
Молиться начал.

Вдруг я услышал поблизости конское ржанье и закричал.
Подъехал крестьянин, бросил мне верёвку и вытащил меня.
„Слава Тебе, Господи! — воскликнул я. — Спасибо за спасе-

ние!“
А крестьянин говорит:
„Если веруешь да живёшь по заповедям, всегда Господь по-

может. Я вот тоже сюда не собирался, да вдруг голос услышал: 
„Поезжай!“ Вот и приехал. Это Святой Дух говорил, не иначе“.

Так вот я и спасся», — заключил дедушка Степан.
А внуки помолились.

Молитва
Господи, Отец наш Небесный, вечная Тебе слава 

и благодарность за помощь дедушке.
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Ангел помог
Ибо повелел Бог ангелам оберегать тебя  

на всех путях твоих (Пс. 90:11; ИПБ).

У Славика не получался пример. Правда, Славик никак не 
мог сосредоточиться, вспоминал, как хорошо провёл вчера-
шний вечер.

Он был в гостях у бабушки, ел вкусные блинчики, играл с 
котом Барсиком.

В окно постучал Коля.
— Славик, выходи! Нас четверо. А ты пятый будешь. Поиг-

раем.
Славик посмотрел в тетрадь. Там стояло 4+1 = , и надо было 

написать ответ.
— Ура! — крикнул Славик. — Коля, ты мне помог! Всё полу-

чилось.
Коля ответил:
— Не я помог, а твой ангел-хранитель. Он, как и я, хочет, 

чтобы ты погулял, подышал воздухом.
Славик выбежал во двор.
Ребята ждали его, но он сказал:
— Я помолюсь сначала.
И помолился.

Молитва
Господи, спасибо Тебе за моего 

ангела-хранителя.
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На катке
Просите — и Бог вам даст (Мф. 7:7; РБО).

Маше очень хотелось хорошо кататься на льду. Ну, хотя бы 
не падать. Но ничего не получалось. Она очень переживала, 
даже подумывала отказаться от своей мечты.

И вдруг…
Две девочки подкатили к ней, взяли под руки и поехали 

вместе. Потом одна отошла, а Маша всё катилась. Отошла 
вторая, а Маша продолжала кататься. И так девочки каждый 
день помогали Маше.

Вскоре Маша каталась увереннее и почти не падала.
И родители, и бабушка, и друзья радовались за неё.
Однажды её привели во Дворец спорта к тренеру.
Маленькая Маша успешно обучалась и в конце концов на 

одном из соревнований заняла первое место.
— Расскажи, кто тебе помогал, — попросили её.
— Господь помог! Я каждый день Ему молилась, просила по-

мочь, благодарила за успехи, — ответила Маша.
И она снова помолилась.

Молитва
Дорогой Иисус, спасибо Тебе 
за всё. Твоя помощь помогла 

исполнить мою мечту.
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В морозный день
За всё благодарите (1 Фес. 5:18).

Морозец превращался в мороз. Обледеневшие веточки де-
ревьев, колыхаясь на ветру, слегка звенели, касаясь друг друга.

Мама сказала Мите:
— Сынок, на дворе очень холодно. Даже Бимка в конуру 

спрятался. Давай мы сегодня не будем гулять, а поиграем.
— А во что? — спросил Митя.

— Мы будем искать спрятанную вещь. Я 
буду прятать, а ты  — искать. Найдёшь три 
раза подряд — получишь приз.

— Ура! — закричал Митя. — Давай!
И началась игра.
Мама спрятала конфету в сахарницу. Митя 

нашёл. Потом — яблоко за горшок с кактусом. 
Митя снова нашёл. А потом — фломастер на 
место, в коробку. Митя искал его долго, даже 
разволновался, но всё-таки нашёл.

Мама подарила ему красочную книгу про 
разные страны.

— Это твой приз, — сказала она.
Митя был рад.
Целый день он рассматривал книгу, мама 

ему читала, а папа показал вечером слайды.
Митя помолился.

Молитва
Господи, спасибо Тебе, что и в мороз мне было 

хорошо с родителями в тёплом доме.
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Находка
Я, Господь, читаю мысли, испытываю сердца  

(Иер. 17:10; ИПБ).

Надя нашла рюкзачок с красивыми ту-
фельками. Это была сменная обувь. Ви-
димо, кто-то из школьников потерял.

Наде очень хотелось взять туфельки 
себе. Ну просто очень хотелось!

Но она, придя домой, всё рассказала 
маме. И про своё желание тоже.

