
Ребята, 26 ноября 
в России празднуется 

День Матери 
Не забудьте поздравить свою до-

рогую, милую и любимую мамочку, 
самого близкого и родного челове-
ка на земле! Мама – это заботливый, 
нежный и любящий Ангел для нашей 
семьи. Выучите для неё эти стихи.

21 ноября православная церковь чтит 
Собор Архистратига Михаила 
и прочих Небесных Сил бесплотных
Ребята, перед созданием видимого мира и чело-

века, Господь явил мир невидимый – духовный ан-
гельский мир. Слово ангел означает «посланник» или 
«вестник». Дорогие дети, помните всегда, что вы не 
одиноки. Рядом всегда находится ваш Ангел – Храни-
тель, которого даёт всем Бог при Святом Крещении.

Вы конечно знаете, что только добрыми делами и 
светлыми мыслями можно приблизить к себе Ангела 
– Хранителя. А если случилось так, что вы поступили 

неправильно, тогда придётся потрудиться – примириться с обиженным другом, 
попросить прощения у родителей и выпол-
нить их просьбы и наставления, делать много 
хороших и добрых дел. И тогда Ангел – Храни-
тель будет радоваться о вас, помогать и защи-
щать от всего плохого и злого.  

Ангел
Ангел светлый – Богом данный брат.
Он ведёт людей до райских врат.
Ангел есть у каждого из нас.
говорит он сердцу каждый раз
О добре и правде для того,
Чтоб мы знали Бога своего.

Татьяна Шорохова

Маленький Коля дружил с Ангелом. 
Однажды в Светлую Пасхальную ночь 
ровно в полночь Ангел подошёл к Коли-
ной кроватке и сказал:

- Христос воскресе!
Прекрасней Ангела Коля никого не 

видел - такой он был лучезарный, так 
светился его лик, и сияли белоснежные 
длинные одежды. Мальчик счастливо за-
смеялся в ответ...

Никто не верил малышу, когда тот рас-
сказывал о чудесном знакомстве.  

Шло время... Лето наступило, и семья 
Коли поехала в деревню к бабушке. Ба-
бушку Коля очень любил. Она была стро-
гая, не баловала его сладостями и редко 
гладила по голове, но когда усаживала 
его рядом с собой, задумывалась нена-
долго, а Коля, приоткрыв рот от нетерпе-
ния, ждал чудесного. Вот сейчас бабушка 
тихонько улыбнётся, и польётся из её 
уст сказка, да такая, что Коленька нигде 
больше бы не услышал, ни в одной книж-
ке бы не прочёл.

А ещё бабушка верила в Бога, у неё 
было много икон. На одной иконе Коля 
увидел Ангела-Хранителя, который при-
ходил к нему весной. Как же малыш об-
радовался своему другу! Он поделился 
своей радостью с бабушкой, она внима-
тельно посмотрела на внука, погладила 
его по голове и сказала своей дочери, 
маме Коле:

- Леночка, его надо в церковь водить, 
нашего Коленьку ангелы любят.

Но мама только пожала плечами в от-
вет и улыбнулась. 

Но, к сожалению, в поведении маль-
чик ангелам не подражал, так что не 
всегда маме и проследить за Колей уда-
валось. Только что тихонько играл за ок-
ном, и вот - на тебе!

Коленька отправился с мальчишка-
ми в поход на старый дом. Интересовал 
мальчишек, конечно, чердак, на который 
из сеней вела деревянная лесенка. Бы-
стро вскарабкались по ней мальчишки 

К зиме
лес совсем уж стал сквозистый, 
Редки в нём листы. 
Скоро будет снег пушистый 
Падать с высоты.
Опушит нам окна наши, 
В детской и везде. 
загорятся звёзды краше, 
лед прильнёт к воде.
на коньках начнём кататься 
мы на звонком льду. 
Будет смех наш раздаваться 
В парке на пруду.
А в затишье комнат - прятки, 
В чёт и нечет - счёт.
А потом настанут Святки, 
Снова новый год. 

К. Бальмонт, 1929 год

Таких ангелочков вы можеТе сделаТь вмесТе со своими родиТелями к празднику:Таких ангелочков вы можеТе сделаТь вмесТе со своими родиТелями к празднику:

ДОБРОе ДелО
Переходит бабушка дорогу –
С палочкой, слепая… молит Бога:
– господи! Пошли мне на пути
Ангела – дорогу перейти!
Я уже слаба и плохо вижу…
В это время шёл из школы миша
и старушке перейти помог.
Пусть ему во всём поможет Бог.

Татьяна Шорохова

и Колю, рвущегося за ними, затащили. 
На чердаке - темно, жутковато, интерес-
но... Лишь через круглое окно, лишённое 
стекла, солнце пробивает путь своим лу-
чам в это царство пыли да обветшалости. 
Коленьку потянуло к нему - к стопу света. 
Подбежал к окошку, высунулся наполо-
вину. Тут же смекнул - так ведь, чего до-
брого, и на крышу можно перебраться. 
Красота, подумано - сделано!

- Эй, я на крышу пошёл! - крикнул Коля 
товарищам. Ребята сгрудились возле 
окна. Малыш был уже на крыше, и было 
ему очень весело. Повернулся к окну, хо-
тел что-то мальчишкам сказать, да вдруг 
ноги его поползли по скату...

Ребята завизжали. Кто-то первым 
бросился к выходу, за ним - остальные. 
«Колька упал!» - вопили на разные голо-
са. Высыпали на улицу, видят: Коленька 
весёлый сидит у стены под злополучном 
окошком на поросшем сорной травой 
развале камней и кирпичных осколков, о 
которые непременно должен был бы если 
не насмерть разбиться, то покалечиться.

- А меня Ангел взял и сюда посадил, - 
объяснил он, сам ангелоподобно улыба-
ясь тихой, светлой улыбкой...

Невдалеке, открыв рот, стояла соседка...
Колины родители пришли в ужас от 

происшедшего, и пошли посмотреть на 
старый дом. Бабушка в сильном волне-
нии молилась. Потом, поразмыслив, ска-
зала Коле:

- А всё-таки, внучек, надо тебя нака-
зать! Ангел тебя спас по своей доброте, 
а ты как бы снова шалить не вздумал, 
беспокоить своего Ангела - Хранителя 
напрасно. Он ведь, дружок, очень огор-
чается, когда кто-нибудь себя ведёт так, 
как ты сегодня...

Вскоре вернулись родители. Отец - 
молчаливый да призадумывавшийся. 
Мать - в слезах. Сына они нашли тише 
воды, ниже травы после краткого, но 
внушительного знакомства со старым 
дедовым ремнём.

Вечером мама усадила рядом с со-
бой сынишку, прижала его к себе и тихо 
спросила:

- Значит, тебя Ангел спас?
- Он меня просто на ручки взял, - про-

шептал Коля и 
уткнулся носом 
в мамин бок.

Когда семья 
вернулась в го-
род, Коля в пер-
вое же воскре-
сение вместе с 
мамой пошёл в 
церковь. 

Марина 
Кравцова

ангел и мальчик 
рассказ (в сокращении)
ангел и мальчик 
рассказ (в сокращении)

мама – самый лучший друг 
Обойди весь мир вокруг, 
Только знай заранее: 
не найдёшь теплее рук 
и нежнее маминых. 
не найдёшь на свете глаз 
ласковей и строже. 
мама каждому из нас 
Всех людей дороже. 
Сто путей, дорог вокруг 
Обойди по свету: 
мама – самый лучший друг, 
лучше мамы – нету! 

П. Синявский
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