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  информационный листок Воскресной школы при храме в честь Вознесения Господня 
Свершив великий подвиг на планете                                                                 

Вознесся Иисус к Отцу на славный трон,                              

Оставив повеленье Божьим детям,                              

Чтоб каждый ждал, когда вернется Он. 

 

            С   ПРЕОБРАЖЕНИЕМ    ГОСПОДНИМ! 
 
 
Преображение 

Зреет час 

Преображенья, 

Он сойдет, наш 

Светлый Гость, 

Из распятого терпенья 

Вынуть 

выржавленный гвоздь. 

От утра и от полудня  

Под поющий в небе 

гром, 

Словно ведра, наши 

будни 

Он наполнит молоком. 

             Сергей Есенин 

 

 

 

В светлый день Преображенья  

Дух безумца поражен: 

Из неволи, из смятенья  

Голос Твой услышал он.  

Ныне скорбный, ныне бедный,  

В лоне Вечного Отца, 

Близ Тебя, в лазури бледной 

Жаждет нового конца… 

                                               

Александр Блок 



           ПРИШЁЛ   СПАС… 

Август… запах меда и яблок, вдох полной 

грудью, надежда на лучшее, звон колоколов, 

явление Божественного величия в природе и в 

душе. В августе к православным приходят три 

Спаса. Все три праздника идут один за другим: 

Медовый, Яблочный, Ореховый (Хлебный) 

Спас. 

Все они имеют отношение к Иисусу Христу, 

Спасителю, потому и названы в честь 

Спасителя. Все Спасы в христианском 

календаре были и есть одними из любимейших 

народных праздников.  

    Тем более, что в августе на Руси обычно поспевает почти все, что посеяно в поле, на 

огороде, что растет в лесу или в саду, и даже на пасеках стараниями пчел соты полностью 

заполняются свежим медом. Недаром в народе говорилось: «Спас — всему час» — значит, 

все созрело, настала пора уборки хлебов и овощей, фруктов и лесных ягод, орехов и 

грибов, которых в августе особое изобилие. 14 августа православные отмечают Медовый 

Спас. Этот праздник  называют «Происхождение древ Креста Господня». 

Наши предки к этому дню спешили собрать мед из улей. В день Первого Спаса принято 

дарить друг другу баночки с этим ароматным лакомством, печь медовые коржики и 

пряники, варить медовуху. Верующие приходят в храм, чтобы освятить мед. В народе 

Первый Спас еще называли Мокрым, Спасом на воде, так как в этот день устраивались 

крестные ходы на воду в память о крещении киевлян святым князем Владимиром. 

Православные купаются в освященных водоемах, как и на 

Крещение. Считается, что даже роса в этот день целебная, так что 

любое соприкосновение с жидкостями природного происхождения 

дарит здоровье, физические и душевные силы, смывает грехи, 

накопившуюся усталость и отрицательную энергию.  

    Второй, Яблочный, Спас празднуется 19 августа – это 

Преображение Господне. Все православные христиане вспоминают, 

как Иисус Христос явил своим ученикам на горе Фавор  Свою 

Божественную природу. В этот день в храмах освящают злаки и 

плоды. На Второй Спас на праздничном столе непременно должны были присутствовать 

не только сами фрукты и овощи, но и блюда, из них приготовленные: яблочные лепешки, 

яблочные пироги, запеченные и моченые яблоки… 

А третий, Хлебный или Ореховый Спас приходится на 29 августа — в день, когда  

Церковь отмечает праздник «Перенесение Нерукотворного образа Спасителя». Его еще 

называют Спасом на полотне. На Руси именно Третий Спас заканчивал повсеместно 

жатву хлебов. По обычаю, последними колосьями женщины обвязывали серпы и клали их 

под иконы — до следующей страды. В селах на Третий Спас в каждом доме пекли пироги 

из новой муки. На Третий Спас  заканчивался Успенский пост, поэтому праздник 

отмечали раньше на Руси с особым размахом и удовольствием. Во многих областях 

России Третий Спас часто именовали также ореховым, так как с этого дня начинался сбор 

лесных орехов, которые в прежние времена были существенным продуктом питания.      

