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Сейчас идёт месяц октябрь. В это время хорошо 
читать молитву, в которой мы обращаемся к Маме 
Иисуса, Деве Марии. Она слышит наши молитвы и 
помогает нам, прося за нас перед Господом. Выучи 
эту молитву. А картинки тебе помогут её запомнить.  

 
 
 
 

 
Радуйся, Мария, 
благодати полная. 
Господь с Тобою.  

 
 
 

 
Благословенна Ты между 
жёнами, и благословен 
плод чрева Твоего, Иисус.  
 

  
Святая Мария, Матерь 
Божья, молись о нас 
грешных ныне и в час 
смерти нашей. Аминь.  
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Здравствуй, дорогой друг! 

Ты держишь в руках газетку, которая называется 
«ЛАМПАДКА». Лампадка – это старинный 
светильник. Его зажигали, когда в доме становилось 
темно. Маленький огонёк лампадки освещал путь, 
помогал находить нужные вещи, рассеивал темноту.  

Наша газетка поможет тебе лучше узнать Бога, 
будет подсказывать, что нужно делать, чтобы Бог 
радовался, глядя на тебя, и чтобы мир вокруг тебя 
становился добрее и 
красивее. Ведь и ты 
можешь, как маленький 
огонёк лампадки, дарить 
людям свет и радость.  

Давай дружить! 
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Кто такой Бог? 
Бог – это Тот, кто сотворил землю и всё, что 

есть на ней. Поэтому Его называют Создатель. 
Мы не можем видеть Бога, но у нас перед 
глазами его бесчисленные создания. Когда мы 
смотрим на всё, что сотворил Бог, мы 
восхищаемся, как это всё красиво и разумно! 

Что сотворил Бог?  

Бог создал всё-всё-всё. Землю и небо, горы и 
моря, зверей и птиц, и даже людей. Он сотворил 
целый мир всего за шесть дней. Только эти дни 
были, конечно, не такие как сейчас – всего 24 
часа. Каждый божий день творения вместил в 
себя целую эпоху.  

День первый – Бог создал 
свет, день и ночь.  

День второй – Бог сотворил 
небо и воду. 

День третий – сушу, море и 
растения.  

День четвёртый – солнце, 
луну и звёзды.  
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Иисус много разговаривал со Своим Небесным 
Отцом. Часто Он поднимался на 
пустынную гору, чтобы там 
побыть с Отцом наедине. 
Своих учеников Иисус тоже 
учил молиться.  

Бог, наш Небесный Отец, 
радуется, когда мы 
обращаемся к Нему. Ты 
можешь просить Его о чём-
то, можешь молиться за своих родителей, 
бабушек, дедушек, за друзей. Ты также можешь 
благодарить Бога или просто говорить Ему: «Я 
люблю Тебя!».  

Задание 5. Разгадай ребус. Знаешь ли ты эту 
молитву? Читаешь ли ты её каждый день? 
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Задание 4. На этой картинке есть 
изображения того, что сотворил Бог и то, что 
сделано руками человека. Раскрась 
изображения Божьего творения.  

 
 
Бог добрый и любит всех. Всех и каждого. Тебя 

Он тоже очень сильно любит и хочет, чтобы ты 
был здоровым и счастливым. Если тебе плохо 
или с тобой происходит что-то нехорошее, Бог 
огорчается.  

Ты можешь говорить с Богом 

Разговор с Богом называется МОЛИТВА.  
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День пятый – рыб и птиц. 

День шестой – животных 
и людей.  

Всё, что создал Бог, было 
прекрасно! И на седьмой 
день Бог отдыхал от своих 
трудов.  

Задание 1. В пятый день Бог сотворил 
разных зверей.  

 

На этой 
картинке 
спрятались 
пять каких-то 
животных. 
Сможешь их 
найти? 

Раскрась 
рисунок.  
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Мир вокруг тебя 

Каждый день ты видишь вокруг себя то, что 
сотворил Бог. Он хочет, чтобы ты ценил это, 
хочет, чтобы ты заботился обо всём, что вокруг 
тебя – о земле и озере, о зверях и птицах, о 
цветах и деревьях – словом, обо всём, что есть в 
природе. 

Задание 2. Напиши или нарисуй, как ты 
можешь позаботиться о Божьем творении? 
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В шестой день Бог сотворил человека. Это были 
первые люди на земле – мужчина и женщина. От 
них произошли все многочисленные народы 
мира. Бог отдал людям землю, чтобы они жили 
на ней и были счастливы.  

Задание 3. Расставь буквы в правильном 
порядке и узнаешь, как звали первых людей.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


