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Изморозь робкая ветви покрыла,
Вылезло солнышко утром из тьмы
И ледяную красу осветило, 
Чтобы всё это увидели мы!
Будто хрусталь или даже брильянты –
Ветви покрыты замёрзшей росой;
Это ноябрь проявляет таланты,
Северной, дикой сияет красой!

Т.Керстен

ОБ АНГЕЛАХ
Знаешь, кто такие ангелы? Это 

духовные существа, у них нет тела, 
мы их не видим, но они вокруг нас 
всегда в духовном мире. Бог сотво-
рил их ещё до создания Земли.

Одни из них постоянно поют 
прекрасные песнопения Богу и со 
страхом и трепетом любуются Бо-
гом. Другие повелевают огнём, ве-
тром, громом, молнией, морями, 
океанами.

Третьи таинственным образом 
учат людей, подсказывают людям 
добрые мысли, желания. Четвёртые 
постоянно охраняют нас, где бы мы 

Софья Сергеевна Куломзина
(1903 - 2000)
В сельском храме простом, убогом
Свет вечерний на лике строгом.
Ангел сходит к земле с приветом
Весь одетый вечерним светом.
Тихо молвят леса, долины.
Небо гаснет, но свет единый
Ждите завтра молясь, с утра вы:
Свете тихий святыя славы!
Вторят рощи, вздыхают травы:
Свете тихий святыя славы!

КОРМУШКА (рассказ)
Дедушка делал кормушку. 
- Это для птичек – объяснял он Тане. – Им 

зимой ох, как тяжело приходится. Нужно их 
подкармливать. Повесим, Танюша, кормуш-
ку на дерево, под окошком. В морозный 
день будут к нам птички прилетать, а мы на 
них сквозь окошко станем любоваться. 

Тане затея с кормушкой понравилась. 
Дедушка мастерил, а Таня стояла рядом и 
помогала: молоток держала, гвоздики по-
давала. 

- Скоро закончишь? – то и дело спраши-
вала Таня. 

- Скоро-скоро! – отвечал дедушка. – Не 
торопи. 

Утром, перед работой, дедушка пове-

Ребята! 25 ноября в нашей стране 
празднуется День Матери. Не забудь-
те поздравить свою дорогую, милую 
и любимую мамочку, самого близкого 
и родного человека на земле. Мама – 
это заботливый, нежный и любящий 
Ангел для нашей семьи.

МАМА
Было утром тихо в доме,
Я писала на ладони
Имя мамино.
Не в тетрадке, на листке, 
Не на стенке каменной…
Я писала на руке
Имя мамино.
Было утром тихо в доме,
Стало шумно среди дня.
- Что ты спрятала в ладони? –
Стали спрашивать меня.
Я ладонь разжала:
Счастье я держала.
Любицы Ивич, 12 лет

МОЯ ФЕЯ (рассказ)
- Мама, я вчера читал сказку про одну 

фею, - сказал Коля. – Там был такой маль-
чик и фея; и этот мальчик с утра и до ночи 
всё, чего только хотел, мог иметь от этой 
доброй феи. А теперь, мама, есть феи?

- Есть, мой милый мальчик!
- Как, мама? Правда?
- Правда! Вот слушай. Спит мальчик, 

спит крепким сном. Вдруг слышит неж-
ный голос: «Вставай, мой мальчик! Пора!» 
Раскрыл мальчик глаза, видит, солнце 
уже давно встало. Значит, и ему вставать 
пора. А уж фея подле него стоит. Нежно 
его берёт на руки. Не успел мальчик сам 
что-нибудь сделать – как уж он обут, одет, 
умыт. И бежит играть. А фея ему всего 
дала уж для игры. Тут и лошадь, и сани, 
и домик с трубой, и кухня с плитой, и мя-
чик, и волчок.  Играй, чем хочешь! Играл, 
играл. Смотрит – завтрак готов. Мальчик 
не знает, кто его стряпал: верно, фея? Его 
дело сесть к столу на его стульчик да по-
есть! Ну, вот и сыт. Гулять бы пойти! А фея 
уж несёт ему и шубку, и шапку, и ведёт его 
по снежку, держит за руку, чтобы не упал: 
скользко! Славно гулять! Мороз щёчки 