«Наденька, мы тебе купим такие ту-
фельки. И хорошо, что ты честно посту-
пила, не утаила находку и призналась в 
своём желании».

Наутро мама вместе с Надей пошла в 
школу и отдала рюкзачок вахтёру.

В это время вошли женщина и девочкой, у неё за спиной 
был новый рюкзачок. Женщина всё поняла и сказала Наде: 
«Милая, мы уже купили дочке новые туфельки. А эти можешь 
оставить себе. Спасибо, что ты такая честная! Ты молодец!

Надя поблагодарила женщину, познакомилась с девочкой 
Ниной. А дома Надя помолилась.

Молитва
Спасибо Тебе, Господь, что благодаря находке я 

познакомилась с Ниной и получила в подарок эти 
туфельки.
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Соседи
…Знает Отец ваш, в чём вы имеете нужду (Мф. 6:8).

Ночью был сильный ветер, во дворе с сарая сорвало крышу.
Пётр Иванович, отец Вовы, очень расстроился, потому что 

одному всё сделать заново было не под силу, нужны были по-
мощники.

Мама Вовы Мария Александровна в это время тихонько мо-
лилась, прося Бога о помощи.

Вова вызвался помогать.
— Сынок, ты мал ещё, чтобы крыши чинить, — сказал папа. — 

Поможешь маме стол накрыть.
В дверь постучали.
— Иваныч, — сказал ему сосед, — вижу, крышу снесло у ва-

шего сарая. Давай помогу сделать.
Вскоре подошёл ещё один сосед и тоже предложил помощь.
К обеду крыша была на месте.
Пётр Иванович благодарил соседей, а Мария Александров-

на угостила их вкусным обедом.
Вова прочитал стишок:
Свет всегда осилит тьму —
нет прекрасней вести.
Что не сделать одному,
сделаем все вместе.
И он помолился.

Молитва
Господи, спасибо Тебе 

за наших соседей,  
за их помощь.
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«Декабрист»
Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим:  

я восхищаюсь делами рук Твоих (Пс. 91:5).

Миша, проснувшись, увидел, что на окне зацвёл комнатный 
цветок.

Это было так приятно, особенно среди зимы.
— Да, — сказала мама. — Этот цветок зимой распускается. 

Его так и называют — «декабрист», хотя по-научному он назы-
вается «зигокактус» или «шлюмбергер».

Миша даже в ладоши захлопал.
— Это так замечательно, мама, — сказал он. — Я поблагода-

рю Господа за удивительный цветок. 
И он помолился.

Молитва
Дорогой Иисус, спасибо, что Ты даришь нам 

красивые цветы даже зимой.
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Спасибо!
Кто на Господа уповает — обретает новые силы!  

(Ис. 40:31; ИПБ).

Речка зимой замёрзла, и на другой день по льду шли и ма-
шины, и телеги, и люди. Эта дорога была короче, чем через 
мост.

Дима с мамой, папой и сестрёнкой Лизой решили побывать 
у бабушки и тоже пошли в выходной день по льду.

И вдруг Лиза поскользнулась и упала. Папа поднял Лизу и 
понял, что придётся нести её на руках, потому что нога у неё 
сильно болела.

Но Лиза была уже не маленькой, и папа быстро устал.
Вся семья стала молиться, просить Бога о помощи.
Немного отдохнув, пошли дальше. Вот уже показался и ба-

бушкин дом.
Папа, воспрянув духом, шёл легко.
А когда пришли, он сказал: «Господь помог! Он услышал 

наши молитвы и дал мне новые силы. Слава Ему!»
Лизе вызвали врача.
А Дима помолился.

Молитва
Господи, спасибо Тебе, что 
Ты всегда слышишь наши 

молитвы и помогаешь 
нам.
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Свет
Бог — это свет, и нет в Нём никакой тьмы (1 Ин. 1:5; ИПБ).

Дедушка Степан рассказывал внукам:
«Однажды я видел солнечное затмение. 

Все птицы и животные были встревожены, 
и люди тоже.

Луна закрыла Солнце, и среди дня всё 
вокруг потемнело. Многие верующие по-
думали, что Бог их оставил, и молили о 
прощении. Но Бог никогда не оставлял и 
не оставит нас.

Через несколько минут лунная тень отошла, и Солнце снова 
засияло. Как все радовались! Кто-то стихи прочитал, а я запо-
мнил. И вы запоминайте!

Спасибо, Господи, за свет, —
его прекрасней просто нет!
Он тьму любую победит
и радость в сердце сохранит.

