
А как сни-
мешь ли-
стья? Лапой 
не ухватить. 
Зубами - и 
думать не-
чего. И не 
с тряхнёшь 
- крепко си-
дят. Вот положенье-то!

Стал ёж об корень тереться, сдирать 
листья. С боков-то содрал, хоть и раз-
лохматил, а вот с загорбка - никак. Пых-
тит от усердия, задними лапами подда-
ёт, а лист не слезает!

Долго старался. Умаялся, а лист так и 
не снял. Постоял, сказал: «туфф, туфф!»- 
это,  наверно,  вроде нашего - «ох,  ох»,- 
отправился назад по тропинке.

Как скрылся он из глаз, я в низинку 
сбегал, принёс листьев, сунул в нору.

- На тебе, не мучайся!
Нельзя было не помочь. такая тяжё-

лая работа у ежа!
Эдуард Шим

Страничку подготовила Наталья Черепович

ОСЕНь
Поспевает брусника,
Стали дни холоднее,
И от птичьего крика
В сердце только грустнее.
Стаи птиц улетают
Прочь, за синее море.
Все деревья блистают
В разноцветном уборе.
Солнце реже смеётся,
Нет в цветах благовонья.
Скоро Осень проснётся
И заплачет спросонья.

Константин Бальмонт

21 СЕНТЯБРЯ РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
В иудейском городе Назарете жили муж с же-

ной. Мужа звали Иоакимом, жену - Анной. Это 
были благочестивые люди, которые любили 
Бога и заботились о том, чтобы угождать Ему.

Но одно было у них горе. Дожили они до ста-
рости, а детей у них не было. тогда верили, что 
у кого много детей, тот хороший, праведный че-
ловек, и его любит Бог. У кого же не было детей, 
про тех думали, что это грешники, и господь за 
их грехи не даёт им детей.

И праведным супругам, делавшим много до-
бра, приходилось иногда выслушивать упрёки 
и насмешки. тяжело и печально им было под-

час, и они горько плакали, усердно молились господу и просили у Него детей.
Анна дала обещание:
- Если у меня родится дитя, отдам его на служение господу.
И милосердный Бог услышал молитву Иоакима и Анны. У них родилась Дочь, 

которую назвали Марией. Вы, я думаю, можете представить себе, как радова-
лись эти благочестивые люди. От всего сердца благодарили они господа.

Протоиерей Александр Соколов
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ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО 
И ЖИВОТВОРЯЩЕГО
КРЕСТА ГОСПОДНЯ

КРЕСТ
Крест, летящий в небе ясном,
Крест нательный на груди,
Крест России православной,
Крест Божественной любви.
Крест, лежащий на ладони,
Крест святой на алтаре,
Крест - созвучие мелодий,
Крест на каменной плите.
Крест - вселенной утвержденье,
Крест - венчание семьи,
Крест - любви благословенье,
Крест - крещение Руси,
Крест Господень - дар бесценный,
Крест - опора всей земли.
Православный дар священный,
Крест - спасение души.

Светлана Магницкая

ОСЕННИЕ 
РАДОСТИ 
(рассказ)
В рощу за грибами! В бор за брус-

никой! На болото моховое за клюк-
вой! А осенние нежданные встречи? 

Вдруг косяк журав-
лей в небе. Вдруг 
дятел по-весеннему 
пробарабанит. На 
поляне вдруг снова 
одуванчики зацве-
тут. Багряные и золо-
тые листья. Созвез-
дия росы на травах и 

ТяжкИй ТРуД (рассказ)
Наверняка всякий слышал про то, 

как ёж на колючках таскает листья. го-
ворено про это много.

Ловко так в рассказах-то получается: 
повалялся ёж, наколол листву и стащил 
в нору. С плеч скинул - и всё тут.

А на  деле - другое. Не так просто.
Встретил я ежа, когда ходил за опя-

тами.
Семенит ёж по тропинке, несёт три 

листочка: два с боков, один - на загорб-
ке. Ему эта ноша нипочём, не чувствует, 
наверно. Вдесятеро больше бы унёс. 
Но ведь иголки-то частые, плотные, 
листья на них плохо накалываются. Всё 
равно как нам гребнем бумагу проты-
кать. Неспособно. Вот и приходится к 
норе трусить почти порожняком.

Потихоньку, чтоб не спугнуть, пошёл 
я позади.

Старая сосна-выворотень, под ней 
- ямка. Ежиный дом. Остановился ёж. 
Надо теперь листья снять, запихать в 
нору.

Лесные пословицы
и поговорки:

Лес не школа, а всех учит.

Рощи да леса -
всему краю краса.

Сильное дерево долго растёт.

По опушке леса не узнаешь.

кто рубит деревья в лесу,
тот губит земную красу.

ОСЕННИЕ ЛИСТОЧКИ
Листочки танцуют, листочки кружатся
И ярким ковром мне под ноги ложатся.
Как будто ужасно они занятые,
Зелёные, красные и золотые…
Листья кленовые, листья дубовые,
Пурпурные, алые, даже бордовые…
Бросаюсь я листьями вверх наугад —
Я тоже устроить могу листопад!

Юлия Каспарова

*   *   *
Ранней осени подарок —
Голубой, прозрачный день...
Полдень блещущий не жарок;
Не нужна густая тень.
Близ пути, под дикой грушей,
На траве скамья стоит;
«Сядь сюда! Смотри да слушай!»
Мне как будто говорит.
Сел. Смотрю кругом и внемлю.
Долго, кажется, сижу...
То на небо, то на землю
С благодарностью гляжу.

Алексей Жемчужников

ОСЕННИй кРОССВОРДОСЕННИй кРОССВОРД

ОСЕННИЕ ПОДЕЛкИ

паутине. Прощальная песня скворца 
у родной скворечни. И хоть долгая 
зима впереди, а всё равно радостно!

Николай Сладков
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