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ЛАСТОЧКА
Мальчик осенью хотел разорить при-

лепленное под крышей гнездо ласточ-
ки, в котором хозяев уже не было: почу-
яв приближение холодов, они улетели.

— Не разоряй гнёзда, — сказал маль-
чику отец. — Весной ласточка опять 
прилетит, и ей будет приятно найти свой 
прежний домик.

Мальчик послушался отца.
Прошла зима, и в конце апреля пара острокрылых, красивеньких пти-

чек, весёлых, щебечущих, прилетела и стала носиться вокруг старого 
гнёздышка. Работа закипела, ласточки таскали в носиках глину и ил из 
ближнего ручья, и скоро гнёздышко, немного попортившееся за зиму, 
было отделано заново. Потом ласточки стали таскать в гнездо то пух, то 
пёрышко, то стебелёк мха.

Прошло ещё несколько дней, и мальчик заметил, что уже только одна 
ласточка вылетает из гнезда, а другая остаётся в нём постоянно.

«Видно, она наносила яичек и сидит теперь на них», — подумал 
мальчик.

В самом деле, недели через три из гнезда стали выглядывать крошеч-
ные головки. Как рад был теперь мальчик, что не разорил гнёздышка!

Сидя на крылечке, он по целым часам смотрел, как заботливые птички 
носились по воздуху и ловили мух, комаров и мошек. Как быстро они 
сновали взад и вперёд, как неутомимо добывали пищу своим деткам!

К.Д.Ушинский

      День ПобеДы
Что такое День Победы?
Это утренний парад:
едут танки и ракеты,
Марширует строй солдат.

Что такое День Победы?
Это праздничный салют:
Фейерверк взлетает в небо,
Рассыпаясь там и тут.

Что такое День Победы?
Это песни за столом,
Это речи и беседы,
Это дедушкин альбом.

Это фрукты и конфеты,
Это запахи весны…
Что такое День Победы –
Это значит – нет войны.

 Андрей Усачёв

белая ноЧь  
белою ночью
деревья в саду
как на ладони
у нас на виду.
Вот я без лампы
сижу у окна —
в книге любая
картинка видна.
Тихо скользят
по неве корабли.
Шпиль Петропавловки
блещет вдали.
Всю бы я ночь
не ложился в кровать.
был бы я взрослым —
пошёл бы гулять.

Александр Кушнер

СЧиТалоЧка  
люблю по городу гулять,
люблю смотреть, люблю считать.
невский – раз, Зимний – два,
Три – красавица нева,
а четыре – мост Дворцовый,
Пять – гуляю по Садовой,
Шесть – к исаакию схожу
и на купол погляжу.
Семь – конечно, летний сад,
как красив его наряд.
Восемь – крепость у невы,
были там, наверно, вы.
Девять – повстречался мне
Медный всадник на коне.
Десять – из-за поворота
Вижу нарвские ворота.

Майя Борисова

После воскресения Своего из 
мёртвых Иисус Христос много 
раз являлся Апостолам и бесе-
довал  с ними о тайнах Царствия 
Божия и о том, как они должны 
будут устроить Церковь Его на 
земле. 

В последний раз Он явился 
Апостолам в сороковой день по 
Воскресении. В это Своё явле-
ние Христос  говорил о скором 
исполнении обещания послать в 
мир Духа - Утешителя, ради чего 
велел Апостолам не уходить из 
Иерусалима.

После беседы Христос вывел 
Апостолов на гору Елеонскую, поднял руки, благословил их и на глазах 
Своих учеников вознёсся на небо.

Апостолы поклонились до земли Возносящемуся Господу и долго 
смотрели на то место, где только что стоял Божественный Учитель.

Явились два Ангела и сказали, что Вознесшийся от земли на небо Хри-
стос придёт опять во славе судить живых и мёртвых.

Апостолы с великой радостью возвратились в Иерусалим.

Добрых дел его не счесть:
Где в примере добродетель,
Там хвала ему и честь.
Через божье откровенье
Знал Угодник, с кем беда.
Где нуждались и молились
он спешил скорей туда.
он бежал житейской славы,
Тайно подвиги вершил,
николай, Угодник божий,
Чудотворец свято жил…
никого он не оставил,
нет конца и чудесам,
имя Господа прославил
на земле и в небесах!

Фотиния Марченко
www.k-istine.ru

ВеТер и СОЛнце (сказка)
Однажды Солнце и сердитый северный Ветер затеяли спор о том, кто из них 

сильнее. Долго спорили они и, наконец, решились померяться силами над пу-
тешественником, который в это самое время ехал верхом по большой дороге.

- Посмотри, - сказал Ветер, - как я налечу на него: мигом сорву с него плащ.
Сказал, - и начал дуть, что было мочи. Но чем более старался Ветер, тем 

крепче закутывался путешественник в свой плащ: он ворчал на непогоду, но 
ехал всё дальше и дальше. Ветер сердился, свирепел, осыпал бедного пут-
ника дождём и снегом; проклиная Ветер, путешественник надел свой плащ 
в рукава и подвязался поясом. Тут уж Ветер и сам убедился, что ему плаща 
не сдернуть.

Солнце, видя бессилие своего соперника, улыбнулось, выглянуло из-за 
облаков, обогрело, осушило землю, а вместе с тем и бедного полузамерз-

шего путешественника. Почувствовав те-
плоту солнечных лучей, он приободрил-
ся, благословил Солнце, сам снял свой 
плащ, свернул его и привязал к седлу.

- Видишь ли, - сказало тогда кроткое 
Солнце сердитому Ветру, - лаской и до-
бротой можно сделать гораздо более, 
чем гневом.

К.Д.Ушинский

Святитель Николай
Житие в стихах для детей (в сокращении)

Память 
празднуется  
22 мая

СТИХИ О ПЕТЕРБУРГЕ
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