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Бог наставляет на путях 
Земных, запутанных, убогих, 
И Богом данное Дитя 
Посвящено должно быть – Богу. 
Закон, что с древности храним, 
Не выполнить – путь святотатства... 
И ждали Анна, Иоаким, 
Когда придёт пора – расстаться 
С Марией, что в просторный храм 
Войдёт... И выйдет голубицей, 
Той Девою, Которой дан 
Путь – Вести вняв, уже смириться 
Рабою Божией. Уму – 
Откроется чудесно-рано, 
Что в храм вошла Она к Тому, 
Кому Сама же – станет Храмом... 

Людмила Колодяжная 
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ПеРВый СНег
Ах, кто не любит первый снег 
В замёрзших руслах тихих рек, 
В полях, в селеньях и в бору, 
Слегка гудящем на ветру! 
В деревне празднуют дожинки, 
И на гармонь летят снежинки. 
И весь в светящемся снегу, 
Лось замирает на бегу 
На отдалённом берегу. 
Зачем ты держишь кнут в ладони? 
Легко в упряжке скачут кони, 
И по дорогам меж полей, 
Как стаи белых голубей, 
Взлетает снег из-под саней... 
Ах, кто не любит первый снег 
В замёрзших руслах тихих рек, 
В полях, в селеньях и в бору, 
Слегка гудящем на ветру!

Николай Рубцов

Когда я с мамой в храм вошла, 
В нём ничего не зная, 
Икона бросилась в глаза
Святого Николая.
«Наверно, это Дед Мороз, -
Подумала тогда я, -
Тот, что подарки нам принёс.
И борода седая...»
- В каком-то смысле ты права, -
Священник мне сказал.
А я смутилась: «Ну, дела! 
Как мысли-то узнал?»
- Святой Никола - не Мороз, -
Он дальше говорил, -
епископ он, и как Христос
Добро всегда творил.
Но лучшая среди затей -
его заслуга явно: 
Он первый среди всех людей 
Дарил подарки тайно.
- Так, значит, Дедушка Мороз
Святому подражал?
- Похоже, так. Подарки вёз,
Детишек поздравлял.

Светлана Зубович

СНег 
На траву и на тропу 
И на листьев кучи 
Ангел белую крупу 
Сыплет из-за тучи. 
Веет розовым крылом, 
Сыплет как попало... 
Даже в старый бурелом 
Та крупа попала. 
От неё река и луг 
Сразу стали краше... 
А под вечер все вокруг 
Вымазались в каше. 
Мы из дома в лес пойдём 
И прихватим ложку, 
Проведём из леса в дом 
Манную дорожку. 
Пусть зимой ушастый зверь 
Задней лапой ловкой 
Постучится в нашу дверь – 
Угостим морковкой. 
Станет жизнь его теплей 
От морковки нашей... 
Снег лежит среди полей 
Белой манной кашей. 

Священник Леонид Сафронов

ПТИЧКИ
Хлеб и крошки
На окошке —
Прилетайте, птички, к нам!
Клюйте, птички, понемножку,
И летите к облакам!

Кирилл Авдеенко
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кто даже слезу пустил.
— Это твоя затея, Никишка… Как мы 

теперь выберемся, когда все тропинки 
снегом засыпало?

Молчит Никита, не оправдывается. 
Думает, как ребят на дорогу вывести. 
Кричать стал. Да кто услышит его в глу-
хом зимнем безлюдном лесу.

И вдруг Никита увидел знакомые сле-
ды. Изо всех следов, которые ему дед 
показывал, он только эти запомнил.

— Ура, ребята! — крикнул Никита. — 
Идите за мной. Я вас к жилью выведу.

Долго шли ребята по этим следам и 
вышли к жилью. К лесниковой сторож-
ке. А от сторожки до села наезженная 
дорога. И ночью не заблудишься.

— По каким же таким следам ты нас 
вывел? — спросили ребята Никиту.

— По собачьим, — ответил он. — Со-
бачьи следы всегда к жилью выводят. 
Потому что сколько ни бегает собака по 
лесу — обязательно домой прибежит. 
Так дедушка меня учил.

Домой Никита пришёл усталый, но 
счастливый. Улучив минутку, он обнял 
дедушку и принялся что-то шептать ему 
на ухо.

Наверное, 
спасибо гово-
рил милому 
дедушке..

Евгений 
Пермяк
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Никишин дедушка 

был садоводом в кол-
хозе. А в свободное 
время любил на охоту 
ходить. Хорошим он 
был охотником. Все 
тайны лесные знал.

Как-то показывал 
он своему внуку сле-

ды в лесу. Показывал 
да приговаривал:

— Век живи, век учись и во всё вни-
кай. Никакое знание человеку во вред 
не бывает.

А Никиша слушал да думал про себя: 
«Все старики любят ребят поучать. Ну 
зачем мне звериные следы знать, когда 
я машинистом стать собираюсь. Элек-
трические поезда водить».

О поездах только и думал Никиша. 
Каждый болтик, каждую мелочь на 
электровозе разглядывал. Ребята тоже 
бегали вместе с ним на поезда смотреть.

Довелось как-то им возвращаться со 
станции в своё село прямой дорогой 
через лес. Ближе и веселее.

Хорошо бежится по первому снегу. 
А на снегу множество всяких следов. 
Какой след чей, ребята не знают, а бега-
ют по ним: вдруг да лисицу увидят или 
дикого козлика. С зайцем и то неплохо 
встретиться.

Бегали так они, бегали по следам — 
и заблудились. Испугались ребята. Кое-

По вертикали:
1. Сложенная в двое полоса 

ткани, огибающая шею священни-
ка и опускающаяся на его грудь. 
Символизирует благодать, полу-
ченную священником от Господа, 
а также бремя отвентсвенности, 
которое лежит на нём.

По горизонтали:
3. Часть одеяния 

священника, знаме-
нующая собой Боже-
ственную силу.

5. Длинная одеж-
да с широкими рука-
вами, знаменующая 
собой чистоту души, 
которую подобает 
хранить лицу свя-
щенного сана.

7. Длинная широкая одежда с вырезом 
для рук, символизирующая собой багряницу, 
в которую был облачён страдающий Христос.

2. Сферический головной убор архие-
пископа, украшенный шитьём, бархатом, 
бисером, камнями и иконами. Это образ 
золотых венцов, которыми будут венчать-
ся праведники в Царстве Небесном.

4. Узкие нарукавники, стягивающиеся шнурками: символ уз (ве-
рёвок), которые были на руках Спасителя во время Его страданий.

6. Длинная широкая лента, носимая диаконом на левом пле-
че, символизирующая благодать Божию.
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