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С
ретение» означает «встреча». В этот день Церковь 
вспоминает о том, как маленького Христа на сороковой 
день после рождения принесли по обычаю в Иерусалим-

ский Храм. Там Его встретили ученый человек Симеон Богоприимец, 
переводчик Священного Писания на греческий язык, которому было обе-
щано, что он не умрет, доколе не увидит Спасителя человечества, а также 
пожилая праведница – пророчица Анна. Святой Симеон, взяв на руки Бо-
жественного Младенца, произнес знаменитые слова, которые мы слышим 
за каждой службой: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу 
Твоему с миром». Также он прорек и страдания Божией Матери, сказав 
Ей: «Тебе Самой оружие пройдет душу».

Казалось бы, эти времена глубоко скрыты веками истории. Но ведь 
Церковь едина во времени, все мы вместе – Тело Бога, для Которого нет 
ни мертвых, ни живых. Так что мы и сами как бы предстоим невидимо в 
Храме и видим ту историческую встречу.

А что сказал бы каждый из нас, если бы он встретил Бога? 
В Евангелии рассказывается, как детей приносили (или приводили) к 
Христу, чтобы Он прикоснулся к ним. Вероятно, малыши что-то Го-

споду говорили. Вероятно, апостолам это казалось чепухой, и по-
тому они детей к Учителю не подпускали. «Увидев то, Иисус воз-
негодовал и сказал им: пустите детей приходить ко Мне и не 
препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно 
говорю вам: кто не примет Царствия Божия, как дитя, тот не 
войдет в него. И, обняв их, возложил руки на них и благо-
словил их» (Мк. 10, 13-15).

В наше время даже книгу такую издали «Дети 
пишут письма Богу».

Но мы знаем, что на самом 
деле, чтобы встретить Бога, 

поговорить с Ним, не 
надо лететь за тыся-

чи километров на 

Божественная 
Встреча

15 февраля мы отмечаем праздник 
Сретения Господня. На этот же месяц 

приходится Сыропустная неделя, 
Масленица – преддверие Великого Поста.

«
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самолете или писать 
какие-то письма. До-

статочно обратиться к 
Нему с молитвой. Бог вез-

десущ, Он всегда рядом, Он знает 
наши мысли и поступки. 
Если мы о чем-то просим Бога, Он обязатель-

но слышит нас. Конечно, в истории человечества были 
лишь единичные случаи, когда Господь отвечал громовым 

голосом с Неба. Люди тогда очень пугались или просто не осоз-
навали что происходит (как во время Крещения Христа на реке 

Иордан).
Чаще всего ответ от Бога приходит прикровенно, неявно. Но че-

ловек, которому этот ответ адресован, все понимает и не сомневает-
ся: «Вот чудо, которое послал мне Господь для моего вразумления; и 

это вовсе не случайное стечение обстоятельств». 
Иногда ответом на наше обращение бывает и Божие молчание. Но ведь в 

земной жизни это бывает с любым ребенком. «Немедленно хочу торт с кре-
мом и полететь на самолете в Крым! Нет, не в Крым, на ракете на Луну!»

Что может быть ответом на такие требования? В самом мягком случае, 
молчание и укоризненный взгляд. Если так непонятно, можно и в угол 
поставить, и сладостей лишить.
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Мы знаем, что 
Господь стал Челове-

ком, пострадал и воскрес 
ради каждого из нас. И нет к 

Нему никаких очередей. А если Он 
заставляет нас подождать, то для нашей же 

пользы.

С
емь недель до Пасхи длится Великий пост, 
заканчивающийся Страстной неделей. В 
этом году он начнется в последний день фев-

раля. Что такое пост? Это время, когда взрослые не едят мяса, 
масла и молока (хотя некоторым детям кушать их положено), ког-
да службы особенно долги и торжественны, когда человек больше 
уделяет времени Богу и работе над собственной душой.

Ему предшествует Сыропустная седмица или более привычно – 
Масленица, как бы время подготовки к посту, когда мясо уже нельзя, а 
масло, яйца и прочую скоромную пищу еще можно. Такой обычай бывает 
и у западных христиан, и называется похоже: «прощай, мясо!» – «карни, 
вале!» – или просто «карнавал».

Вы прекрасно знаете, как проходят такие дни. Танцы, увеселения, бли-
ны и угощения, катание с гор, наряды, костюмы и маски. Одним словом, 
«веселуха». Иногда увеселения могут быть и жестокими, хотя бы симво-
лически: например, сжигание куклы Масленицы или на Западе – корри-
да. Всё ярко, громко, мелькает, кружит.

И если в такой момент Бог постучится в дверь нашей души, неужели 
мы отмахнемся? «Подожди, Господи, мы соломенную девку поджигаем!» 
Или «у нас быки дерутся, некогда!»

Ведь главная задача Масленицы – не просто повеселиться, а пригото-
виться к святым дням поста. И в Прощеное воскресение – примирить-

ся со всеми нашими близкими, чтобы никакое зло не затуманивало 
ощущение Бога в нашей душе. 