БЕЗДОМНАЯ КОШКА 
Однажды я встретил бездомную кошку: 
- Как Ваши дела? 
- Hичего, понемножку... 
- Я слышал, что Вы тяжело заболели... 
- Болела. 
- Так, значит, лежали в постели? 
- Лежала на улице много недель - 
Бездомной, мне некуда ставить постель. 
Подумал я: «Странно, что в мире огромном 
Hет места собакам и кошкам бездомным.» 
- Вы слышите, кошка? Пойдёмте со мной - 
Темнеет, и значит, пора нам домой! 
Мы шли с ней по улице гордо и смело - 
Я молча, а кошка тихонечко пела. 
О чем она пела? Возможно, о том, 
Что каждому нужен свой собственный дом.

Алексей Дмитриев
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ни были, что бы с нами ни случи-
лось - они рядом, они самые верные 
друзья. Поэтому мы обращаемся 
к ним в молитве утром и вечером. 
Они не только помогают нам, но и 
останавливают нас от злых, непра-
вильных поступков.

При крещении каждому челове-
ку, и тебе тоже, Бог дал особого ан-
гела: Ангела Хранителя. Он бере-
жёт тебя от всего злого, опасного и 
дурного - хранит тебя. Вот поэтому 
он Хранитель.

1. Изображается с 
цветами.

2. Архангел - 
путеводитель.

3. Кто как Бог.
4. Учит людей 

молиться.
5. Кто сопровождает 

нас днём и ночью.
6. Вестник Божиих 

тайн.
7. Держит в правой 

руке золотой венец.
8. В одной руке меч, в 

другой пламя.
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сил кормушку на вишню, прямо под окош-
ком. Таня проснулась, влезла на табуретку, 
смотрит в окошко - птичек ждёт. 

- И никто к нам не прилетел – бросилась 
она к дедушке, когда он вернулся домой. – 
Я ждала-ждала… 

Таня принялась растирать по щекам 
слёзы. 

- Экая ты, Таня – рассердился на неё де-
душка. – Чуть что, сразу в слёзы. Конечно, 
никто не прилетит! Кормушка-то пустая. 
Ты же в неё ни зёрнышка не положила. 

Таня удивлённо посмотрела на дедуш-
ку. Дедушка насыпал Тане в ладонь пше-
ничных зёрен: 

- Держи вот! Надень сапоги, да выско-
чи во двор, насыпь в кормушку пшенички, 
хлебушка прихвати со стола. А я чуть поз-
же кусочек сала вынесу для синичек. Они 
его больно любят. 

На следующее утро Таня радовалась: 
- Дедушка. И воробьи и синички приле-

тели. И даже голубок один был, беленький. 
- То-то же – порадовался вместе с Та-

ней дедушка. – То-то же. Теперь, Танюшка, 
только и успевай зерняток подсыпать.

Татьяна Кирюшатова 

Агния Барто из раздела Переводы с детского. «Мама»

щиплет, а солнце греет. Пришли домой 
– уж обед на столе. Мальчик много гулял 
– есть хочет. И всего ему фея даст: и супу 
и мяса; даже пирог есть сладкий и фрук-
ты. Придёт вечер. Станет мальчик играть 
с феей или сказки её слушать; сам сказ-
ку прочтёт, если не лень, а то в прятки с 
феей играет, в жмурки.

«Спать пора! – скажет фея. – Вон и 
кружка твоя ждёт тебя, и хлебец мягкий. 
Попей, поешь, и спать иди!» Идёт маль-
чик. И опять с него фея всё снимет. И 
опять он раздет, умыт – и бух в постель, 
и спит крепким сном до утра!..

- Мама! – прервал её Коля. – А ведь я 
знаю эту фею! Это ты, моя фея!

С. Лаврентьева

МОЯ ФЕЯ (рассказ)

КОРМУШКА (рассказ)
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