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Как чудесно нынче в храме-
пахнет ладаном, цветами,
все стоят и молятся-
просят Богородицу:
«Матерь Света, Всесвятейшая
Серафимов всех Славнейшая,
с небом нас связующая
путь нам указующая.
от скорбей и бед укрой -
омофором нас покрой!»

Евгений Латышев

НеВеСта НеНеВеСтНая
– Радуйся, Невесто Неневестная! –
Церковь Богородице поёт.
Служба завершается воскресная,
С пастырями молится народ.
Риза на иконе золотистая…
Вместе с мамой Деву я молю:
– Оставайся с нами, Дево Чистая!
Матушку Небесную люблю.

Татьяна Шорохова

14 октября празднуется
Покров Пресвятой Богородицы
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- Скорей! скорей! - торопила Зинька Ста-
рого Воробья. 

- Скажи мне, какой наступает месяц, и я по-
лечу назад в лес: там у меня больной товарищ. 

И она рассказала Старому Воробью, как 
бородатый охотник сшиб с ветки сидевшую 
рядом с ней Синичку, а девочка Манюня 
спрыснула водой и оживила её. Узнав, что 
новый месяц, второй месяц осени, называ-
ется октябрь, Зинька живо вернулась в лес. 
Её товарища звали Зинзивер. После удара 
дробинкой крылышки и лапки ещё плохо 
повиновались ему. Он с трудом долетел 
до опушки. Тут Зинька отыскала ему хоро-
шенькое дуплышко и стала таскать туда для 
него червяков-гусениц, как для маленько-
го. А он был совсем не маленький: ему было 
уже два года, и, значит, он был на целый год 
старше Зиньки. 

Через несколько дней он совсем попра-
вился. Стайка, с которой он летал, куда-то 
исчезла, и Зинзивер остался жить с Зинькой. 
Они очень подружились. А осень пришла 
уже в лес. Сперва, когда все листья раскра-
сились в яркие цвета, он был очень красив. 
Потом подули сердитые ветры. Они сдира-
ли жёлтые, красные, бурые листья с веток, 
носили их по воздуху, швыряли на землю. 
Скоро лес поредел, ветки обнажились, а 
земля под ними покрылась разноцветными 
листьями. Прилетели с далёкого севера, из 
тундр, последние стаи болотных птиц. 

Теперь каждый день прибывали новые 
гости из северных лесов: там уже началась 
зима. Не всё и в октябре дули сердитые ве-
тры, не всё лили дожди: выдавались и пого-
жие, сухие и ясные дни. Нежаркое солнышко 
светило приветливо, прощаясь с засыпаю-
щим лесом. Пожелтевшие на земле листья 
тогда высыхали, становились жёсткими и 
хрупкими. Ещё кое-где из-под них выгляды-
вали грибы - грузди и маслята. Но хорошую 
девочку Манюню Зинька и Зинзивер больше 
уже не встречали в лесу. 

СКАЗКА
Жил в одном лесу маленький ёжик. 

Самым любимым его занятием было ра-
довать окружающих. 

Ёжик думал: «Если мои друзья улы-
баются и их глаза светятся огоньками 
счастья, значит им хорошо, а если им хо-
рошо, то и мне хорошо. Поэтому, чтобы 
всем было хорошо, нужно делать больше 
добрых дел». 

Ещё он очень любил сидеть на при-
горке под ночным небом, смотреть на 
мерцающие вдали звёздочки и мечтать. 
Мечтать о чём-то добром и светлом. На-
пример, о радуге. Ведь мы нечасто мо-
жем увидеть её в голубом небе. А радуга - 
это тоже маленькое чудо, после которого 
на душе становится теплее и радостнее. 

У маленького ёжика был большой 
друг - старая Мудрая Сова. Ёжик ценил 
каждое мгновение, проведённое рядыш-
ком с ней, потому что очень любил свое-
го друга. Часто они выбирались на при-
горок вместе и наслаждались красотой 
звёздного неба, иногда тихонько беседуя 
на самые разные темы. 

Однажды ёжик спросил: 
- А правда, что звёзды падают с неба? 
- Правда - отвечала Мудрая Сова. 
- А почему? 
- Говорят, - начала свой рассказ Сова, 

- что звёзды падают для того, чтобы ис-
полнить чью-то мечту. Если ты увидишь 
падающую звезду и загадаешь жела-
ние, оно обязательно сбудется. 

- Как же это здорово! Теперь я буду 
ждать свою звёздочку. У меня есть 
мечта, которая никак, ну никак не сбы-
вается... - загрустил ёжик. 

КОтёНОК
Котёнок смотрит в лужу,
Котёнок хочет пить,
Страдает он от стужи,
Мечтает другом быть –
единственным и верным
На всю кошачью жизнь…
Малыш, ты непременно
С котёнком подружись.