С нами Бог! Постараемся же не делать того, за что перед 
Ним будет совестно.
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Василий Кузнецов

Рыжик
Крепкий утренний мороз.
Я скорей на лыжи,
И со мной лохматый пёс,
Друг мой верный Рыжик.
Вот на лыжах я лечу
По лесу, по полю…
Другу Рыжику кричу:

– Состязаться, что ли?..
– Гав-гав-гав! – ответил пёс. 
– Состязаться? Можно,
Если только ты всерьёз.
– Да, вполне серьёзно.
И пошли. Передо мной – 

Снег пушистый, нежный,
Справа – Рыжик, 
 За спиной – 
Вьётся вихрь снежный.
– Рыжик, Рыжик! Отстаёшь…
Видно, трудновато?..
Подбегает бедный пёс,
Смотрит виновато.
– Гав! Конечно, нелегко, – 
Признаётся Рыжик, –
Я же всё-таки пешком,
А ведь ты на лыжах.
– Ну, а ты быстрей беги,

6

ПОЭТИЧЕСКАЯ МИНУТКА



Прыгай легче, шире.
У меня-то две ноги,
У тебя – четыре.
Хочешь – лыжи надевай
И бежим обратно.
Да смотри, не убегай
От меня. Понятно?
Пёс – на лыжах.
Р-раз – упал,
Смотрит и смущается.
Лапы, лыжи посчитал:
– Нет, не получается.
– Гав-гав-гав! 
Не выйдет, слышь, –
Проскулил лохматый, –
Не хватает двух-то лыж
На четыре лапы!
Нет уж, я пойду пешком,
Ты кати на лыжах…
И махнул своим хвостом
От досады Рыжик.
Снова мчусь.
Передо мной – 
Снег пушистый, нежный 
Справа – Рыжик, 
За спиной – 
Вьётся вихрь снежный…
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В
се мы знаем евангельскую притчу о блудном сыне. Было 
у отца два сына. Младший попросил еще при жизни отца 
отделить ему часть наследства – он решил жить самосто-

ятельно. Получил он деньги и отправился «на страну далече» 
(за границу, в Куршевель, как сказали бы сейчас), где расточил 
имение свое, живя распутно (ныне потратил бы на нарко-
тики да ночные клубы). Настал в той стране голод. 
Блудный сын попытался устроиться на работу па-

стухом свиней. Однако стал воровать у подо-
печных «рожцы» – свиной корм, 

за чем был пойман и уволен. 
Тогда он решил воз-

вратиться на Роди-
ну, к отцу. Не как 

Непослушный 
сын

8

ПО СТРАНИЦАМ БИБЛИИ



сын, ведь все поло-
женное ему заранее 

наследство он уже про-
кутил. А просто устроиться 

на работу. Отец увидел его издали, 
бросился ему навстречу, стал обнимать его.
«Сын же сказал ему: отче! я согрешил против 

неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном 
твоим. А отец сказал рабам своим: принесите лучшую одеж-

ду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги» 
(Лк. 16, 21-23). Да еще велел приготовить жаркое из лучшего те-

ленка.
Старший сын, послушный, Родину не покидавший, поборник 

морали принялся сердиться и ворчать на отца за такую милость, ока-
занную его брату – грешнику. «Он же сказал ему: сын мой! ты всегда со 

мною, и всё мое твое, а о том надобно было радоваться и веселиться, что 
брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся» (Лк. 15, 31-32).

Так любит нас и прощает Бог. Так нужно поступать и всякому христи-
анину.

Т
е жители Иерусалима, которые слышали притчу Спасителя в Хра-
ме, наверняка вспоминали другую историю из Библии, историю с 
концом печальным.

У царя Давида было много сыновей. И среди всех выделялся Авесса-
лом – красавец и храбрец. «Не было во всем Израиле мужчины столь кра-
сивого, как Авессалом, и столько хвалимого, как он; от подошвы ног до 
верха головы его не было у него недостатка» (2 Цар. 14, 25). Особенно всем 
нравилась его прическа, густая и гладкая. Стригся Авессалом раз в год, и 
соотечественники удивлялись: состриженные волосы весили 200 сиклей 
(больше двух килограммов).

Был у царя и другой сын Амнон, подлый и глупый. Однажды он 
жестоко поступил со своей сестрой Фамарью, покалечив ее на всю 
жизнь. Наверняка царь Давид опечалился, но как он мог не про-
стить своего сына?

А вот царевич Авессалом брата не простил. Он собрал в поле 
всех своих братьев и сестер на загородный пир по случаю 

стрижки овец. Едва все сели за стол и приготовились 
веселиться, Авессалом взял как ни в чем не бывало 

нож, чтобы нарезать угощение, как вдруг 
воткнул его в грудь дурного бра-

та Амнона.
Остальные цареви-

чи в ужасе разбежа-
лись, попрята-
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лись, кто в лесу, кто 
в горах.

А интриганы донесли 
отцу, царю Давиду, что Авес-

салом озверел и зарезал всех цареви-
чей. Царь Давид сам едва с ума не сошел. Но 

постепенно дети его стали выходить из укры-
тий, возвращаться во дворец и утешать отца: «Мы 

живы! Погиб только один из нас. А Авессалом убежал загра-
ницу, в страну Гессур!»

Ах, как горевал Давид! Разве плохо было всей большой семье 
жить вместе в богатом дворце и петь псалмы, прославляющие 
Бога? Зачем братья и сестры начали обижать друг друга?

