
В Палестине, в галилейском городе 
Назарете, жили благочестивые и всеми 
уважаемые супруги Иоаким и Анна. 

Их долгую мирную жизнь тревожило 
одно - у них не было детей. Быть бездет-
ными тогда считалось большим несча-
стьем и наказанием Божьим. Поэтому 
Иоаким и Анна горячо молились, чтобы 
Бог послал им на старости лет утеше-
ние - сына или дочь, и обещали посвя-
тить родившееся дитя Богу. 

Бог услышал молитву их и даровал 
им дочь, которую они назвали Марией. 
Когда Мария выросла, она стала мате-
рью Господа нашего Иисуса Христа.

Братишка (рассказ)
У угла моей дачи стояла кадушка, пол-

ная воды. Рядом куст бузины. На бузине 
сидели бок о бок два молодых воробья, со-
всем ещё молодых, с пушком, сквозящим 
из-за перьев, с ярко-жёлтыми пазухами 
по краям клювов. Один бойко и уверенно 
перепорхнул на край кадушки и стал пить. 
Пил — и всё поглядывал на другого и пе-
рекликался с ним на звенящем своём язы-
ке. Другой — чуть поменьше — с серьёзным видом сидел на ветке и опасливо 
косился на кадушку. А пить-то, видимо, хотелось, — клюв был разинут от жары.

И вдруг я ясно увидел: тот, первый, он уже давно напился и просто примером 
своим ободряет другого, показывает, что ничего тут нет страшного. Он непре-
рывно прыгал по краю кадушки, опускал клюв, захватывал воду и тотчас ронял 
её из клюва, и поглядывал на брата — звал его. Братишка на ветке решился, сле-
тел к кадушке. Но только коснулся лапками сырого, позеленевшего края — и 
сейчас же испуганно порхнул назад на бузину. А тот опять стал его звать.

И добился наконец. Братишка перелетел на кадушку, неуверенно сел, всё 
время трепыхая крылышками, и напился. Оба улетели.

Викентий Вересаев 

кто сажает 
лес (рассказ)
За рекой росли одни ёлки. Но потом 

среди ёлок появились дубки. Ещё со-
всем маленькие, всего три листика тор-
чат из земли.

А дубы отсюда далеко растут. Но не 
могли же с ветром жёлуди прилететь? 
Очень они тяжёлые. Значит, кто-то их 
здесь сажает.

осеннее утро (рассказ)
 Листик за листиком падают с липы на 

крышу, какой листик летит парашюти-
ком, какой мотыльком, какой винтиком. 
А между тем мало-помалу день откры-
вает глаза, и ветер с крыши поднимает 
все листья, и летят они к реке куда-то 
вместе с перелётными птичками.

Тут стоишь себе на берегу, один, ла-
донь к сердцу приложишь и душой вме-
сте с птичками и листьями куда-то летишь.

И так-то бывает грустно, и так хоро-
шо, и шепчешь тихонько:

- Летите, летите!
Так долго день пробуждается, что, 

ОзОрники
закружился надо мной 
Дождь из листьев озорной.
До чего же он хорош! 
Где такой ещё найдёшь –
Без конца и без начала? 
Танцевать под ним я стала,
Мы плясали, как друзья, —
Дождь из листиков и я.

 Л. Разводова

ДОБрая вОлшеБница
в золотой карете, 
Что с конём игривым, 
Проскакала Осень
По лесам и нивам.
Добрая волшебница
всё переиначила:
ярко-жёлтым цветом 
землю разукрасила.
С неба сонный месяц
Чуду удивляется.
всё кругом искрится,
всё переливается.

Ю. Капустина

в СенТяБре
в сентябре играет ветерок
С листьями опавшими красиво, 
Провожает в школу на урок, 
волосы нам путает игриво. 
в листопаде осень закружит,
разукрасив листья в жёлтый цвет.
золотая осень к нам спешит, 
и не спросит, ждём её иль нет.

Л. Ким

лиСТ
Тихая, тёплая, нежная осень
листья увядшие всюду разносит,
красит в лимонный, оранжевый цвет
свет.
на тротуары, газоны, аллеи
их она сыплет, ничуть не жалея, –
вот над окном в паутине повис
лист.
настежь окно. и доверчивой птицей
мне на ладонь, покружившись, садится,
лёгок и холоден, нежен и чист
лист.
ветра порыв. лист взлетает с ладони,
вот он уже на соседнем балконе,
миг – и, минуя широкий карниз,
вниз!

А. Стариков

21 сентября празднуется
Рождество Пресвятой Богородицы

А кто?
Долго не мог я угадать.
Однажды осенью шёл я с охоты, смо-

трю — мимо меня низко-низко проле-
тела сойка.

Я спрятался за дерево и стал за ней 
подглядывать. Сойка что-то спрятала 
под трухлявый пень и осмотрелась: не 
увидал ли кто? И потом полетела к реке.

Я подошёл к пню, а между корнями в 
яме лежат два жёлудя: сойка спрятала 
их на зиму.

Так вот откуда молодые дубки по-
явились среди ёлок!

Сойка спрячет жёлудь, а потом забу-
дет, где спрятала, он и прорастёт.

Геннадий Снегирёв

когда солнце выйдет, у нас уже обед. 
Мы радуемся хорошему тёплому дню, 
но уже больше не ждём летящей пау-
тинки бабьего лета: все разлетелись, 
и вот-вот журавли полетят, а там гуси, 
грачи – и всё кончится. 

Михаил Пришвин 
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