Внуки зачарованно слушали дедушку, а потом Саня помо-
лился.

Молитва
Отец Небесный, спасибо, 

что Ты наш свет. Спасибо, 
что Ты светишь нам всем.
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Горка
…Будем делать добро всем (Гал. 6:10).

Возле дома Лёши была хорошая горка. Хорошо с неё скаты-
ваться на лёгких и быстрых санях. И Лёша в ясные дни всегда 
с удовольствием катался вместе с друзьями.

Однажды, лихо скатившись с горки, он уже хотел подни-
маться наверх, чтобы съехать снова, как вдруг заметил ста-
рушку, которая с трудом тащила коляску с сумкой по дорожке.

Лёша подошёл к бабушке и увидел, что колесо у коляски 
отвалилось, поэтому она и не катилась.

Лёша тут же предложил помощь, переложил сумку в санки и 
повёз их, а пустую коляску покатил на одном колесе.

Проводив старушку до дому, он внёс её сумку и коляску в 
квартиру и сказал, что вечером придёт с папой.

Так и сделали. Вечером Лёша пришёл с папой, и колесо 
вскоре было поставлено на место.

Старушка благодарила их обоих и повторяла: «Да благосло-
вит вас Господь!»

Лёша помолился.

Молитва
Господи, спасибо 

Тебе, что Ты 
помог нам с папой 

сделать доброе 
дело для Клавдии 

Ивановны.
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Компот
Избегай зла (Притч. 3:7, 8; ИПБ).

В школьной столовой на каждом столе стояли солонки и са-
харницы.

Вася за обедом вдруг сказал Коле:
— Давай Игорю соль в компот насыплем! Вот умора будет!
Но Коля ответил:
— А зачем? И что тут смешного? Я не хочу этого делать.
Игорь не слышал этого разговора. Он подошёл немного 

позже, съел суп, второе и предложил компот Васе.
— Я лучше чай выпью. И сахар вот как раз на столе, — отве-

тил Вася.
Он представил себе, что в этом компоте могла быть соль. 

Ведь он хотел насыпать её в чашку. Ему стало очень стыдно. 
И Вася сказал:

— Игорь, я чуть соль в твой компот 
не насыпал. Коля меня удержал. Спа-
сибо ему. А ты меня прости.

Игорь ответил:
— Ладно, только старайся лучше 

что-то хорошее сделать, а не плохое.
Придя домой, Вася всё рассказал 

маме.
Мама заметила:
— Хорошо, что ты признал свою 

вину, я рада этому и верю тебе.
Вася помолился.

Молитва
Господи, прости меня.  

Научи не делать ничего дурного.
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Миша
Будьте скромны (Флп. 2:3; СЖ).

Миша самый первый решил пример. Его похвалили. Потом 
он первым разгадал загадку, а потом ни разу не запнулся, чи-
тая стишок. Его снова похвалили. Тогда он решил, что в классе 
умнее его никого нет.

Он так и сказал:
— Ребята, я всё лучше вас умею делать.
Рита спросила:
— А петь ты умеешь?
— Да нет, — ответил Миша.
— А на скрипке играть?
— Тоже не могу.
— А скороговорку быстро проговоришь?
Миша смутился и тихо сказал:
— Рита, ты права. Лучше всех никто ничего не может делать. 

Я погорячился, мне стыдно за своё поведение. Извините меня, 
ребята.

Рита сказала:
Помнить мы всегда должны:
перед Богом все равны,
скромность — украшает,
хвастовство — мешает.
Миша сказал:
— Я помолюсь.
И помолился.

Молитва
Господи, прости меня и научи быть скромным.
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Зàповеди
Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди (Ин. 14:15).

Алик спросил папу:
— Папа, а что такое заповеди?
Папа ответил:
— Сынок, чтобы писать без ошибок, есть правила; чтобы ре-

шать примеры — тоже. А самые главные правила — это пра-
вила жизни. Каждый должен знать, как нужно правильно жить. 
И эти правила дал нам Господь Бог. Они и называются запо-
ведями. Кто их выполняет, тот угоден Богу, тому Он всегда и 
во всём поможет, того поддержит, защитит.

— И меня тоже? — спросил Алик.
— Конечно, сынок. Господь любит всех, а детей особенно. 

И тебя он любит.
— Папа, я хочу, чтобы Он меня всегда любил, и постараюсь 

выполнять заповеди. А если я ошибусь, ты помоги мне, хоро-
шо, папа?

— Да, сынок. Я и сам, когда ошибаюсь, к Богу обращаюсь. 
А теперь мы вместе будем это делать.