(По материалам православных сайтов)  

https://4.bp.blogspot.com/--mX-nPBS_BE/U-0ciyFSW5I/AAAAAAAAGeA/imhmd48At4s/s1600/10933.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-ZWfeNdGjDE0/U-0X6rqEheI/AAAAAAAAGc4/OP2NItKOLVk/s1600/d2e8cd2c4ea4.jpg


МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫ ЗЕМНОЙ И НЕБЕСНОЙ ЖИЗНИ     

БОГОРОДИЦЫ                                    

Инок Агапий Ланд, предлагал представить, что будет, если безнадёжно и смертельно 

больной вдруг точно узнает, что есть на свете врач, который легко может вылечить его 

болезнь. Таким врачом и является Богородица. 

В церковной истории Богородица занимает совершенно 

особое, уникальное место, в котором нет никакой тени, 

никакого пятна. О Богородице мало написано в Евангелии 

потому, что Она Сама просила, чтобы о Ней писали мало. 

Всё, что о Ней написано, говорит о Её смирении.О Её 

смирении говорит и благовещение. 

Она же, увидев его (Архангела Гавриила), смутилась.Она 

смутилась от приветствия, ведь не считала себя благодатной, 

как назвал её Архангел, хотя, несомненно, ощущала в себе 

благодать. Дева Мария по смирению и всех других людей 

считала тоже благодатными, ведь благодать помогает всех увидеть хорошими. Когда 

Архангел сказал, что Господь хочет сделать Её матерью Бога, то, по слову Иоанна 

Златоуста, небо и земля замерли – и все ждали Её решения. 5500 лет Бог ждал Её 

рождения. Несмиренную погубил бы этот дар. 

Первородный грех как испорченность природы был и у Богородицы, но Она не имела 

никакого личного греха. Это настолько поразительно, что великий современный 

подвижник святой Силуан Афонский однажды поражённо спросил Бога: «Как это может 

быть, чтобы Она ни разу не согрешила. Ну не согрешила делом – ещё можно понять. Не 

согрешила словом – можно представить. Но как Она могла не согрешит помышлением?». 

Этот вопрос святой Силуан задал не случайно, а на опыте зная, как, даже с помогающей 

благодатью,тяжела битва подвижника с помыслами плохими. 

И Святой Дух тотчас ответил Силуану: «Богородица действительно никогда не согрешила 

даже помышлением». 

Воистину Она Заступница наша пред Богом, и одно имя Ее радует душу. Но и все Небо и 

вся земля радуются о любви Ее. Чудное и непостижимое дело. Она живет на Небесах и 

непрестанно видит славу Божию, но не забывает и нас убогих и Своим милосердием 

покрывает всю землю и все народы. Любовь никогда не перестает, и Богородица не 

перестала любить людей после восшествия Своего на Небо. В истории Церкви 

зафиксированы миллионы случаев Её помощи.  

Святой Иоанн Кронштадтский: «Приступая молиться Царице Богородице прежде 

молитвы будь твердо уверен, что ты не уйдешь от Нея, не получивши милости. Так 

мыслить и так быть уверенным относительно Ее – достойно и праведно. Она – 

всемилостивая Матерь всемилостивого Бога-Слова и о Ее милостях, неисчетно великих и 

бесчисленных, возглашают все века и все церкви христианские; Она точно есть бездна 

благостыни и щедрот, как говорится о Ней в каноне Одигитрии (Кан. песнь 5 стр. 1). 

Потому приступать к Ней в молитве без такой уверенности было бы неразумно и дерзко, а 

сомнением оскорблялась бы благость Ее, как оскорбляется благость Божия, когда 

приступают в молитве к Богу и не надеются получить от Него просимого». Иоанн 

Кронштадтский из опыта говорил, что Владычице неприятны ссоры и она всегда 

утихомиривает вражду в семье. Только нужно Ей молиться во время ссоры. «Молитесь, 

братия мои, Матери Божией, когда буря вражды и злоба восстанет в доме вашем. Она, 

Всеблагая и Всеблагомощная, удобно и преудобно может умирить сердца человеческие. 

Мир и любовь от единого Бога происходят, как от своего Источника, а Владычица – в 

Боге, едино с Богом, и, как Матерь Христа-Мира, ревнует и молится о мире всего мира, 
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паче же – всех христиан. Она-то имеет всеблагомощие – манием Своим прогонять от нас 

духов злобы поднебесных, этих неусыпных и усердных сеятелей между людьми злобы и 

вражды, и всем, с верою и любовию притекающим в державный покров Ее, подает скоро, 

быстро, мир и любовь. Благодари пребыструю Заступницу, нашу Госпожу Богородицу, 

Пречистую, Преблагословенную Деву Марию, по молитве нашей сердечной, спасающей 

нас от грызения и утеснения диавольского...» 

