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ЗИМНЯЯ СКАЗКА
Тихо тихо сказку напевая,
Проплывает в сумерках зима
Тёплым одеялом укрывая
Землю и деревья и дома.
Над полями легкий снег кружится,
Словно звёзды падают с небес.
Опустив мохнатые ресницы,
Дремлет в тишине дремучий лес.
Спят на ёлках золотые совы
В сказочном сиянии луны.
На опушке леса спят сугробы
Как большие белые слоны.
Всё меняет форму и окраску
Гасят окна сонные дома,
И зима расcказывая сказку,
Засыпает медленно сама...

Андрей Усачёв

Идёт декабрь, старик седой, с косматой белой бородой, 
А вслед за ним летит гурьбой снежинок серебристых рой! 
Танцуют, падают, кружат украсить этот мир спешат, 
Преображают всё кругом: стал белым сад, и сквер, и дом! 
И санки с горки вниз летят! И строить бабу все хотят! 
Кругом веселье, кутерьма, ура! В наш край пришла зима!

Марина Казарина

А ещё - четверг каждой недели 
посвящён этому дивном святому, и 
в этот день принято читать Акафист 
святителю Николаю, или, если не по-
лучается прочесть Акафист, то чита-
ется краткая молитва.

О святителе Николае на Руси зна-
ли и стар и млад. В любых сложных 
ситуациях призывали его святое 
имя, и помощь от Николушки, как 
его ласково называл народ, — при-
ходила незамедлительно!

Также и в тяжкие дни Великой 
Отечественной войны святой Нико-
лай спас великое множество людей, 
ограждал своим заступлением целые 
города и сёла, часто являлся в образе 
старца, и утешал страждущих.

БЕЗ СЛОВ (рассказ)
«Чего они, глупенькие, меня бо-

ятся?»- спросила Люся. «Кто боится 
тебя?» - спросил я. «Воробьи».

В скверике прыгали воробьи. 
Люся кидала им крошки, а они в 
страхе улетали. « Почему они уле-
тают?» -  удивлялась Люся. Загадала 
девочка загадку! Действительно - 
почему? Раньше я не думал об этом: 
боятся и боятся. На то они и дикие 
птицы. Но вот девочка хочет их на-
кормить, воробьи голодны. Но они 
улетают. Почему?

«Почему они меня боятся? Я ведь 
никогда их не обижала!» - говорит 
Люся. «Ты не виновата,» - успокаи-
ваю я её.

«А кто виноват?» «Мы виноваты. 
Все-все. Одни - потому что птиц оби-
жали, другие - потому что позволяли 
их обижать».

«За что же их обижать? Они ведь 

ЛЕКАРСТВО ОТ ЛЮБОЙ БОЛЕЗНИ
(рассказ)
Солнышко днём нагревает снег, а по ночам мороз 

усиливается. Снег от этого стал тяжёлый, покрылся 
ледяной корочкой. С гор кататься в эту пору одно 
удовольствие. Санки летят сами так, что даже глаза 
зажмуриваешь от скорости и ветра. Миша пропа-

дал на горке с утра до вечера. Приходил домой раскрасневшийся, усталый 
и счастливый. Но вот однажды вернулся с прогулки хромая, сильно повре-
дил ногу. Сидит, слёзы в глазах. Бабушка его утешает: «Ничего, ничего, по-
терпи, милый! Терпение - лекарство от любой болезни».

Отвезли мальчика к врачу. Оказалось, травма непростая - надо недель-
ку полежать в больнице. Ногу туго перебинтовали и оставили Мишу в па-
лате. Проходит день, другой. Пришла бабушка навестить внука. Смотрит, 
прыгает её Мишенька на одной ножке по всей палате. Кто попить попро-
сит - Миша подаст. Кто на пол что-то уронит - Миша поднимет. А с кем и 
просто так посидит, поболтает.

- Миша, что же ты не лежишь? У 
тебя же нога болит, - удивляется ба-
бушка.

А Миша в ответ: «Мне, бабушка, 
так лучше. Я сам потерплю и дру-
гим потерпеть помогу. Глядишь, мы 
быстрее поправимся. Ты сама мне 
говорила: терпение - лекарство от 
любой болезни.