Но как он мог не простить Авессалома, ведь тот сын ему?
И когда три года спустя Авессалом решил вернуться из эмиграции, 

он принял его назад. Правда, не совсем так, как отец из притчи Христа, 
видимо, такая открытость не подобала царю. Сначала Давид пустил блуд-
ного сына жить во дворец, но приказал не попадаться ему самому на гла-
за. А потом и окончательно помирился с ним.

Но Авессалом явился во дворец вовсе не потому, что любил отца и не 
мог жить во вражде с ним. Увы, он решил составить тайный заговор и за-
хватить царский трон. Стал Авессалом убеждать народ в очереди на при-
ем к царю Давиду, что тот судит слишком строго, а вот он бы на его месте 
всех обнимал да целовал. 

Составился заговор, в котором оказался замешан и Ахитофел – давний 
сотрудник отца, вероятно, что-то вроде «руководителя службы безопас-
ности», как сейчас говорят. 

Внезапно вспыхнуло восстание. Давиду-царю пришлось босиком бе-
жать с небольшим кружком верных солдат из дворца. Теперь он сам, 

как дерзкий сын его, скитался по горам и лесам.
Но Авессалом не успокаивался. Вдруг отец вернется и свергнет 

его с трона. Вместе с Ахитофелом он строил планы, как окружить 
отца в лесу и окончательно уничтожить. Если бы не помощь Бо-
жия, не хитрый ход лазутчика Хусия, не помощь священников 
при Ковчеге, осуществлявших связь с партизанами, он совер-
шил бы и этот грех. Но Господь даровал Давиду победу.

Д
авид возвратился в столицу Ие-
русалим, в царский дворец. 
Он снова был готов про-

стить сына Авессалома. Но 
тот вскочил на коня и 

понесся, не разбирая 
дороги.
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Вдогонку за ним 
поскакали слуги Ио-

ава. Вообще Иоав и был 
главный интриган и злодей 

в царском дворце, хотя формаль-
но во время бунта оставался верен царю Да-

виду. На самом деле это он подстроил беду с цар-
ской дочерью, с которой началась вся эта печальная 

история.
Авессалом все гнал коня и вдруг заехал в теревинфовый лес. 

То есть почти в джунгли, где ветви разных деревьев сплетались 
как густая сеть. Авессалом запутался в них своими знаменитыми 

волосами и повис. Тут-то его и настигли воины. Сам Иоав заколол 
мятежного царевича. При дороге вырыли яму, бросили Авессалома 

на дно и забросали камнями, чтобы уж никому было не достать. 
Ах, если бы Авессалом просто вышел Давиду навстречу, поклонился и 

сказал: «Прости!» Лежал бы он сейчас не в лесу на дне сырой ямы, а сидел 
бы за пиршественным столом, ел виноград и жаренное мясо, подпевал бы 
отцу, играющему во славу Божию на гуслях или на органе.

Давид простил всех. Простил и Иоава, так что тот даже удивился и глу-
боко задумался: как возможно прощать врагов своих. Простил Семея, ко-
торый во время этой истории нарочно подзуживал, обзывал царя и швы-
рял в него камнями. Простил бы и Ахитофела, но старый служака-воин 
сам не мог себе простить государственной измены и покончил с собой.

И только любимого сына Авессалома не мог он обнять и взаимно по-
просить прощения. «Сын мой Авессалом, — восклицал он, — сын мой, 
сын мой Авессалом! О, кто дал бы мне умереть вместо тебя, Авессалом, 
сын мой, сын мой!» (2 Цар. 18:33), — и вся страна утешала своего царя.

Вот вам одна и та же история с хорошим и плохим концом. Как важ-
но вовремя мириться со своими родителями и родными! Но даже 
если прошло много времени, сделать это бывает еще не поздно. 
Если только твои «обидчики» живы, или ты сам не запутался сво-
ими роскошными волосами – своей гордостью – в ветках греха.

Остап Давыдов
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Т
ихо в зимнем лесу, особенно в 
сумерках. Только снег пада-
ет, шуршит. 

Одному медведю в бер-
логе тревожно. Каждый 

звук сверху отзыва-
ется. Пробежит 

Московский плясово
й

Остап ДАВЫДОВ

12

ВЕСЕЛАЯ СКАЗКА



зайчишка, думает, 
что легкими лапками 

земли чуть касается; но 
на самом деле так и топа-

ет по насту. А если зайчишку до-
гоняет еще и волчишка? Ох, продавят они 

в берлоге крышу! Придет весна, потекут в дырку 
ручьи.

Медведь так и чует под боком холодную влагу. Что делать? 
Выбираться на мороз и проверять кровлю? Да чем ее зимой по-

чинишь? Лучше успокоиться и постараться заснуть.
Накатывает сон. Во сне солнце припекает, от речки веет про-

хладой, пахнет сосновой смолой. Кто-то жужжит у медвежьего уха. 
Лапой хлоп! Так и есть, слепень. Отличная наживка. Медведь наса-

живает его на крючок, аккуратно распутывает леску, высовывает мор-
ду из кустов над обрывом. Теперь ловись рыбка, большая и маленькая!

Только что опять что-то жужжит над ухом. Хлопнуть лапой – не помогает. 
Так и есть, это будильник в смартфоне. Его нужно аккуратно погладить по 
низу экрана, иначе через десять минут он начнет вибрировать вновь.