И он обнял сына.
Алик помолился.

Молитва
Дорогой Господь, 
спасибо Тебе за 

заповеди. Помоги 
нам не нарушать их.
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Танино «богатство»
Не собирайте себе сокровищ на земле (Мф. 6:19).

Таня собирала всё: карандаши, пуговицы, открытки, блок-
нотики, лоскуты, ленточки, флакончики и коробочки. В спе-
циальной сумке у неё были пакетики с этими «сокровищами».

Зоя спросила:
— Зачем тебе это?
А Таня ответила:
— Я всё использую. Например, для поделок, или отдам тем, 

кому что-то понадобится. Ленточки, лоскуты — для пэчворка, 
пуговицы всегда нужны, остальное — тоже.

Зоя удивилась, но подумала, что Таня права.
И только в Небесном городе всё будет в изобилии и всегда 

под рукой. Поэтому земные богатства там не нужны и соби-
рать их на земле не стоит.

Зоя решила помогать Тане.
И на самом деле, часто «запасы» девочек были очень нужны.
Слава Богу!

Молитва
Господи, научи нас отдавать всё, что мы имеем, 

и не собирать сокровищ на земле.
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Не дам в обиду
Как хорошо и как приятно, когда братья меж собой  

в согласии живут! (Пс. 132:1).

День был морозный. Пешеходные дорожки кое-где поблё-
скивали ледком. Это ребята их раскатали, не подумав, что лед 
опасен.

Гена шёл из школы быстро, почти бежал, потому что хотел 
скорее попасть домой, в тепло.

Вдруг он поскользнулся и упал, затем по льду «проехал» на 
боку дальше и налетел на Витю, который шёл впереди. Витя 
тоже упал и ударился.

Вскочив, он гневно крикнул Гене:
— Вот я тебе сейчас задам! 
Витя готов был к драке.
В это время подошёл Миша — брат Гены. Он шёл встречать 

Гену именно из-за гололёда.
Увидев двух рассерженных мальчишек, он развёл их в сто-

роны, успокоил Витю, отряхнул Гену, и они пошли домой.
Миша сказал:
— Витя, Гена мой брат. Я его в обиду не дам. Но если вы бу-

дете дружить, то и к тебе я буду относиться, как к брату.
Витя пообещал больше 

не затевать драку.
А дома он помолился.

Молитва
Дорогой Иисус, пусть 

Миша будет мне 
братом, как Гене. 

Я очень этого хочу.
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Тётя Клава
Кроткий ответ отвращает гнев (Притч. 15:1).

Старенькая тётя Клава плохо видела. Войдя в подъезд, она 
достала из кармана ключи от квартиры да вдруг обронила.

Зимой в подъезде темновато, и она никак не могла отыскать 
ключи, только напрасно шарила руками по ступеньке.

В это время сверху спускался Боря. Он так быстро бежал, 
что не заметил тётю Клаву и, налетев на неё, перекатился че-
рез ступеньку. Боря сердито закричал:

— Тётя Клава, вы что тут разлеглись? Я чуть не убился из-за 
вас.

Тётя Клава тихо ответила:
— Боря, я вижу плохо, ключ вот обронила, не найду никак. 

Ты уж не сердись на меня.
Боря смутился. Он тут же начал помогать искать ключи и 

вскоре нашёл. Потом он помог тёте Клаве занести сумку.
А потом Боря сказал:
— Извините меня, тётя Клава, я не хотел вас обидеть.
— Ладно, сынок, ладно, — ответила тётя Клава, — спасибо 

тебе за помощь.
Боря побежал по своим делам, а вечером, всё вспомнив, по-

молился.

Молитва
Дорогой Иисус, прости меня за несдержанность. 

Научи всегда вести себя правильно.
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Хорошо!
За всё благодарите (1 Фес. 5:18).

Город хорошел на глазах. Все готовились встречать Новый 
год. Гирлянды с множеством цветных лампочек радовали глаз. 
Они так красиво сверкали и переливались!

Везде пахло хвоей. В магазинах продавались самые разные 
подарки для детей и взрослых. Школьники готовились к кани-
кулам.

Васе и Кате родители обещали поездку во Дворец спорта, 
где можно купаться даже зимой.

Ребята с нетерпением ждали этого часа. Им очень хотелось 
поплавать, как летом.

Вечером серебристые ветви деревьев празднично сияли.
«Как же хорошо кругом!» — радовались Вася с Катей.
Они готовились к поездке. Целых семь дней отдыха — это же 

здорово! А ещё они старались сделать своими руками подар-
ки маме, папе и бабушке.

