
«Вот если бы Вовка не драл-
ся и не начинал первым… Или 
нет. Если бы исповедь проводил 
не отец Алексий… Или нет. Если 
бы…» - думала Маша дорогой в 
храм. У самого входа папа остано-
вился и потрепал дочку по плечу:

- Трусишь?
- Есть немного, - призналась она.

       Март 
Солнышко сияет
В небе голубом,
Незаметно тает
рыхлый снег кругом.
Чинят птицы в рощах
Гнёздышки свои,
Пёрышки полощут
В лужах воробьи.
Птичий гомон слышен,
Карканье ворон,
Хор котов на крышах
Да сосулек звон.
Скоро с гор высоких
Побегут ручьи,
Из краёв далёких 
Прилетят грачи.
В храмы на молитву
Будем мы спешить:
В марте – пост Великий –
Время для души.

Людмила Громова

             Март
Солнце зиму одолело,
Стало ласковей, добрей. 
Птичка песенку запела.
Все на улицу скорей!
там звенит капелью утро.
там весны весёлый старт.
Снега сахарную пудру
топит в лужах тёплый март.

Т. Керстен

                 ВОрОНа
Вот ворона на крыше покатой
так с зимы и осталась лохматой...
а уж в воздухе - вешние звоны,
Даже дух занялся у вороны...
Вдруг запрыгала в бок 

глупым скоком,
Вниз на землю глядит она боком:
Что белеет под нежною травкой?
Вот желтеют под серою лавкой
Прошлогодние мокрые стружки...
Это всё у вороны - игрушки.
И уж так-то ворона довольна,
Что весна, и дышать ей привольно!..

Александр Блок

Жила в нашей деревне одна ста-
рушка. Звали её баба Клава. Жила 
она одиноко, дети и внуки давно 
разъехались, навещали её редко. 
Да и в самой деревне все к ней от-
носились как-то свысока, несерьёз-
но. Почитали её за человека «не от 
мира сего». А всё началось с того, 
что стали к дому бабы Клавы приби-
ваться бездомные собаки и кошки.

ВЕСНА (рассказ)
Ксюша с Ниночкой встретились 

у дома, чтобы вместе идти в школу. 
Только отправились, а к ним Маша 
подбежала:

- Я с вами.
- Пошли. Втроём веселее. – Они 

зашагали по грязной, размякшей 
на весеннем солнышке дороге. 
Но весело идти не получалось: се-
годня предстояла четвертная кон-
трольная по математике. А с ней 
девочки «не дружили». Ноги сами 
собой несли их куда-то в сторону 
и никак не хотели сворачивать к 
школе.

В этот раз подруги дольше обыч-
ного топтались у витрины «Детско-
го мира», высматривали, что по-
явилось новенького из игрушек.

Маше пришла в голову мысль 
– пустить в ручей кораблик. Они 
сделали его из открытки и поста-
вили посередине бурного потока. 
В небольшой воронке цветная пи-
рамидка  завертелась и ринулась 
за движением воды. От радости 
девочки захлопали в ладоши и по-
бежали вслед за корабликом. 

Наконец запыхались, вспомни-
ли про школу и помчались обрат-
но. Ксения с Ниночкой держались  
за руки,  а Маша – следом. Вдруг 
Ксюша споткнулась о бурую кочку 
и с разбегу села в ручей. За ней, не 
удержав равновесие, проехалась 
на пятках и плюхнулась рядом 
Нина.

- А! – закричала она. – Ксюшка 
– растяпа! Вечно от тебя неприят-
ности!

- Сама такая, - рассердилась под-
руга, - нет, чтобы в школу идти: «Да-
вайте игрушки посмотрим…» Как  
теперь в школу заявимся такие  
«красивые»? – заплакала уже Ксю-
ша, барахтаясь в скользком ручье.

Девочки кое-как  выбрались из 
лужи  и сразу застучали зубами: 
вода текла с них рекой.

Лето наступит, при-
везут с собой дачники котёночка, 
чтобы дети не скучали; а по осени, 
будто случайно, забудут его. Вот го-
ремыка и мёрзнет на улице, мяучет, 
помощи у людей ищет. А на другой 
день смотришь, он уже у бабы Кла-
вы в окошечке сидит, лапкой сытую 
мордочку моет. Так, неизвестно от-
куда, прибились к ней ещё две со-
баки. У одного пса был выбит один 
глаз, а другой скакал на трёх лапах, 
попал под машину. Кому такие в хо-
зяйстве нужны? А у нашей бабки и 
им место нашлось. Теперь уже и не 
думали, куда девать слепого кота 
или бездомного щенка – сразу нес-
ли бабе Клаве.

Спрашивали её, бывало: «Бабка, 
как ты там управляешься со своим 

СЛАВА БОГУ ЗА ВСЁ (рассказ)СЛАВА БОГУ ЗА ВСЁ (рассказ)

хозяйством? 
Как ты та-
кую ораву 
кормишь?». 
А она в от-
вет толь-
ко: «Слава 
Богу! Слава 
Богу! Всем 
хватает, не 
бедствуем». 
Хотя у самой 
пенсия «с гулькин нос».

- Баба Клава, да на что они тебе 
сдались? – не унимались люди.

- А как же? Всякая тварь бессло-
весная за жизнь Бога славит. И я 
вместе с ними. Слава Богу за всё!

Наталия Михайлова

- Вот тебе в подкрепление се-
кретный свиток. Прочтёшь, когда 
соберёшься с духом.

Рядом с аналоем Маша развер-
нула листок:

«ТРИ ТАЙНЫ ПРО ИСПОВЕДЬ.
1. Больше всего Господу дороги те 

люди, которые жалеют о своих злых 
делах. Ради них он пришёл на землю.

2. Батюшки очень любят храбре-
цов, которые честно сознаются в 
грехах.

3. У этих смельчаков после испове-
ди вырастают крылья. Они летают.

Не веришь? Попробуй сама».

Маша скатала листок, улыбну-
лась и отважно шагнула к отцу  
Алексию.
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- Ой, - вдруг радостно вскрикну-
ла Нина, - Ксюша! А ведь в школу 
таким нельзя идти! А! Домой надо! 
Мамы записки напишут Марине 
Сергеевне, что мы в ручей упали…  
Контрольную по математике не 
надо будет писать! Ура!

- Ой, и правда, - подпрыгнула 
Ксюша. – Ура! Идём домой. Умная 
ты, Ниночка!

Они взялись за руки и побежа-
ли: стоять в мокрой одежде было 
холодно и противно…

- Стойте! – крикнула Маша.
Случившееся она наблюдала 

молча и тихо завидовала подруж-
кам: вот ведь повезло-то как!

- А я… А я что, хуже?! – спросила 
она с обидой.

И, крикнув «мама дорогая», 
подняв пальто, с разбегу прыгну-
ла в чёрные воды ручья. Ксюша с 
Ниночкой громко рассмеялись, 
глядя, как Маняша выбирается из 
лужи.

- Я с вами! – дрожа от холода, но 
радостно заявила она и понеслась 
вслед за подругами.

… Мамы сердились недолго. 
Измерили дочкам температуру, 
заставили парить ноги и пить го-
рячее молоко. Оправдательные 
записки мамы написали, но… они 
оказались не нужны: Марина Сер-
геевна в тот день заболела, и кон-
трольную по математике перенес-
ли на следующую неделю.

Светлана Рыбакова

ВЕСНА (рассказ)
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