
24 ноября мы отмечаем День Матери
Самое прекрасное слово на земле – мама. Это первое слово, которое произносит чело-

век, и звучит оно на всех языках одинаково нежно. У мамы самые добрые и ласковые руки, 
они всё умеют. У мамы самое верное и чуткое сердце – в нём никогда не гаснет любовь, оно 
ни к чему не остаётся равнодушным. И сколько бы ни было тебе лет, тебе всегда нужна мать, 
её ласка, её взгляд. И чем больше твоя любовь к матери, тем радостнее и светлее жизнь. 

Зоя Воскресенская

21 ноября празднуется Собор Архистратига Михаила
и прочих Небесных Сил бесплотных

Было время, когда ни земли, по которой мы хо-
дим, ни солнца, которое даёт нам свет, ни птиц, ни 
животных,ни людей, - ничего того, что мы видим, не су-
ществовало. Был один Бог во Святой Троице.

Всё, что мы видим вокруг себя, всю природу создал 
Господь Бог. Но сначала Он сотворил множество бес-
плотных разумных Ангелов.

На небе ангелы прославляют Бога, на земле помога-
ют узнать волю Божию. Вы также, наверное, знаете, что 
у каждого человека есть свой Ангел - хранитель. 

Протоиерей А. Маляревский
Сколь прекрасен собор ангельский! Если видимый 

мир, например, звёздный, так прекрасен, и земная 
природа со всеми её полями, лугами, садами, лесами, 
реками, морями, озёрами так велика и прекрасна, то 
каков, сколь велик и прекрасен должен быть ангель-

ский мир, светлый, безгрешный, умный, прекрасный, сильный, могучий!
Святой праведный Иоанн Кронштадский

ЗИМА ПРИШЛА
Утро, окна захлёстаны, в комнате снежный 

свет… — вот и пришла зима. Я бегу босой по 
ледяному полу, влезаю на окошко… — снегу–
то, снегу сколько!..

 Грязь завалило белым снегом. Антипушка 
отгребает от конюшни. Засыпало и сараи, и 
заборы, и Барминихину бузину. Только мутно 
желтеет лужа, будто кисель гороховый. Я отво-
ряю форточку… — свежий и острый воздух, 
яблоками как будто пахнет, чудесной радо-
стью… и ти–хо, глухо. Я кричу в форточку — 
«Антипушка, зима–а!» — и мой голос какой–то 
новый, глухой, совсем не мой, будто кричу в 
подушку. И Антипушка, будто из–под подушки 
тоже, отвечает — «пришла–а–а…». Лица его не 
видно: снег не стегает, а густо валит. Попрыги-
вает в снегу кошка, отряхивает лапки, смешно 
смотреть. Куры стоят у лужи и не шевелятся, 
словно боятся снега. Петух всё вытягивает го-
ловку к забору, хочет взлететь, но и на заборе 
навалило, и куда, ни гляди — всё бело.

 Я прыгаю по снегу, расшвыриваю лопаточ-
кой. Лопаточка глубоко уходит, по мою руку, 

АНГЕЛ -
ХРАНИТЕЛЬ
(рассказ)
Мама пришла сегодня с работы немного по-

раньше. Как только она закрыла входную дверь, 
Марина сразу бросилась ей на шею:

— Мама, мамочка! Меня чуть машина не за-
давила!

— Да ты что! Ну-ка повернись, я посмотрю на 
тебя! Как так получилось?

— Точнее даже не задавила, а ещё бы немно-
го, и она точно бы врезалась в меня!

— Ничего не понимаю, пойдём сядем на ди-
ван, расскажешь всё по порядку!

Марина с мамой пошли в комнату, сели на 
диван, и Марина начала рассказывать, что с ней 
сегодня случилось. Справедливости ради надо 
отметить, что с Мариной всегда что-нибудь слу-
чалось: то она кошку бездомную на улице под-
берёт и из-за этого в школу опоздает, то оставит 
нужный учебник дома, то начнет кормить голу-
бей во дворе и забудет, что ей надо купить хлеба 
в магазине. Одним словом, Марина была очень 
рассеянной, но при этом доброй и отзывчивой 
девочкой, да и в школе её хвалили.

 «В общем, дело было так, — начала девочка 
свою историю. – У нас заболела Алла Витальевна, 
поэтому первого урока сегодня не было, ну это 
ты знаешь. Я собиралась прийти пораньше, там 
Наташка обещала книжку интересную принести, 
такая книжка….ей папа из-за границы привёз, в 
ней написано и про звёзды, и про Луну, и про…»

— Марина, ты же хотела рассказать мне про 
машину! – перебила дочку встревоженная мама.

— Какую машину? – удивилась Марина, уже 
начиная забывать утреннее происшествие.

— Которая тебя утром чуть не сбила! – на-
помнила мама.