Эти десять минут уже не поспишь. Будешь нервничать, ждать следую-
щего сигнала. Не медведь, а комок нервов весом в триста килограмм.

Все равно жужжит. Нет, это не будильник. Кто в такую рань может 
звонить?

Т
ак и есть. Приятель из Москвы, плясун косолапый выходит на 
связь по ватсапу.

Придется разлепить веки и принять звонок.
– Здорово! – появляется на экране столичный гость. – Ты спишь, на-

верное?
– А как ты думал? У нас февраль вовсю! Может, ты в Америку пере-

ехал и пояса перепутал?
– Нет, в Москве я по-прежнему. С осени не ложился еще!
– Как так?
– Да кто же спит в Москве! В столице все работают, и люди, 

и медведи, день и ночь. Только новогодние праздники закон-
чились, как Масленица началась! Плясать надо да честных 

гостей на тройках катать.
– Маета, – вздохнул медведь, подоткнул одея-

ло и повернулся на другой бок.
– Я еще по вечерам на корпо-

ративах подрабатываю, – 
продолжал жаловаться 

москвич. – Мы с од-
ной певицей зна-

Московский плясово
й
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менитой в клубах 
выступаем. «Трутся 

спиной медведи о зем-
ную ось» – знаешь такую пес-

ню? Потом она еще исполняет «Спят 
твои соседи, белые медведи», а я на скрипке 

аккомпанирую.
– Ужас! Зачем тебе это? Всех денег не заработаешь!

– Мечта у меня, купить квартиру в престижном районе.
– В каком?
– Спрашиваешь, а еще медведь! Конечно, в Медведково. А 

мне риэлтор предлагает то на Полянке, то в каком-то Шубино, 
еще нахваливает, что центр.

– Не понимаю, зачем медведю квартира? Найди сугроб поглубже 
да выкопай берлогу. Мне ли тебя учить!

– Знаешь, что я тебе скажу? В Москве толком сугробов нет. Дворники 
все убирают, да и тает снег от теплотрасс.

– Какая же зима без сугробов?
– Такая! Смог да асфальт!
– И что там медведям делать?
– Как? Вот ты что зимой кушаешь?
– Сплю я зимой! Во сне лапу сосу!
– А я покупаю в Ашане блинчики. Хочу – со сгущенкой, хочу – с кури-

цей, хочу – с повидлом! На Масленицу с блинами вообще хорошо, на всех 
праздниках угощают.

– Весело, стало быть, на ваших праздниках...
– Да как тебе сказать. Зрителям весело. А для нас это просто работа. 

Онли бизнес, как сейчас говорят. С утра на мороз, потом в метро. Там 
просто не пускают, надо через рамку проходить. А я же медными бу-

бенцами обвешан, они так и этак звенят! Через турникет толстым 
медведям продираться приходится! Карточку криво приложишь 
– лишняя поездка отсчитается. Наконец, пройдешь, встанешь 
на эскалатор – все вокруг телефоны достают, фотографируют. 
Будто медведя в метро никогда не видели!

– Ничего, Масленица однажды закончится. Не нужно 
будет таскать бубенцы...

– Так еще 23 февраля! Мы давеча ездили вы-
ступать перед одним генералом. Сначала я с 

солдатами маршировал, потом на 
скрипке играл. Потом гене-

рал позвал на банкет. 
Праздновали, весе-

лились, под вечер 
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Колесо съедобное.  

Я одна тебя не съем,

Разделю ребяткам всем.



решили на брони-
рованном джипе по-

кататься. Я сел за руль. 
Гоним по ночному МКАДу. 

Вдруг дорожный патруль останав-
ливает: «Ваши права!» А какие  у медведя 

права? Я генеральскую фуражку на глаза натянул, 
стекло тонированное чуть опустил да как рявкну. Га-

ишник по струнке вытянулся: «Здравия желаю, товарищ ге-
нерал-лейтенант!» Мы благополучно и умчались.

– Этот сюжет мы в школе у Некрасова проходили, – вздохнул 
медведь-провинциал. – Помнишь, как мы за одной партой сиде-

ли?
– Ты отличник был, всегда мне списывать давал.

– Не тоскуешь по родной тайге?
– Тоскую. Но и столица затягивает. Недавно, знаешь, решил на пре-

мьер-министра Медведева посмотреть. Приехал на Красную площадь, а 
перед Кремлём и Медведев, и Пушкин, и царь Пётр расхаживают. При-
гляделся, а они не настоящие, двойники. С иностранцами фотографиру-
ются. У Петра так ус отклеился.

– Летом в отпуск приезжай. Порыбачим! Мне только что сон снился, 
как я на слепня во-от такого тайменя поймал.

– Летом не могу. В Крым лечу, на Аю-Даг. На Медведь-горе будет фе-
стиваль плясовых медведей. Я мастер-класс там провожу по масленичным 
танцам. 

– Жаль. Созвонимся-свидимся ещё.
– Пока-пока.
Экран погас. Пора вставать или нет? Медведь снова взялся за смарт-

фон. Будильник был заведен на 8 марта.
«И кого я, холостяк, в этот день буду поздравлять? – проворчал 

он. – В тайге еще холодно, голодно. В Великий пост питайся хоть 
веточками, хоть сухариками. Переставлю я лучше будильник на 
16 апреля, чтобы проснуться сразу в Пасху».

