
Я снежная, я белая,
Меня ребята сделали,
Днём они всегда со мной,
Вечером идут домой.
Ну а ночью под луной
Очень грустно мне одной.

15 февраля мы вспоминаем 
Евангельское событие - 

Сретение старцем Симеоном 
Богомладенца.

Сретение - это Встреча. Встреча Вет-
хого завета с Новым, старости и юно-
сти, человека с Богом. Каждый из нас, 
осознанно или нет, тоже ищет Бога, 
ждёт встречи с Ним. Это самая радост-
ная и самая главная встреча в жизни.

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Праведный Иосиф
С Девой Пресвятой
В храм Христа приносят
В день сороковой.

Встретил их семейство
Старец Симеон,
Бережно Младенца
На руки взял он.

Славя Бога, Духом
Старец осознал,
Что Спасенье людям
На руках держал.

И вдовица Анна,
Славя Небеса,
Здесь, под сводом храма
Встретила Христа.

Ветхий храм исполнил
Благодати свет:
Солнца Правды Новый
Воссиял Завет

Людмила Громова

ПРАВИЛЬНЫЙ 
ВЫБОР
Рассказ
Женя торопился — сегодня ответствен-

ный футбольный матч, он вратарь, и тренер 
несколько раз внушительно просил его не 
опаздывать на автобус. Сбор в 9.00, время 
— 8.30... Ну ничего, он успеет! Улицы пусты 
в столь ранний час, только впереди него 
медленно идёт мужчина. Видно было, что 
он уже немолод, спина у него согнута, рука 
опиралась на трость. Мальчик почти порав-
нялся с ним, как вдруг тот выронил палку, 
пошатнулся и грузно осел на землю...

В ту же секунду Женя оказался рядом.
— Что с Вами? Вам плохо?—он накло-

нился к мужчине.  Мальчик увидел, что 
лицо у человека совсем белое, а губы — си-
ние. «Скорую!»,— Женя выхватил из карма-
на телефон и набрал 030.

— Скорая? Тут человек упал, ему плохо! 
Дышит, только белый совсем!... Адрес?...— 
мальчик обернулся, и назвал номер дома, 
который был рядом,— Пожалуйста, приез-
жайте скорее!

Выключив телефон, он оглянулся по сто-
ронам — на улице по-прежнему никто не 
появился. «Что же делать!» — в растерянно-
сти соображал он,—«Меня же ребята ждут! 
И мужчину одного здесь оставлять нельзя! 
Что же делать... Если я опоздаю, мне от тре-
нера сильно попадёт!»

Женя набрал номер телефона тренера.
— Андрей Ильич, тут мужчина сознание 

потерял, я «Скорую» вызвал, а здесь нет 
никого, кроме меня... Подождите немного, 
пожалуйста,я только людей поищу!

На том конце трубки сначала молчали. 
Потом тренер решительно потребовал от 
основного вратаря быстро найти себе «за-
мену», и — бегом на автобус! «Только де-
сять минут у тебя!» — услышал мальчик.

Женя сунул телефон в карман и тревож-
но взглянул на мужчину — тот по-прежнему 
лежал, закрыв глаза. Тогда мальчик встал 
лицом к дому, набрал воздуха и крикнул:

— Эй, лю-ю-д-и-и! Тут человеку плохо!
И ещё громче:
—Эге-гей!...Тут дедушка упа-а-л!
Из окон стали выглядывать. Через мину-

ту внизу уже собрались несколько женщин, 
которые сразу же узнали бывшего без со-
знания человека — он жил в соседнем доме.

— Да это ж Михаил Павлович, у него мой 
сын учился! — воскликнула одна.

— Тётеньки, я вызвал «Скорую», они 
уже едут сюда, а меня команда ждёт... Вы 
же побудете здесь, да? — умоляюще спро-
сил Женя. Он уже дважды отвечал на гнев-
ные звонки тренера: «Я уже бегу, Андрей 
Ильич!»

—Конечно, сынок, мы побудем здесь! 
Спасибо тебе!—отпустили его женщины.

И только он пошёл...

— Стой, миленький!— опять остановили 
его,— У тебя ножки быстрые, добеги до со-
седнего дома, до второго подъезда, вызови 
по домофону дочку его! Скажи, что отец без 
сознания! Квартира десять, а дочь Таней 
звать!

Женя вздохнул, сбросил спортивную 
сумку на землю, и пулей рванул к соседне-
му дому... Через две минуты он уже прим-
чался, запыхавшись, обратно:

— Всё, она прибежит сейчас! Ну, я пой-
ду? — он подхватил сумку и припустил к 
остановке. Навстречу ему уже неслась ма-
шина «Скорой помощи»...

На автобус Женя опоздал на десять ми-
нут. Все его ждали и встретили радостными 
криками. Даже тренер скупо похвалил его 
за то, что он не оставил человека в беде и 
сообразил, как позвать других на помощь...