— А, да! Просто у Наташки такая книжка! Я 
тебе потом расскажу. Так вот. На улице я, как 
обычно, покормила голубей, потом ещё встрети-
ла тётю Полину, в общем, опаздывала я в школу 
уже, бегом бежала. Тут я вспоминала, что забыла 
дома ручку, поэтому забежала в магазин, а там 
такая очередь… И чего это всем утром понадо-
бились канцтовары? Стою я в очереди, нервни-
чаю, на часы смотрю, ведь десять минут до звонка 
осталось, а надо ещё до школы добежать! Купила 
я ручку, выбегаю из магазина, а тут прямо пере-
до мной машина на тротуаре стоит, врезалась в 
столб, а рядом водитель, бледный такой. Но ни-
кого не сшиб, и у самого ни царапинки! Потом 
мне мальчишки в классе рассказали, что у этой 
машины, наверное, тормоза отказали. А вот и 

ДРУЖБА с АНГЕЛОМ
Чтоб с Божьим Ангелом дружить,
Нам надо в жизни не грешить,
А, согрешив, просить прощенья
У Бога за своё паденье.
За то, что мы себя осудим,
Молиться с нами Ангел будет,
Под сенью Божьего Креста
Нас не покинет никогда.

Татьяна Шорохова

ЗиМА
Ну вот и настала зима!
Нагрянула вдруг, легкокрыла,
Осыпала снегом дома,
Поля и холмы убелила.
снежинки, легки словно пух,
свой танец затеяли дружный,
и мир заискрился вокруг
На солнце красою жемчужной!..
А сколько сияющих звёзд
Горит в мироздании грозном!..
и слышно — просёлком морозным
Рождественский близится пост.

В. Афанасьев

НАДО
Мороз ударит – и станет трудно
Пичужкам малым, котам приблудным,
щенкам бродячим, бездомным детям,
Которых много теперь на свете.
Хотя мы в этом не виноваты,
Нам пожалеть их всем сердцем надо
и поделиться теплом и хлебом –
Встать на дорогу к Христу и к Небу.

Шорохова Татьяна

РАЗГОВОР О МАМЕ
От чистого сердца,
Простыми словами
Давайте, друзья,
Потолкуем о маме.
Мы любим её
Как хорошего друга,
За то, что у нас
с нею всё сообща,
За то, что, когда
Нам приходится туго,
Мы можем всплакнуть
У родного плеча.

представь теперь, если бы я выбежала из магази-
на на минуточку пораньше, ведь могла бы и под 
машину попасть!

— Да… - задумчиво сказала мама. – А ведь ты 
права, Мариш, могла бы…хорошо, что этого не 
случилось! Наверное, тебя Ангел - хранитель спас!

— Ой, ну тогда я его обидела! – огорчённо 
сказала девочка.

— Почему?
— Да я так нервничала в очереди, что опоз-

даю в школу, ругала про себя всех, а ведь, навер-
ное, это Ангел - хранитель сделал так, чтобы все 
эти дяди и тёти стояли в очереди, только чтобы я 
подольше из магазина не выходила!

— Он сделал всё, чтобы с тобой ничего пло-
хого не случилось! Поэтому он и называется — 
«хранитель». Но он не только охраняет, а ещё и 
внушает нам добрые мысли, помогает принять 
правильное решение в каких-то жизненных си-
туациях. Мы ведь часто куда-то спешим, опазды-
ваем, кто-то нам всё время мешает, или упорно 
добиваемся своего, а у нас ничего не получается, 
а, может быть, это наш Ангел не даёт нам это сде-
лать, чтобы мы в беду не попали. Как-то я раньше 
даже и задумывалась над этим.

— Да, точно! Но на урок я всё-таки опоздала! 
– парировала девочка.

— Уж в этом только ты сама виновата, надо 
выходить из дома пораньше, тогда и опаздывать 
не будешь! – засмеялась мама.

Мы любим её и за то,
Что порою
становятся строже
В морщинках глаза,
Но стоит с повинной
Прийти головою —
исчезнут морщинки,
Умчится гроза.
За то, что всегда
Без утайки и прямо
Мы можем доверить
Ей сердце своё.
и просто за то,
Что она — наша мама,
Мы крепко и нежно
Любим её.

Н. Саконская

глухо тукает в землю: значит, зима легла. В саду 
поверх засыпало смородину и крыжовник, ма-
лину придавило, только под яблоньками ещё 
синеет. Снег ещё налипает, похрупывает туго и 
маслится, — надо ему окрепнуть. От ворот на 
крыльцо следочки, кто–то уже прошёл…  Кто?.. 
Михаил–Архангел? Он всегда по снежку при-
ходит. Но Он — бесследный, ходит по воздуху...

Иван Шмелёв
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