И можно дальше спать. Перед рассветом и весной сон самый 
сладкий.
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Помню: тесная избёнка,
За окном свистит метель.
Мать баюкает сестрёнку
И сидит, прядёт кудель.

На неё смотрю, бывало,
Помню грустный 
  нежный взгляд.
Это было… лет, пожалуй,
Сорок пять тому назад.

Уж тогда вторую зиму
В школу я ходил не зря:
Сам читал я без запинок
Книгу толще «Букваря».

В зимний вечер
Памяти А.С. Пушкина

За окошком вьюга злится,
Вот в сенях пропел петух…
Помню: пальцем по странице
Я вожу – читаю вслух:

«Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя,
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя…»

Чуть скрипит 
 над зыбкой очеп,
Да жужжит веретено,
Злая вьюга будто хочет
В избу влезть через окно.

«…То по кровле обветшалой
Вдруг соломой зашумит,
То, как путник запоздалый,
К нам в окошко застучит…»

На столе от сальной свечки
Робкий светит огонёк.
Мне сказал, слезая с печки,
Тятя:– Ну, читай, сынок!

«…Наша ветхая лачужка
И печальна и темна.
Что же ты, моя старушка,
Приумолкла у окна?...»
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Эти строки тятя с мамой,
Знал я, слышат 
  в первый раз,
Вдруг сказали:
  – Это прямо
Всё написано про нас!

«…Или бури завываньем
Ты, мой друг, утомлена,
Или дремлешь 
  под жужжаньем
Своего веретена?..»

–Всё как есть! 
 Ну, слово в слово,
Про меня! – сказала мать. –
Если всё, сынок, ты снова…
Эх, самой бы почитать!

– Догорел огарок свечки,
Мать прядёт,
  В избе темно.
Свиристит сверчок 
  за печкой
Да жужжит веретено.

Василий Кузнецов
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Барто 
на Урале

Денис Михайлов
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ЗАГАДКА

Сделал дыру,

Вырыл нору,

Солнце сияет,

А он и не знает.



Знаете ли вы, что знаменитая писательни-
ца Агния Барто бывала в наших краях? Та 
самая, автор стихотворений «Наша Таня 

громко плачет» и «Идет бычок качается». В 
годы войны она жила в Свердловске (теперь 
Екатеринбурге), на улице 8 марта, где сто-
ит ныне Южный автовокзал.

Агния Львовна приехала на Урал в эвакуа-
цию, вместе с мужем и взрослеющим сыном 

Эдгаром. Муж её был крупным инженером-
энергетиком, и его отправили в наш край 

руководить электростанцией. Семью поселили 
в привилегированном «партийном» доме, где 

жили начальники и не думали о еде. Жене ру-
ководителя можно было и не работать.
Однако Агния Барто не могла сидеть без дела. И 

сразу отправилась в Дом Печати, чтобы устроиться в 
редакцию какой-нибудь газеты. Знаменитую 
детскую поэтессу там с радостью приня-

ли. Стала она писать статьи, высту-
пать по радио, ездить по воен-

ным госпиталям.
Только неспокойно 

было Агнии Львовне 
Барто! Немцы под-
ступают к ее лю-

бимой Москве, 
немцы рвутся 

Я, друзья-товарищи,
На Урале рос.
Здесь зима суровая,
Ветер да мороз.

Но если б снова родину
Себе я выбирал,
Я бы не задумался,
Выбрал бы Урал.
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к Волге. А здесь, да-
леко от линии фрон-

та, о войне словно за-
были. Говорят, например, о 

солнечном затмении. И только пяти-
летняя девочка спрашивает: «Кто будет за-

темнять солнце, мы или немцы?»

Однажды Барто шла по шумному редакцион-
ному коридору, как вдруг кто-то поманил ее 
в боковую комнату. Там сидел маленький ста-

ричок с длинной серебряной бородой. Барто сразу догадалась, 
что это знаменитый уральский сказочник Павел Петрович Бажов, 
председатель местного союза писателей.

«К детям хотите? – спросил ее сказочник.  – Пойдемте со мной на 
собрание в ремесленное училище».

Ремесленные училища тогда создавались прямо при заводах. Ребята, 
часто эвакуированные, без родителей, жили в общем бараке, питались в 
заводской столовой. Проходили на уроках школьную программу, а потом 
шли на завод – учиться профессии. Самые юные помогали взрослым, а 
кто постигал азы – сам вставал к станку.

Агния Львовна начала читать ребятам стихи, но словно натолкнулась 
на холодную стену. Бритые мальчишки смотрели на нее как на столич-
ную барышню, которая зачем-то болтает глупости. Кому нужны эти мя-
чики и балерины, когда они помогают фронту!
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И тогда Агния Львовна решила: пойду на завод сама! Стану за станок 
вместе с этими мальчишками. Вряд ли семья и соседи по дому одобрили 
такой порыв, и только сказочник Бажов одобряюще кивал и качал седой 
бородой.

Стала Барто учиться на токаря вместе с мальчишками. У подростков 
руки сильные и ловкие, а как справиться с токарным ремеслом интелли-
гентной женщине в годах? И Агния Львовна скоро оказалась в бригаде 
отстающей. 

