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Друг, привет! Я рада, что ты здесь.

У меня хорошая… одна идея есть.

Давай с тобой сейчас 

                  научимся молиться,

Если не умеешь – это пригодится



А если ты умеешь Господу молиться,

И что-то для тебя 

                     может повториться,

Уверена, узнаешь что-то интересное.

Давай скорей 

            начнем занятие полезное.



Готов? Тогда давай скорей учиться.

Узнаем, что такое Господу молиться.

Молиться – 

       это значит с Богом говорить,

А вот о чем - ты можешь сам решить.



Как на картинке 

надо ручки нам сложить,

Закрыть глаза и голову склонить.

Бог слышит все, что будешь говорить,

О чем угодно можешь попросить.



Ты можешь рассказать Ему о всем, 

Что происходило с тобой днем.

Ты можешь помолиться перед сном.

В любой момент, 

когда подумаешь о Нем.



Еще ты утром можешь помолиться:

«Храни меня Иисус, где буду находиться».

Скажи: «Спасибо» за чудесный день.

Будь светом в моей жизни, Бог. Аминь».



И прежде, чем ты побежишь играть,

В молитве не забудь сказать:

«Благослови, Господь, мой день.

Во имя Иисуса я молюсь. Аминь».



Когда домой придешь на ужин,

Сказать «Спасибо» за еду нам нужно.

«Спасибо Боже, что всегда – всегда

Благословляешь нас и есть у нас еда».



Вот после ванны 

 волосы нам надо расчесать.

И прежде, чем отправиться в кровать,

О дне прошедшем Богу рассказать,

И после можем мы спокойно спать.



«Спасибо, Боже, за Твою любовь,

За Иисуса и прощение грехов.

Дай папе, маме, мне спокойных снов».

Скажи: «Аминь», раз нету больше слов.



И не забудь «Аминь» сказать.

Что это значит? Хочешь знать?

Нам завершить иначе как?

Оно гласит «Пусть будет так!».



Молиться можешь каждый день.

В конце произноси «Аминь».

И каждую молитву слышит Бог.

С тобой Он рядом, ты не одинок.



Давай сыграем – раз, два, три.

Вот молитвы -  посмотри�

Их мы можем заучить,

Чтобы с Богом говорить.



Благодарю, Господь, за хлеб.

Спасибо, что нужды в нем нет.

Ты нас всегда благословляй,

Нам хлеб насущный посылай.

Аминь.



Спасибо, Бог, за мир чудесный,

За птиц, животных интересных.

Храни весь мир в Своих руках.

И нас во всех наших делах.

Аминь.



Мы головы свои склонили,

Потом глаза наши закрыли.

Конечно, ручки мы сложили,

За пищу поблагодарили.

Аминь.



Спасибо, Бог, за то, что светит солнце,

За много ярких в моем дне эмоций,

И даже если дождь сейчас польется,

Пусть свет Твоей любви сердец коснется.

Аминь.



Всех, кого знаю, Бог, благослови,

Кто близок и далек, Господь, храни,

Храни, Господь, и рядом с ними будь.

Дай им Твой свет, Твою любовь, Твой путь



Ну вот, я собираюсь спать,

Ложусь я в теплую кровать.

Во сне, Господь, меня храни

И солнца светом разбуди.

Аминь.



Иисус, меня благослови

На всем моем дневном пути.

Я вестью поделюсь благой

С друзьями и моей семьей.

Аминь.



Иисус, Ты тот, кого люблю,

Тебе я песнь хвалы спою.

Дай мне любовь Твою дарить

И о Тебе всем говорить.

Аминь.



Сегодня заболел мой друг

И не пришел он в школу вдруг.

Бог, пусть ______________________ 

поправляется,

Скорее в школу возвращается.

Аминь.



Меня сегодня ________________ обидел,

Когда никто нас с ним не видел.

Мне помоги его простить, 

С Твоей любовью в мире жить.

Аминь.



Не только сам всегда молись,

С друзьями тоже поделись.

Им об Иисусе расскажи,

Своей любовью послужи.



ОТЧЕ НАШ

Отче наш, сущий на небесах! 

Да святится имя Твое; 

да приидет Царствие Твое; 

да будет воля Твоя и на земле, 

как на небе; 

хлеб наш насущный дай нам на сей день; 

и прости нам долги наши, 

как и мы прощаем должникам нашим; 

и не введи нас в искушение, 

но избавь нас от лукавого. 

Ибо Твое есть Царство 

и сила и слава во веки. 

Аминь.





Нам важно с Богом говорить.

В молитве ближе к Богу быть.

С Иисусом и Его Отцом 

Он нас благословит во всем.



Иисус сказал нам, как молиться.

Молитва пусть не прекратится.

И Бог благословляет нас,

Он с нами каждый день и час.



Служение Лютеранского часа в Казахстане 
с радостью представляет вам 

серию книжек для самых маленьких!

Эти миниатюрные книжки расскажут о том, 
кто такой Иисус, 

что такое Рождество и Пасха, 
научат ребёнка молиться и 
рассказывать о своей вере!

Чтобы узнать больше, 
напишите или позвоните нам:

WWW.LHM.KZ
POST@LHM.KZ

#LHMKZ

г. Алматы  050043, а/я 3.
8 (727) 395 12 39
8 (727) 395 12 41
8 (727) 395 12 42