О, если бы мы слышали и видели молитву о нас и о мире Пресвятой Девы Богоматери, 

Ангелов и святых, мы бы ужаснулись и устыдились своей лености и небрежности в 

молитве, мы не только днем, но и среди ночи восстали бы на молитву и славословие 

Господней благости, Божия долготерпения, Божия величия, Божией премудрости и силы 

всемогущей».Известен случай, когда один из юродивых святых был взят ненадолго при 

жизни в рай, и там ему Ангел показывал всё. Он захотел увидеть Богородицу, и Ангел 

сказал, что он покажет, где Владычица живёт, но Её Саму он не увидит, потому что Она 

всё время ходит по земле и помогает людям. 

Отношение Богородицы к людской боли 

Старец Паисий Афонский: «Для Бога нет величайшей боли, чем видеть человека в 

мучении».То же самое и для Богородицы. Поэтому Она всегда помогает. 

Образ Её слушания 

В Евангелии сказано, что все священные слова, которые Владычица где-либо слышала, 

Она не просто запоминала, а «слагала в сердце Своём, то есть относилась к священному 

как к главному сокровищу Своей жизни. 

Как Богородица видела мир 

Мы можем думать, что, будучи святой, Она смотрела на мир с надеждой, потому что 

верила Богу, что Он обязательно спасёт этот мир. Являя образ любви, Владычица 

справедливо ощущала, что и Бог преисполнен любви. А такой Бог не может не спасти. 

Такой Бог не может попустить зла любимому. И, зная это, Владычица смотрела на всё 

светло. Не печалилась и не унывала, но надеялась и ждала, зная, что у Всевышнего всё 

совершается наилучшим образом из всех возможных.  

Её девство и брак с Иосифом Обручником 

Зачем было нужно и то и другое? Святой Василий Великий говорит об этом удивительные 

и очень утешительные для всех слова: Владычица была и в браке, и в девстве для того, 

чтобы «и девство было возвеличено, и брак был почтён». То есть любой из путей может 

привести к святости, если только человек смотрит на Бога, когда идёт. 

Об одном духовном законе 

Когда Архангел сообщил Деве Марии весть о том, что Она станет Той Девой, Она сидела 

и читала книгу пророка Исаии. И мы помним, что Она думала, как было бы хорошо 

послужить той Деве, которая родит Мессию. И Она же стала Той Девой. Осмелимся 

сказать, что это ещё один духовный закон. Когда мы считаем себя недостойными чего-то, 

именно тогда мы и становимся этого достойны. Как говорил Г. Честертон: «Возьмите 

корону и обойдите с нею всю землю, пока вы не встретите человека, который скажет, что 

недостоин её». (Артем Перлик) 

                                    Тест: Пресвятая Богородица 

1. Какой источник наиболее полно донёс до нас житие Пресвятой Богородицы? 

1  Священное Писание 

2  Священное Предание 

 2. Родители Пресвятой Богородицы:   

1  Иоаким и Анна 

2  Елисавета и Захария 



 3. Перед каким праздником в честь Пресвятой Богородицы установлен многодневный 

пост? 

1  Рождеством Пресвятой Богородицы 

2  Введением во храм 

3  Благовещением 

4  Покровом 

5  Успением 

 4. Какого цвета облачения используются в храмах в Богородичные праздники? 

1  зелёного 

2  голубого 

3  фиолетового 

4  красного 

 5. Какая песнь канона Утрени обычно посвящена Богородице?  

1  3                                                        2  6 

3  8                                                        4  9 

 6. Первым двунадесятым праздником в церковном году является: 

1  Рождество Христово 

2  Рождество Пресвятой Богородицы 

 7. Кто был первым иконописцем, написавшим лик Божией Матери? 

1  св. Апостол и евангелист Иоанн 

2  св. Апостол и евангелист Лука 

3  св. Апостол и евангелист Петр 

 8. Кому были адресованы слова Спасителя со Креста: «се, Матерь твоя!»? Далее 

говорится, что «с этого времени ученик сей взял Ее к себе». 

1  Апостолу Матфею                                       2  Апостолу Петру 

3  Апостолу Иоанну                                         4  Апостолу Луке 

 9. Какой иконе Божией Матери установлены три общецерковных празднования в память 

избавления России от нашествия врагов?     

