
Обиднее всего показалось зиме, что 
даже малые ребятишки — и те её не бо-
ятся! Катаются себе на коньках да на са-
лазках, в снежки играют, баб лепят, горы 
строят, водой поливают да ещё мороз 
кличут: «Приди-ка пособить!» Щипнёт 
зима со злости одного мальчугана за 
ухо, другого за нос, даже побелеют, а 
мальчик схватит снегу, давай тереть — 
и разгорится у него лицо, как огонь.

Видит зима, что ничем ей не взять, 
заплакала со злости. С крыш зимние 
слёзы закапали… видно, весна неда-
лёко!

Константин Дмитриевич 
Ушинский

Страничку подготовила Наталья Черепович

Разозлилась 
старуха-зима, за-
думала она вся-

кое дыхание со света сжить. Прежде 
всего она стала до птиц добираться: на-
доели ей они своим криком и писком.

Подула зима холодом, сорвала ли-
стья с лесов и дубрав и разметала их по 
дорогам. Некуда птицам деваться; ста-
ли они стайками собираться, думушку 
думать. Собрались, покричали и поле-
тели за высокие горы, за синие моря, в 
тёплые страны. Остался воробей, и тот 
под стреху забился.

Видит зима, что птиц ей не догнать: 
накинулась на зверей. Запорошила 
снегом поля, 
завалила су-
гробами леса, 
одела дере-
вья ледяной 
корой и посы-
лает мороз за морозом. Идут морозы 
один другого злее, с ёлки на ёлку пере-
прыгивают, потрескивают да пощёл-
кивают, зверей пугают. Не испугалися 
звери: у одних шубы тёплые, другие в 
глубокие норы запрятались; белка в ду-
пле орешки грызёт, медведь в берлоге 
лапу сосёт; заинька, прыгаючи, греется, 
а лошадки, коровки, овечки давным-
давно в тёплых хлевах готовое сено 
жуют, тёплое пойло пьют.

Когда Богомладенцу было 40 дней, 
Его принесли в Иерусалимский храм. 
Таков был закон, и его надлежало ис-

Февраль
То метели завывают
Над полями и лесами,
То на солнышке сверкает
Снег волшебными огнями.
вот опять – пурга и ветер
вьюжат, небо закрывая,
Заплуталось в белых сетях
Солнце – рыбка золотая.
в круговерти этой зимней
Появляются клестята,
а в берлоге – озорные
И слепые медвежата.
На кусты намёл сугробы
вихрей снежных хоровод,
Замело пути-дороги…
Скоро к нам весна придёт?
И, когда с весной природа
Скорой встречи ожидает,
в храмах – Сретенье Господне –
встречу с Богом отмечают.

Людмила Громова

СНеЖИНКа
Светло-пушистая,
Снежинка белая,
Какая чистая,
Какая смелая!
Дорогой бурною
легко проносится,
Не в высь лазурную,
На землю просится.
лазурь чудесную
Она покинула,
Себя в безвестную
Страну низринула.
Но вот кончается
Дорога дальняя,
Земли касается,
Звезда кристальная.
лежит пушистая,
Снежинка смелая.
Какая чистая,
Какая белая!
Константин Бальмонт

ещё с утра мороз пугает,
а днём вовсю звенит капель.
а у синичек трель другая -
Мир Божий славящая трель.

Наталия Михайлова

Богу помолись, да за дело берись (рассказ)
Уже февраль. Скоро-скоро конец зиме. За окном звенит 

весёлая капель. Собрались мы с отцом сделать к весне скво-
речники.

- Ну что, сын, с чего начнём? – спрашивает он.
- Надо принести молоток и гвозди, - решительно за-

являю я.
- Неси, - говорит отец. – А ещё что?
- Ещё нужно досочки хорошие, неструганые. Для сквореч-

ника только такие годятся.
- Отлично. А ещё? – испытующе смотрит на меня отец.
- Ну, наверное, ещё карандаш и рулетка нужны. Да, папа? 

– моей уверенности заметно поубавилось.
- Да, всё это нужно, но это 

не самое главное, - улыбается 
отец.

- А что же? – искренне удив-
ляюсь я.

- Начинать всякое дело нуж-
но с молитвы. Как, бывало, 
раньше говорили-то – Богу по-
молись, да за дело берись! Вот 
с молитвы и начнём. Ну, сынок, 
с Богом!

Наталия Михайлова

ЗАГАДКА
Крепкий деревянный дом
С круглым маленьким окном.
Он стоит на длинной ножке,
Чтобы не залезли кошки.

ТЕРПЕНИЕ
ДАЁТ УМЕНИЕ.

Не торопись, 
сперва Богу помолись.
С молитвой в устах, 

с работой в руках.
Кто любит Бога, 

добра получит много.
Сам будешь плох, 

так не подаст и Бог.
Русские пословицы
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полнить. В храме Иосифа Обручника и 
Пресвятую Богородицу встретил древ-
ний старец Симеон.

Он был учёным человеком и дав-
ным-давно участвовал в переводе Свя-
щенного Писания на греческий язык. И 
не поверил в пророчество о Спасите-
ле, что Его родит Дева. И тогда Бог че-
рез ангела Своего возвестил Симеону: 
он не умрёт, пока не увидит Спасителя 
своими глазами.

И вот Симеон состарился и очень 
устал от немощей и болезней. А 
смерть всё не шла к нему. И он ждал 
исполнения обетования - что уви-
дит Спасителя своими глазами.

И вот он увидел Господа! Он 
взял Боомладенца на руки и ска-
зал: «Ныне отпускаешь раба Тво-
его Владыко, по слову Твоему, с 
миром, ибо видели очи мои спа-

сение Твоё...» Церковь 
называет святого Си-
меона Богоприимцем; он дождался 
Спасителя и увидел сам, что всё обе-
щанное - правда.

Тогда же Господу Иисусу Христу по-
клонилась как Спасителю и 84-летняя 
вдова Анна, жившая при Иерусалим-
ском храме и служившая Богу постом и 
молитвой.

Детский православный календарь 
«Егорушка» 2017г.

Пуще злится зима — до рыб она до-
бирается: посылает мороз за морозом, 
один другого лютее. Морозцы бойко 
бегут, молотками громко постукивают: 
без клиньев, без подклинков по озё-
рам, по рекам мосты строят. Замёрзли 
реки и озёра, да только сверху, а рыба 
вся вглубь ушла: под ледяной кровлей 
ей ещё теплее.

— Ну, постой же, — думает зима, 
— дойму я людей, и шлёт мороз за 
морозом, один другого злее. Заво-
локли морозы узорами оконницы в 
окнах; стучат и в стены, и в двери, так 
что брёвна лопаются. А люди затопи-
ли печки, пекут себе блины горячие 
да над зимою посмеиваются. Случится 
кому за дровами в лес ехать — наденет 
он тулуп, валенки, рукавицы тёплые 
да как примется топором махать, даже 
пот прошибёт. По дорогам, будто зиме 
на смех, обозы потянулись: от лошадей 
пар валит, извозчики ногами потопыва-
ют, рукавицами похлопывают, плечами 
подёргивают, морозцы похваливают.

ПРОКАЗЫ СТАРУХИ-ЗИМЫ

ЗАГАДКА

(Скворечник)
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