Но ребята сразу расположились к ней. Они помогали писательнице 
правильно обтачивать заготовки, учили её тому, что умели сами. А Аг-
ния Львовна читала им хорошие стихи да подкармливала, кого могла, из 
спецпайка.

Скоро они подружились. Агнии Львовне было торжественно вру-
чено удостоверение токаря второго разряда.

Наши горы грозные,
Железные хребты,—
Такой нигде, товарищи,
Не встретишь красоты.

Веками плавился металл.
Родной Урал, ты грозным стал,
Ты сталь обрушил на врага,
Стальные танки в бой послал.
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Только все равно 
не сиделось Агнии 

Львовне в тылу. Да и 
мальчишки в заводских цехах 

только о фронте и говорили.
И решила Барто ехать на передовую. Уво-

лилась с завода, устроилась снова в редакцию 
газеты и сразу попросила командировку на фронт, 

сделать репортаж об уральских солдатах.
Едва ей на документы поставили нужные печати, забежала 

домой, наскоро собрала чемоданчик и побежала на вокзал. Здесь, 
на крупной узловой станции, шли одни за другим на запад воен-
ные поезда – эшелоны из Сибири.

А вести с фронта были неутешительные. В Москву Агния Львов-
на не добралась, ей настрого наказали возвращаться скорее обратно на 
Урал. И снова эшелон, угрюмые солдатские лица, коптящие керосиновые 
лампы в вагонах. Того и гляди, налетят фашистские летчики и начнут 
бомбить – не один состав так погиб. 

Вот пробирается по коридору пожилой, небритый командир. 
«Которая тут писательница?» – спрашивает всех он.
Люди будят задремавшую Агнию Львовну.
«На выход!» – командует красноармеец.
«Но ведь сейчас не станция, лес да поле? И поезд не останавливается?»
«И не остановится. Маршрут наш меняется. И честно вам скажу, ско-

рее всего живыми нам не вернуться». 
Стучали колеса да чадила лампа.
«Сейчас будет мост через реку, – продолжал командир. – На мосту по-

езд всегда притормаживает. Придется вам прыгать на ходу».
«А я... не..?»

Умирать всегда страшно.
И скоро Агнию Львовну вытолкнули из идущего поезда без ве-

щей. Она покатилась по песчаной насыпи, сильно ушиблась, но 
осталась жива.

Что только пришлось пережить ей, скитаясь, но все же 
она выбралась обратно в глубокий тыл. 12 дней за-
нял ее путь, который сегодня поезд проходит 

за сутки. И все же санитарный эшелон привез ее 
обратно в Свердловск, к мужу и сыну.

Больше Агния Львовна на 
фронт не стремилась. Рабо-

тала в газете, выступа-
ла перед малышами 

из детских садов 
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ЗАГАДКА

По дороге я шел,

Две дороги нашел,

По обеим пошел. 



и интернатов. Часто 
ходила писать стихи в 

сквер у Плотинки – сей-
час это одно из самых попу-

лярных мест отдыха в центре Ека-
теринбурга.
Когда в 1944 году пришло время эвакуирован-

ным возвращаться в Москву, она ходила на Плотинку 
прощаться с любимой скамейкой.

Много ждало еще Агнию Львовну приключений: и интерес-
ных, и страшных. В последние дни войны, в мае 1945-го трагиче-

ски погиб ее сын, родилась дочь Татьяна. Впереди было еще трид-
цать пять лет творческой жизни – новых книг, встреч, горящих глаз 

читателей.

Здесь открыт секрет булата,
Здесь сковали первый меч,
Кто-то здесь, в горах, когда-то
Сделал тигельную печь.

Я готов идти на спор —
Лучше нет Уральских гор!
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Раиса Куликова

Старый учитель

«Что бы ни делал человек, он должен делать это ради Бога, 
– говорил старец Паисий Святогорец. – Потому что наши 

добрые поступки и неравнодушие к ближним служат самыми 
искренними доказательствами нашей веры перед Господом».
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В начале мая 
Данька с ро-
дителями при-

ехал на дачу. Он изо всех 
сил старался помочь родителям, 

потому что работы накопилось много. Мама 
сажала морковку, папа – лук, а Даня подметал 
дорожки, приводя в порядок дачное «простран-

ство». 
Какая замечательная стояла погода! На улице 

солнечно, небо было таким голубым. Когда Даня 
смотрел вверх, захватывало дух и становилось ра-

достно на душе. И как тут не радоваться, когда весной 
всё вокруг оживает! На ветках деревьев появились ма-

ленькие свежие листочки. Данька осторожно трогал их 
пальцем и втягивал ноздрями весеннюю свежесть. Словом, в 
природе и в душе у мальчика царила Божия благодать. Ни-
как по- другому Данька и не смог назвать это чудесное состо-
яние своей души.

Вдруг Данин нос почуял запах дыма, он шел со стороны дома дедушки 
Володи, их соседа. Даня направился туда и увидел, как старик сажает на 
своем участке картошку и как ему это трудно делать. Мальчику даже по-
казалось, что он слышит, как дедушка кряхтит, наклоняясь, чтобы кинуть 
в землю очередную картофелину. Данька подбежал к забору.

– Дедушка! – закричал громко Данька. – Дедушка Володя!
– Ну что… что ты кричишь, соседушка? Я еще не совсем глухой, – за-

смеялся старик-сосед, отрываясь от дела. – Чем порадуешь? Что скажешь 
хорошего?