 1  Казанская 

 2  Иверская 

 3  Владимирская 

                                                  

  



ПРОБА   ПЕРА 

Окна 

Кто из нас не любит смотреть в окна?! Есть в них что-то притягательное: 

хочется узнать, что там, за стеклом, какая жизнь.  

Каждое утро, проезжая мимо домов, и я заглядываю в окна. Сегодня  тоже 

заглянула в одно из окон и задумалась…  

Окно ведь можно сравнить с человеком.  

Вот вы смотрите на стекло: оно сверкает и переливается на солнце, по краям 

висят ажурные шторы. Но всмотритесь в глубину…  

Там можно увидеть что угодно: голые стены, беспорядок, грязь или чистую 

уютную комнату.  Я думаю, что окно можно сравнить с человеческим телом, 

а комнату с душой. Люди бывают  внешне красивы: глаз не оторвать. Но если 

всмотреться в их поведение, поговорить с ними, то можно увидеть, что 

внешнее не соответствует внутреннему. А есть люди и с красивой 

внешностью и красивым сердцем и душой.  

  В заключение я хочу сказать, что лучше иметь красивую душу, чем  

красивое лицо и черствое сердце. 

                                                                                                        Елизавета Мороз 

Сказка о временах года 

 Жило-было Лето. Летало оно себе по земле и прилетело в пустыню Но там и 

без него было жарко. И полетело Лето на север, где все ждали тепла. Люди 

встретили его с радостью: грелись на солнышке, любовались цветами, 

которые расцвели вокруг, наслаждались теплом. 

- Ура! Лето! Лето!- восклицали люди то и дело. Но Лету наскучили похвалы, 

и оно  улетело, ни с кем не попрощавшись. 

  Подул ветер, разгулялась непогода, явилась Осень. Прогнала холодными 

дождями птиц на юг, сорвала с деревьев листья, обожгла морозами цветы. 

Земля опустела, стало всё вокруг уныло и мрачно. 

  Возмутились жители севера: 

- Убирайся, Осень! Не нравишься ты нам!  

 Осень ничего не ответила, махнула на прощание жёлтыми крыльями и 

улетела. Не успели люди вздохнуть спокойно, как землю окутала снежная 

мгла. Это Зима явилась. Сковала все реки, засыпала снегом, закружила 

метелями, завыла по ночам вьгами, затрещала морозами.  



  Разозлились люди: 

- Что же это за напасть на нас такая! Фу, фу, фу, противная Зима, убирайся! 

Не хотим тебя! 

- Как хотите!- засвистела в ответ Зима, взмахнула белыми крыльями и 

улетела. 

  Растаял снег, потекли ручьи. Пришла Весна. Но и она людям не 

понравилась. 

- Вот беда,- сетовали люди,- вода да грязь везде! Ноги мокрые, дети болеют. 

Не нравится нам Весна! 

И прогнали Весну. 

  Вернулось снова Лето. Люди ему всё нарадоваться не могли да всё 

нахваливали. Но раскалилось солнце, стало жарко. Горячий воздух всё 

обжигал: завяли деревья, высохли реки. Мало было влаги в земле, стала 

земля трескаться. Из-за зноя нельзя было выйти на улицу, люди и животные 

изнывали от жары. 

- Что мы наделали!- сокрушались самые мудрые из людей.- Зачем прогнали 

Весну, Осень и Зиму?! Зима землю охлаждала, белым снегом покрывала. 

Осень водой поливала, землю листьями удобряла. Весна от сна пробуждала, 

силы растениям придавала. А Лето согревало, чтоб всё созревало. Пойдём к 

Богу прощение просить за глупость свою. Может, умилосердится Господь и 

вернёт нам всё, как было. Пусть времена года сменяют друг друга.  

  Попросили люди прощение, покаялись. И Господь устроил всё по Закону. И 

стали ходить по очереди Осень, Зима, Весна и Лето. Так до сих пор и ходят, 

хотя люди Зиму в своём календаре первой поставили.  

                                                                                                       Елизавета Михайлова  

Сказка о рыбаке и Президенте 

Жил старик со своею старухой у самого Подмосковья. Жили они в старой 

избе ровно 30 лет и три года. Старик ловил неводом рыбу, старуха пряла 
свою пряжу. Пришел как-то старик к морю и видит, что человек тонет. Зашел 

старик в воду по пояс, бросил ему невод и вытащил человека на берег. Не 

простого человека, Президента.  