Татьяна Шорохова

Унылая пора! Очей очарованье! 
Приятна мне твоя прощальная краса — 
Люблю я пышное природы увяданье, 
В багрец и в золото одетые леса, 
В их сенях ветра шум и свежее дыханье, 
И мглой волнистою покрыты небеса, 
И редкий солнца луч, и первые морозы, 
И отдалённые седой зимы угрозы. 

А .С. Пушкин

На ДОРОге, На тРОПИНКе
На дороге, на тропинке
Растерял листочки лес.
Паучок по паутинке
Мне за шиворот залез.
Уж темнее стали ночи
И не слышно дятла стук.
Чаще дождик ветви мочит,
Не раздастся грома звук.
По утру уже на луже
Появился первый лёд.
И снежок легонько кружит,
Знать мороз в пути, идёт.

Л. Нелюбов

Церковные пословицы
Задание. Найдите пары и разукрасьте их в соответствующие цвета.
1.  Где мир да любовь, кто бы нам помог.
2.  Не так живи, как хочется,  тот и людям пригоден.
3.  Жить –  и Господь с тобой.
4.  Без Бога ни до порога,  со дна моря достанет.
5.  Богу молиться –  кто кого обидит.
6.  Человек предполагает,  а Бог располагает.
7.  Бог видит,  а Бог с милостью.
8.  Кто добром живёт,  а с грехами бранись.
9.  Люди с лихостью,  всегда пригодится.
10.  Как бы не Бог,  там и Бог.
11.  Кто Богу угоден,  а так, как Бог велит.
12.  За правду стой горой –                3. Богу служить.
13.  С людьми мирись,  тому Бог подаёт
14.  Молитва матери,  а с Богом хоть за море.
15.  Родительское благословение в воде не тонет,
 в огне не горит, в земле не гниёт.

- Что же у тебя за мечта? - с интересом 
глядя на своего маленького друга, спро-
сила Сова. 

- Я мечтаю, чтобы в мире не было зла. 
- Хорошая мечта, - задумчиво прого-

ворила Сова,- но одной звёздочке будет 
очень трудно исполнить её. 

- Может, я смогу ей чем - то помочь?- 
спросил ёжик, глядя на Сову глазами, пол-
ными веры и надежды. 

- Конечно, сможешь, - улыбнулась 
Сова. - Каждый из нас может помочь звёз-
дочке, просто нужно следовать одному 
правилу и никогда не отступать от него, 
тогда зла в мире станет меньше. 

- Расскажи, расскажи мне, пожалуйста, 
это правило - попросил ёжик. 

- Хорошо, слушай: ВСЕГДА ЛЮБИ, ВСЕГ-
ДА ПРОЩАЙ И НИКОГДА НЕ УНЫВАЙ! 

- Всегда люби, всегда прощай и никог-
да не унывай… - тихо повторил ёжик,- му-
драя Сова, я обещаю, что всегда, всегда 
буду следовать этому правилу. 

- Я верю тебе, мой маленький друг. 
Так и живёт маленький ёжик в своём 

лесу, неся за собой добро и свет. Следуя 
своему правилу. 

И вы знаете, добра вокруг и вправду 
стало больше.

Елизавета Минина

Синички любили спускаться на землю, 
прыгать по листьям - искать улиток на гри-
бах. Раз они подскочили к маленькому гри-
бу, который рос между корнями белого бе-
рёзового пня. Вдруг по другую сторону пня 
выскочил серый с белыми пятнами зверь. 
Зинька пустилась было наутёк, но Зинзивер 
рассердился и крикнул: 

- Пинь-пинь-черр! Ты кто такой? 
Он был очень храбрый и улетал от врага, 

только тогда, когда враг на него кидался. 
- Фу! — сказал серый пятнистый зверь, 

кося глазами и весь дрожа. - Как вы с Зинь-
кой меня напугали! Нельзя же так топать по 
сухим, хрустким листьям! Я думал, что Лиса 
или Волк! Я же Заяц, беляк я. 

- Неправда! - крикнула ещё с дерева Зинь-
ка. - Беляк летом серый, а зимой белый, я 
знаю. А ты какой-то полубелый. 

- Так ведь сейчас ни лето, ни зима! И я не 
серый и не белый, - и заяц захныкал. - Вот 
сижу у берёзового пенька, дрожу, шевель-
нуться боюсь: снегу ещё нет, а у меня уже 
клочья белой шерсти лезут. Земля чёрная. 
Побегу по ней днём - сейчас меня все уви-
дят! И так ужасно хрустят сухие листья! Как 
тихонько не крадись. Прямо гром из-под ног. 

- Видишь, какой он трус, - сказал Зинзивер 
Зиньке, - а ты его испугалась. Он нам не враг. 

Виталий Бианки
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Церковные пословицы
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