Команды вышли на поле и игра нача-
лась. Вратарь был «в ударе» и ловил и от-
бивал совершенно невероятные мячи! И 
другие игроки их команды были «на высо-
те». И случилось невозможное — они вы-
играли матч у заведомо более сильного 
противника!

— Это за Женькино доброе дело нам так 
повезло сегодня!— полушутя-полусерьёз-
но сказал Андрей Ильич.

Вечером мама, выслушав рассказ сына 
о том, что произошло, обняла его и растро-
ганно сказала:

— Нет ничего дороже человеческой жиз-
ни, и никакими «своими делами» нельзя 
оправдаться равнодушному, проходящему 
мимо чужой боли... Я знаю, как для тебя важен 
этот матч, и видела, какой строгий у вас тре-
нер — и я горжусь тобой, потому что ты был 
готов получить наказание, но не оставил в 
беде человека! Ты сделал правильный выбор!

Марина Куфина

СОСУЛЬКИ
Ночью – оттепель, и с крыши
Звонко плакала капель,
Только утром стало тише –
Подморозило теперь.

Та вода, что вниз струилась
В виде крупных звонких слёз
Вдруг в сосульки превратилась,
Вмиг сковал её мороз.

Как сверкают льдинки эти,
Будто звездочки горят!
В их хрустальном чистом свете
Солнца лучики блестят.

Людмила Громова

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

Кирилл Авдеенко

ЖИЛ-БЫЛ БЛИН
Сказка для малышей

У бабушки Лены жил-был блин. Один! 
Зато какой! Жирненький, румяненький, тё-
пленький, аппетитненький.

За окошком мороз трещит, а в избе само-
вар кипит.

Посмотрела на блинчик бабушка Лена, 
да и говорит:

– Сейчас я чайку себе налью, да тебя, 
блинчик, скушаю.

– Ну, уж нет! – закричал блинчик. – Не 
надо меня кушать!

Спрыгнул он со стола, по избе прока-
тился, у двери очутился. Подтолкнул её 
легонько, она и открылась. Покатился блин 
по снежной дорожке. А куда? Сам не знает. 
Лишь бы его не съели.

Катится блинчик, кувыркается – зимняя 
дорожка не кончается. Тут навстречу ему 
девочка Маша – умница наша. Снег лопат-
кой сгребает, дорожку очищает.

– Ой, какой блинчик! Жирненький, ру-
мяненький, тёпленький, аппетитненький. Я 
блинчики люблю, особенно со сгущёнкой. С 
удовольствием скушаю.

– Не надо меня кушать! – закричал блин-
чик и дальше по дорожке покатился.

А куда? Сам не знает. Лишь бы его не съели.

Катится блинчик, кувыркается – зимняя 
дорожка не кончается. Тут навстречу ему 
кошка Иринка – серенькая спинка:

– Ой, какой блинчик! Жирненький, ру-
мяненький, тёпленький, аппетитненький. Я 
блинчики люблю, особенно со сметанкой. С 
удовольствием скушаю.

– Не надо меня кушать! – закричал блин-
чик и дальше по дорожке покатился.

А куда? Сам не знает. Лишь бы его не съели.

Катится блинчик, кувыркается – зим-
няя дорожка не кончается. До леса дока-
тился, по лесу покатился. А чтоб не страш-

но было в лесу, решил песенку петь:

– Блинчик, блинчик, объеденье,
Всем поднимет настроенье.
Всем, кто встретится со мной
Этой лютою зимой.
Только есть меня не надо,
Съешьте лучше шоколада!
Съешьте жареной картошки,
Винегрета и окрошки.

Тут ветки затрещали. Холмик снежный 
под сосной ходуном пошёл. Это медведь 
Тарас в берлоге проснулся. Выглянул из 
берлоги, глаза протёр:

– Кто тут на весь лес поёт, спать не даёт?
– Это я, блинчик. Жирненький, румя-

ненький, тёпленький, аппетитненький.
– Я блинчики люблю! Особенно с мёдом 

или с малиновым вареньем! С удовольстви-
ем скушаю.

– Не надо меня кушать! – закричал блин-
чик и дальше по дорожке покатился.

Катился он, катился, на горочку зака-
тился, на облачке умостился и в солнышко 
превратился. И давай светить, всем тепло 
дарить. Снежок сразу осел, побледнел, ру-
чейками побежал. Весна пришла!

Татьяна Кирюшатова
Группа ВК «Сказки о народных куклах»

ЗИМНИЕ ЗАГАДКИ
С неба спускаются белые красавицы,
Кружатся, летают, а в руке растают.

Он появляется тогда,
Когда замёрзнет пруд, река.
На нём так трудно удержаться,
Но любим по нему кататься.

ЖИЛ-БЫЛ БЛИН
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