И молвил он голосом охрипшим: «Благодарю вас, гражданин. Благодарю от 

всей России, дам вам, чего не пожелаете».  

Удивился старик, испугался. Он жил здесь 30 лет и три года и ни разу не 
видел Президента вживую. Взял он свой невод и сказал так Президенту: «Бог 

с вами, господин Президент. Вашего откупа мне не надо. Ступайте себе 

домой да управляйте великой страной!»  

Воротился старик ко старухе, рассказал о том, что было: «Я сегодня у моря 



человека спас. Не простого. Президента. Говорил он со мной, благодарил 

меня от всей страны. Высокую цену за помощь предлагал. Предлагал, его 

только пожелаю. Не посмел я взять такой выкуп, так и пошел домой 

обратно». Старика старуха забранила: «Дурачина ты, простофиля! Не сумел 

взять ты выкупа с человека. Хоть бы взял ты с него корыто, наше-то совсем 

раскололось!»  
Вот вернулся старик к синему морю, видит, уезжать собирается Президент. 

Стал он кликать Президента, тот услышал его и спросил: «Чего вам, 

гражданин, надобно?» Ему старик с поклоном отвечает: «Смилуйтесь, 

дорогой Президент. Разбранила меня старуха, не дает старику мне покою, 

надобно ей новое корыто. Наше-то совсем раскололось».  

Отвечает ему Президент: «Не печалься, иди домой, возьми мой телефон, 
будет вам новое корыто!»  

Вернулся старик с президентским телефоном. Люди в черном привезли 

корыто. Еще пуще старуха забранилась: «Дурачина ты, простофиля! 

Выпросил, дурачина, корыто!В корыте много ль корысти? Обратись, 

дурачина, ты к Президенту. Поклонись ему, выпроси уж избу».  

Вот пошел он к синему морю, (Помутилося синее море.) 
Стал он номер набирать, из трубки послышался голос: «Чего тебе надобно, 

старче?»Старик с поклоном отвечает: «Смилуйся, государь Президент! Еще 

пуще старуха бранится, 

Не дает старику мне покою: избу просит сварливая баба». Отвечает 

Президент:«Не печалься, ступай себе с Богом, так и быть: изба вам уж 

будет». 
Пошел он ко своей землянке, а землянки нет уж и следа. Перед ним изба с 

мансардой,с балконами да евроокнами. Старуха сидит под окошком, на чем 

свет стоит мужа ругает.«Дурачина ты, прямой простофиля! Выпросил, 

простофиля, избу! Кто же теперь в таких избах живёт-то! Воротись, 

поклонися Президенту: не хочу жить обычной селянкой! Хочу быть 

гламурною  аристократкой и жить в пент-хаузе на Рублёвке!».  

Пошел старик к синему морю. (Не спокойно синее море.)  Стал он номер 

набирать президентский, а номер  занят. С третьего раза только набрал. 

Спросил голос в трубке: «Чего тебе надобно, старче?» С поклоном старик 

отвечает: «Смилуйся, государь Президент! Пуще прежнего старуха 

вздурилась, не дает старику мне покою: уж не хочет быть она крестьянкой, 

хочет быть аристократкой гламурною!».  

Отвечает Президент: «Не печалься, ступай себе с Богом». 

Воротился старик ко старухе. Что ж он видит? Высокий забор, а за ним 

трёхэтажный особняк с балконами и терассами. У ворот лимузин стоит.  На 

крыльце стоит его старуха в дорогом брендовом костюме в трендовых 

сапожках, брюлики огрузили шею, на руках золотые перстни.  

Перед нею усердная охрана. Она бьет охранников, за чупрун таскает.  

Говорит старик своей старухе: «Здравствуй, барыня сударыня аристократка!  

Чай, теперь твоя душенька довольна».  

На него прикрикнула старуха, двор мести  его послала.  



Вот неделя, другая проходит. Еще пуще старуха вздурилась:  опять к 

Президенту старика посылает.  

«Воротись, поклонися Президенту: Не хочу быть гламурною аристократкой, а 

хочу быть популярною звездою шоу-бизнеса».  

Испугался старик, взмолился: «Что ты, баба, белены объелась? Ни ступить, 

ни молвить не умеешь, насмешишь ты целое государство».  

Осердилася пуще старуха. По щеке ударила мужа.«Как ты смеешь, мужик, 

спорить со мною, со мною,  гламурною аристократкой? — ступай к 

Президенту, говорят тебе честью, не пойдешь, повезут поневоле». 