– Скажу! А можно, я вам помогу? Вы не против? – спросил Даня.
– Кто же от помощи такого богатыря откажется? Буду очень рад! 

Заходи, помощник. Моя калитка всегда открыта для добрых сосе-
дей, – и дедушка, присев на лавку, вытер пот со лба.

И вот уже Данька вместе с дедушкой Володей сажали кар-
тошку. Работа шла быстро и ладно.

– Ух ты! И не ожидал от себя такой прыти, – радостно 
качал головой старик, – вот что значит настоящий по-

мощник рядом! Даже спина перестала болеть. Чу-
деса, да и только!

К
огда работа была за-
кончена, доволь-
ный сосед при-

гласил своего юного 
помощника в дом. 
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ЗАГАДКА
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Данька долго вытирал ноги перед тем, как войти. В красном углу боль-
шой убранной комнаты теплилась лампадка. Даня перекрестился.

– Как у вас хорошо! – оглядываясь вокруг, тихо произнес Даня.
– Есть помощники. Господь посылает. Мои-то все уже там, – и дедушка 

указал пальцем на небо. – Я один на свете кукую. Значит, для чего-то я ну-
жен Господу Богу, раз пока не прибирает меня к Себе. Да ты не стесняйся, 
помощник. Проходи! Сейчас чаевничать будем. Работников на Руси всег-
да потчевали от души, чем Бог послал.

Дедушка Володя ловко поставил чайник на плиту, а сам устроился в 
большое кожаное кресло.

– Дедушка, а вы были на войне? – спросил Даня.
– Да, – ответил старик.

– А сколько вам было тогда лет?
– Да как и тебе, лет десять.
– А разве такие бывают маленькие солдаты? – удивился маль-

чик.
– Солдаты бывают разные, – вздохнул старик. – Из ру-

жья я, конечно, на передовой не стрелял. Но война 
прошла и через мое детство.

– А расскажите, пожалуйста, – Данька 
уселся напротив на мягкий диван. 

– Только всё-всё. С самого 
начала.

– «Всё-всё», мой 
милый, не полу-
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ЗАГАДКА

На носу сидели, 

На мир глядели, 

За уши держались.



чится, Новый год 
прежде наступит, 

если «всё-всё» с начала. 
А если кое-что, пока чаек не 

закипел...

И
, немного помолчав, он начал рассказ:
– Когда началась война, нашу семью 
эвакуировали в тыл, в Челябинск. Туда при-

ходили эшелоны с ранеными солдатами. Мы, ребятишки, 
организовали отряды помощи. Ведь все заботы легли на плечи 

женщин, в то время как мужчины ушли защищать Отечество на 
фронт. 

– А что ваш отряд делал? – спросил мальчик.
– Мы большую часть времени проводили в госпиталях. Создали 

команду, которая помогала людям: кололи дрова для печек, копали 
огороды.

– А еще дети давали концерты раненым. Да? – вспомнил Даня слы-
шанные рассказы.
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– Не 
всегда, го-
лубчик, это 
было так, – воз-
разил старик. – Мно-
гие из наших тяжело ранен-
ных ничего не видели или не 
слышали. Один забинтован-
ный солдат брал меня за руку и 
просил: «Посиди со мной!» Дома 
у него был сынок – мой ровесник. 

Тут чайник со свистком подал 
голос, и дедушка Володя заспешил к нему.

– Ну, слышу, слышу, свистун. Успокойся! Потише, дружок!– ласково 
укорил его старик и, положив в заварной чайничек заварку с листьями 
мяты, залил свежим кипятком. Потом дедушка Володя достал из комода бе-
лоснежную скатерть и торжественно накрыл ею стол. Затем он вынул из бу-
фета две чашки с золотыми узорами, вазу с конфетами, ароматной халвой и 
овсяным печеньем. 

– Сейчас мята настоится. Будем чай пить, – сказал дедушка и снова 
уселся в свое большое уютное кресло.

– А что потом было? – спросил Даня, заглядывая в мудрые глаза стари-
ка.

– Потом к нам в Челябинск приехали эвакуированные ленинградцы. 
Худые, изможденные, чуть живые люди. С ними мы делились всем: и про-
довольственными карточками, и одеждой, и постелью. Свою лежанку я 
уступил пожилой женщине, а сам спал на столе. Данила, я на всю жизнь 
запомнил свое военное детство. Мне кажется, что я помню каждый день. 

Я видел, с каким мужеством уходили на фронт наши солдаты. Я знаю, 
что такое отдать последнюю краюху хлеба другу. Вот тогда-то я ре-

шил стать учителем, чтобы воспитывать всё лучшее в детях. Как 
я еще мог отблагодарить наших героев? – и дедушка Володя по-
грузился в воспоминания. 

Д
аня тем временем взял чайничек и разлил душистый 
чай по чашкам, а потом долил кипятка. Дедушка 
сидел задумавшись. Мальчик отхлебнул чай.

– Какой вкусный, – громко сказал Даня. Дедуш-
ка Володя будто очнулся.

– Чай что надо! А главное – по-
лезный! Мята своя, с огоро-

да, – улыбнулся хозя-
ин, а потом положил 

руку на грудь. – 
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Что-то я сегодня 
перетрудился, щемит 

сердечко-то, надо отдо-
хнуть.