Перед сном дети горячо помолились.

Молитва
Отец Небесный, спасибо Тебе за всё вокруг, 

за нашу радость, за наш город, за родителей 
и бабушку.
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Как Ты
Ибо Я дал вам пример (Ин. 13:15).

Дети с удовольствием съезжали с горки на санках.
Лиза захотела съехать дальше других, разогналась и… по-

пала в сугроб. Санки перевернулись, Лиза оказалась в снегу, 
рукавичка упала, и Лиза не могла её найти.

Саша увидел, что Лиза барахтается в сугробе, подбежал к 
ней, помог вытащить санки, найти рукавичку и отряхнуться, а 
потом сказал:

— Беги домой, Лиза. У тебя пальцы замёрзли.
Лиза поблагодарила Сашу и побежала. Дома она рассказа-

ла маме об этом случае. Мама заметила:
— Саша поступил правильно. Он из христианской семьи. 

У него хороший пример — Иисус Христос. Старайся, Лиза, все-
гда поступать так же.

Лиза ответила:

— Иисус — пример для нас,
руку Он всегда подаст,
исцелит и ободрит
и на помощь поспешит.

И Лиза помолилась.

Молитва
Дорогой Иисус, научи 

меня поступать 
всегда, как Ты.
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Яша
Кто не хочет трудиться, пусть и не ест! (2 Фес. 3:10; ИПБ).

Новый год был всё ближе. У первоклассников начались ка-
никулы. Они отдыхали от учёбы, ходили в музеи, на выставки, 
в парки, многие уезжали к бабушкам и дедушкам в гости.

Яша днём гулял, читал детскую Библию, а вечерами помо-
гал папе в мастерской. Он уже знал название и назначение 
многих инструментов, любил запах стружки. Иногда папа раз-
решал ему поработать рубанком или покрыть олифой готовую 
полку.

— Труд — это благо, — говорил папа. — Кто не трудится, тот 
не ест, а лентяи никому не в радость.

— Папа, я помню, что Иисус помогал Своему земному отцу — 
плотнику. А ведь Он — Бог. Значит, труд — богоугодное дело, 
так? — спросил Яша.

— Да, сынок, так.
И Яша помолился.

Молитва
Господи, научи меня 

всегда любить и ценить 
труд.
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В декабре
Если Бог за нас, кто против нас? (Рим. 8:31).

«В декабре, в декабре
много снега во дворе,
в декабре, в декабре
все деревья в серебре».
Этот стишок с удовольствием повторяла Аня. Бабушка спро-

сила:
— Анечка, тебе стишок нравится или зима?
— И то, и другое, бабуля. Зимой красиво. И санки я люблю.
— Анечка, но завтра будет уже последний день декабря. 

А потом наступит Новый год. И зима продлится ещё два месяца.
— Значит, я уже подросла на год, да, бабуля?
— Да, детка. Ты подросла. Весь год Господь хранил тебя, ра-

довал, защищал, всегда был рядом. И ты много узнала о Нём 
из детской Библии.

Давай поблагодарим Его.
И Анечка помолилась.

Молитва
Дорогой Иисус, спасибо 

Тебе, что Ты меня весь год 
любил, защищал и радовал.
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Закрывая книгу
Господь пусть будет радостью твоей и даст Он тебе,  

что сердце твоё пожелает (Пс. 36:4; ИПБ).

День выдался яркий, солнечный. У всех было отличное на-
строение.

— Мы завершаем год, Мариночка, — сказала мама. — Завтра 
начнётся новый год. И мы закрываем эту книгу, которую чита-
ли каждый день. Что бы ты хотела пожелать нам, родителям, 
всем родным, друзьям и себе в наступающем году?

Марина задумалась, а потом сказала:
— Бабушке с дедушкой — здоровья; тебе, мама, и папе — 

успехов, радости; друзьям — новых друзей, а себе — чтобы всё 
это исполнилось и моя мечта — тоже.

— О чём же она, Марина? — спросила мама.
— Я мечтаю стать детским доктором, помогать детям и жить 

так, чтобы Иисус взял меня в Небесный город.
— Всё исполнится, дочка, — сказала мама. — Только всегда 

верь Иисусу, будь благодарна Господу за всё и люби людей, 
как Он.

Молитва
Спасибо Тебе, дорогой Господь, за прошедший год, 

за Твою любовь к детям. Храни нас и дальше. 
Аминь!
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