
Страничку подготовила Наталья Черепович

По горизонтали:
2. Как звали князя, который основал первый 

на Руси храм Покрова Божией Матери?
4. В каком месяце празднуют Покров 

Пресвятой Богородицы?
5. Северо-западный пригород 

Константинополя, где произошло чудесное 
явление Пресвятой Богородицы?

7. Как называется покрывало, которым 
Богородица защищает нас от бед?

Танечка
 (рассказ)

- А где я сяду? - Танечка вместе с мамой во-
шла в вагон трамвая и теперь оглядывалась по 
сторонам. Все места были заняты.

- Нам недалеко ехать, - негромко сказала 
Танечке мама. - Постоишь.

- А я хочу сесть! - капризно надулась дочка. 
- Я всегда сижу!

- Ну, раз всегда, значит, садись, - седой че-
ловек с палочкой поднялся и отошёл в сторо-
ну. - Пожалуйста!

Танечка быстренько уселась на его место и 
стала разглядывать машины, бегущие рядом с 
трамваем. Потом пальчиком на стекле нари-
совала букву Т, поёрзала на сиденье и чинно 
сложила на коленях руки. Но что-то ей мешало 
сидеть спокойно. Нет-нет, да и поглядывала то 
на палку, то на пожилого человека, который 
теперь тяжело на неё опирался.

- Мама, нам скоро выходить? - спросила она.
- Через две остановки, - ответила мама.
- А вам через сколько? - Таня дотронулась 

до рукава седого пассажира.
- Мне через три.
- О, тогда вы одну остановочку посидите на 

моём месте, когда я выйду! - обрадовано за-
явила девочка и стала снова смотреть на про-
езжающие машины.

- Нет, девочка, вряд ли я смогу посидеть 
одну остановку, - невесело усмехнулся чело-
век с палочкой. - зайдёт ещё какая-нибудь де-

В день Покрова Пресвятой Богородицы 
– 14 октября  мы вспоминаем  явление Бо-
жией Матери во Влахернском храме в Кон-
стантинополе в 910 году, которое наблю-
дал Андрей, Христа ради юродивый. Во 
время всенощного бдения, подняв глаза 
к небу, он увидел идущую по воздуху Пре-
святую Богородицу, озарённую небесным 
светом и окружённую ангелами и сонмом 
святых. Матерь Божия молилась о народе, 
предстоящем в храме, а по окончании мо-
литвы сняла с Пречистой главы покрыва-
ло (покров) и распростёрла его над всеми  
молящимися.

Всенощное бденье,
Искорки свечей,
В храме во Влахерне
Множество людей.

Там Андрей Блаженный,
Восклонив главу,
Замер в изумленье,
Видя наяву:

Дева Пресвятая
В воздухе над ним
Шествует, сияя
Светом неземным.

Бога со слезами
Молит за людей,
Предстоящих в храме,
И святые – с Ней.

С головы снимая,
Свой честной покров
В небе раскрывает
Шире облаков,

Осеняет верных,
Защитив народ
От иноплеменных
Басурманских орд.

Светлым Омофором
Дева и сейчас
От путей греховных
Укрывает нас.

Татьяна Шорохова

Стоит Антошка
На одной ножке.

В золотой клубочек
спрятался дубочек.

 

Шёл долговяз,
в сыру землю увяз.

 

Тучи нагоняет,
воет, задувает.

По свету рыщет,
поёт да свищет.

 

Белым цветёт,
Зелёным висит,
Красным падает.

Летом — горька,
зимой — сладка.

Падают с ветки
Золотые монетки.

ОСЕНь
Если на деревьях листья пожелтели,
Если в край далёкий птицы улетели,
Если небо хмурое,
Eсли дождик льётся,
Это время года осенью зовётся.

М. Худякова

ЯРКАЯ ОСЕНь
Тихо в комнату дождик стучится.
Осень вновь заглянула в мой дом,
Словно яркая дивная птица
Машет мне своим пёстрым крылом.

Там, за окнами, чудо–палитра,
Жёлто-красные краски горят.
Осень фокус проделала хитрый, 
На деревья набросив наряд.

Клёны в платьях несказанно ярких,
На осинах наряд золотой,
И берёзы одеты по-царски,
Тополя - в сарафанах с каймой.

Дождик чистит одежду усердно,
Приводя целый мир в чистоту.
Всё сверкает у осени щедрой,
И душа обретает мечту.

Т. Лаврова

Покров Пресвятой БогородицыПокров Пресвятой Богородицы

вочка, которая привыкла всегда сидеть, - при-
дётся мне стоять до самого выхода.

- А я, когда буду выходить, скажу этой де-
вочке, чтобы она не садилась! - Танечка нахму-
рила бровки.

- А себе? - спросил пожилой человек. - Себе 
ты ничего не скажешь?

Подумала-подумала Танечка и ответила:
- Я скажу себе: у тебя, Танечка, ножки мо-

лодые, крепкие, ты постой, а дяди с палочкой 
пускай посидит - ему стоять тяжело. И встала.

 - Садитесь, пожалуйста!
- Спасибо! - улыбнулся пожилой человек, 

сел и палку рядом поставил.
- знаешь, мама, - зашептала Танечка маме, 

- а мне стоять даже лучше, чем сидеть. Настро-
ение какое-то хорошее стало.

А это потому, что ты хорошо поступила, - 
ласково погладила дочку по голове мама.

А. Потапова

На дворе осень. Листья кружаться в воздухе 
и падают на землю. Собери их. сначала листья 

каштана, потом клёна, берёзы, дуба и последними 
- листья орешника. Разложите их так, чтобы 

получились слова из Священного Писания. 
Прочтите слова и обсудите их с друзьями 

или родителями, как вы их понимаете.

СеКреТ оСеННих ЛиСТьеВ СеКреТ оСеННих ЛиСТьеВ 

Кроссворд «Покров Пресвятой Богородицы»Кроссворд «Покров Пресвятой Богородицы»

явились два Иоанна, 
прославленных в лике 
святых. Один из них?

1.

2.

3.

4.

5. 6.

7.

8.

русские народные загадки про осень русские народные загадки про осень 

Танечка
 (рассказ)

8. На какой реке был возведен самый первый храм 
Покрова Божией Матери?

По вертикали:
1. Вместе с Пресвятой Богородицей блаженному 

3. В каком городе находится храм 
Василия Блаженного?

6. Кто вместе со святым Андреем 
увидел Пресвятую Богородицу, 

покрывающую своим омофором народ? 
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