Н. Михайлова

БЕЛИЧЬЯ ПАМЯТЬ (рассказ)
Сегодня, разглядывая на снегу следы 

зверушек и птиц, вот что я по этим следам 
прочитал: белка пробиралась сквозь снег 
в мох, достала там спрятанные с осени два 
ореха, тут же их съела - я скорлупки нашёл. 
Потом отбежала десяток метров, опять 
нырнула, опять оставила на снегу скорлупу 
и через несколько метров сделала третью 
полазку.

Что за чудо? Нельзя же подумать, чтобы 
она чуяла запах ореха через толстый слой снега и льда. Значит, помнила 
с осени о своих орехах и точное расстояние между ними. 

Но самое удивительное - она не могла отмеривать, как мы, сантиме-
тры, а прямо на глаз с точностью определяла, ныряла и доставала. Ну 
как было не позавидовать беличьей памяти и смекалке!

Михаил Пришвин

Мчаться вниз по снежным склонам –
Очень мужественный спорт!
А поможет чемпионам
В этом спорте ...

А. Кухтина

19 декабря — день церковной памяти любимого на Руси 
святого – Николая Чудотворца.

19 декабря — день церковной памяти любимого на Руси 
святого – Николая Чудотворца.

Продолжает помогать святитель Николай и сейчас. Для этого, в трудные 
минуты, нужно призвать его святое имя: «Святитель Николай, помоги мне!», 
и он обязательно придёт на помощь и выручит. 

По материалам сайта «Семья и Вера»

У сестрёнки, у Маринки, 
На ладошке две снежинки. 
Всем хотела показать, 
Глядь – снежинок не видать! 
Кто же взял снежинки 
У моей Маринки?

М. Родина

маленькие...» «Ничего, - сказал я 
Люсе. - Ты бросай и бросай им крош-
ки, и они поймут, что ты им друг». «Вы 
думаете, они поймут?» «Непремен-
но поймут! Ведь поняли же они, что 
надо спасаться, когда в них кидают 
камни». «Я им скажу, что это крошки, 
а не камни!» «Ничего не нужно гово-
рить, Люся. Они поймут без слов». 
«Без слов? Я-то думала, что они глу-
пенькие!» - сказала Люся.

Птицы поняли Люсю.
Николай Сладков

ЗАГАДКИ О ЗИМНИХ ВИДАХ СПОРТАЗАГАДКИ О ЗИМНИХ ВИДАХ СПОРТА

Там в латах все на ледяной площадке
Сражаются, сцепились в острой схватке.
Болельщики кричат: «Сильнее бей!»
Поверь, не драка это, а — …

В. Черняева

И в мишень спортсмен стреляет,
И на лыжах мчится он. 
А вид спорта называют
Очень просто: ...

Посмотрите: лыжник мчится,
А потом летит как птица,
Совершив прыжок с вершин. 
А помог ему... 

БЕЛИЧЬЯ ПАМЯТЬ (рассказ)

БЕЗ СЛОВ (рассказ)

ЛЕКАРСТВО ОТ ЛЮБОЙ БОЛЕЗНИ
(рассказ)

Газета прихода Спасо-Парголовского храма Санкт-Петербургской епархии Русской Православной Церкви Московской Патриархии. Адрес храма: Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д 106. 
Гл.редактор - прот. Роман Ковальский; ответств.редактор - прот. Анатолий Трохин; выпускающий редактор - Светлана Завьялова (e-mail: fotiniazavr@yandex.ru); редколлегия: И.А. Кузина (e-mail: irinia@gmail.com); 

Н.М. Черепович (n.cherepowitch@yandex.ru); вёрстка Ольга Калинина (e-mail: olgedu@yandex.ru). Гранки подписаны в печать: 18.12.18. Тираж 500 экз. 
Отпечатана в типографии ООО «Издательство «Синус Пи». Санкт-Петербург, Беловодский пер., д. 7. Просьба не исПользовать газету в хозяйственных целях.

ЮНЫМ ПРИХОЖАНАМ