Старичок отправился к морю. (Почернело синее море.) 

Стал он набирать номер, а номер занят и занят.Но вот голос в трубке 

спросил: «Чего тебе надобно, старче?» 

С поклоном старик отвечает: «Смилуйся, государь Президент! Опять моя 

старуха бунтует: уж не хочет быть она аристократкой, хочет быть звездою 

шоу - бизнеса». Отвечает Президент: «Не печалься, ступай себе с Богом! 

Добро, будет старуха бизнесменшей!» 

Старичок к старухе воротился. Что ж? Пред ним  палаты. В палатах видит 

свою старуху, за столом сидит она царицей, служат ей продюссеры да 
арлекины, наливают ей заморские вины; заедает она креветками да 

лобстерами. Вкруг ее стоит грозная охрана, в карманах пистолетики  держат.  

Как увидел старик, — испугался! В ноги он старухе поклонился, молвил: 

«Здравствуй, грозная владычица! Ну, теперь твоя душенька довольна».  

На него старуха не взглянула. Лишь с очей прогнать его велела.  Подбежали 

продюссеры да режиссеры, старика взашеи затолкали. А в дверях-то охрана 
подбежала, дубинками чуть не  забила.А народ-то над ним насмеялся: 

«Поделом тебе, старый невежа! Впредь тебе, невежа, наука: не садися не в 

свои сани!» 

Вот неделя, другая проходит, еще пуще старуха вздурилась:  за мужем 

посылает.Отыскали старика, привели к ней. Говорит старику старуха: 

«Воротись, поклонися Президенту. Не хочу быть звездою шоу-бизнеса, хочу 
быть советником Президента, чтобы жить мне в Кремлёвских палатах,  чтоб 

служили мне депутаты Думы, чтоб Президент меня во всём слушался  и все 

желания мои исполнял!». Старик не осмелился перечить, не дерзнул поперек 

слова молвить. Вот идет он к синему морю, видит, на море черная буря: так и 

вздулись сердитые волны, так и ходят, так воем и воют. Стал он набирать 

номер, а связи нет. Целый час набирал старик номер. И сам  Президент 
ответил: «Чего тебе надобно, старче?» Ему старик с поклоном 

отвечает:«Смилуйся, государь Президент! Что мне делать с проклятою 

бабой?Уж не хочет быть она шоуменшей, хочет быть советницей 

твоею;чтобы жить ей в Кремлёвских палатах, чтобы сам ты  служил ей и был 

бы у ней на посылках».  

Ничего не сказал Президент, только в трубке что-то щёлкнуло, и голос 
пропищал: «Абонент недоступен!» Откуда ни возьмись появились люди в 

чёрном и телефон у старика отобрали.  



Долго у моря стоял старик, пока в голове у него не возник вопрос…         
(Продолжение следует) 

                                                            Клавдий Лозинский, Людмила Александрова 

 
Уважаемые читатели! Александр Сергеевич Пушкин более 200 лет назад создал 

шедевр – « Сказку о рыбаке и рыбке». По сюжету этой сказки сегодня в мире живут 

миллионы людей. Авторы нашей редколлегии переместили сказку в современное 

информационное поле, что получилось, судить вам. Но какой же выход из 

потребительства, которым тяжело болен наш век? 

 Предлагаем вам включиться в работу и продолжить сказку. Лучшие работы будут 

отмечены призами. 

                                          

Лето 
Лето жаркое ушло,  

Было очень хорошо: 

Баскетбол, футбол и речка, 

Солнце – яркое колечко! 

Я по лету так скучаю, 

Дождь совсем не замечаю. 

Но не хочется гулять, 

Лучше лягу я поспать. 

Пусть присняться комары, бабочки и 

лопухи, 

За окном пусть холода, 

А в душе июль всегда! 

                                                                                               Нехаев Дмитрий 

Разговор с ручейком
 Подошёл я к ручейку и спросил: 

 

 - Куда спешишь? Песенку о чём поёшь?  

 

 Расскажи, о чём журчишь?  

Ручеёк пропел мне это: 

-Я пою, что скоро лето! 

Скоро-скоро снег растает, 

С юга птицы прилетают, 

Выйдут звери из берлоги, 

Ручейков здесь станет много. 

На лугу в одном местечке 

Будет встреча с быстрой речкой. 

Точно птица в два крыла  

Ветер мчит меня туда.                            

Юрий Певнев 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