– Не буду мешать, отдыхайте! – 
Данька встал, собираясь уйти.
– Сиди, сиди, – остановил его дедушка Володя. – 

Сейчас всё пройдет. Подумаешь, немножко прихвати-
ло. Оно у меня хорошее, долго не мучает. Вот уже и отлегло. 

«Сердце, как хорошо, что ты такое…» – запел почти шепотом 
дедушка, потом замолчал и опять тяжело вздохнул.

– А можно я буду приходить к вам и помогать на огороде? – 
спросил Даня.

– Спасибо, мой дорогой. Я и не знал, что рядом со мной живет та-
кой помощник. А ты знаешь, на нашей улице много пожилых людей. 

Не я один в помощи нуждаюсь. Я видел, у вас тут целый отряд на вело-
сипедах все дни напролет по улицам гоняет так, что пыль столбом стоит. 
Вот бы вы взялись старикам помогать.

– Обязательно устроим! – Данька кивнул головой.
– Бог тебе в помощь. Господь наш Христос – главный помощник во всех 

благих делах. Ваша семья, Даня, я слышал, верующая.
– Да, – ответил мальчик.
– Ну вот, – дедушка Володя положил свою большую теплую руку 

на плечо мальчика, – а вера без дел мертва. Так, Данила, Слово Божие 
говорит.
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Загадочный кроссворд

Нина Пикулева

Полосатая мордашка
Роет норку, да не крот.
Любит ягоды, орехи,
Спит всю зиму напролёт! 

3 Птица севера, белоснежка,
Смотрят вдаль
Два янтарных орешка,
Смотрят вдаль от зари до зари –
Охраняют гнездо янтари.
Белая…

2

1

3

К

4

6

5

7

8

9
10

11

12

13↓

↓
14

15
16

ЗАГАДКи бУКВы З:

1 Дёрнешь за ниточку – 
Выстрелит пушка!
Кто угадает,
Что это – …?! 

2 Полосатая мордашка
У меня в лесу живёт.
Полосатая мордашка
Ловит мышек, да не кот.
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ЗАГАДКи бУКВы А

13 (вниз) 
В варежках мы – вместе,
А в перчатках – врозь!

13-14 
Жужжит, но не летает,
От пыли дом спасает!

13-15
Он мяукает и лает!
Попроси – 
 он скажет «Каррр!»
А когда захочет чаю –
Сам включает самовар!
Он умеет всё на свете:
Прыгать! 
 Плавать! 
  Песни петь!
Хохотать! 
 Мечтать о лете,
С нами мультики смотреть!
Он нисколько не боится
Ни грозы, ни темноты…
Ну, о ком здесь говорится?
Догадался, вижу, ты!

ЗАГАДКи бУКВы и

4 Удивлялась рукавица:
Он уколов – не боится!
И в работе он – летает,
Если мастер вышивает! 

5-6 Где тут ранка? Он найдёт!
И микробов изведёт!
Ну, маленечко пощиплет,
Потерпи, ведь это …!

7 Вхожу с трудом,
Держу весь дом!

8 Я уже не маленький,
Знаю сам теперь:
Маленькая – ёлочка,
А большая ………!

14 (вниз) 
Сначала пила 
 мне помогала,
Потом помог молоток,
Но домик сделать 
 я сам придумал,
И сам его сделать смог! 
Когда в наш сад 
 придут холода
И распугают птиц – 
Птицы, летите, 
 летите сюда,
В гостиницу для …!

16
Рядом с тобою – 
 в любое мгновение,
Хочешь – поправит 
 твоё настроение,
В сердце войдёт – 
 и беда не беда!
В горе она, 
 как живая вода,
В радости – крылья, 
 пой и пляши,
Праздник и сила 
 русской души. 

ЗАГАДКА бУКВы М
ОДНА, а отгадки будет Три!

9, 10-11, 12
У Деда Мороза три сына.
Не знаешь ли, как их зовут?
Они под окном сами стынут
И нам постоять не дают!
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Развиваем логику

Раскрась рыбок красным, зеленым 
и желтым цветами так, чтобы тело 
и хвост были разных цветов и все 
рыбки были разными.

Сколько кубиков нужно 
взять, чтобы выложить 
такую фигуру? 

Найди закономерность 
и раскрась коврик.

Проведи линию так, чтобы из квадрата попасть в треугольник 
и при этом пройти каждый кружок один раз.

Если каждой фигуре, нарисован-
ной ниже, правильно подобрать 
пару, то вместе они образуют куб. 
Подбери пару каждой фигуре.

2

1

3 4

5
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Сулица

Колчан

Булава

Рогатины

Стрела

Палица

Джид 
тройной

Шишак

Шапка бумажная
Шапка железная

Мисюрка
Ерихонка

Шлем с полумаской

Шлем с полумаской

Шелом

Самострел

Кистень

Топор

Чекан

Клевец

Протазан

Алебарда

Бердыш

Копья

Лук

Шестопер

Совня

Налучье

Оружие русских богатырей

2 21

25

1

23

27

13

3

17

15

4

24

14

6

22

22

26

5

7

7

7

18

8

16

9

19
19

10

20

11

11
12

12
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Угадай название



Согнуть перед 
склеиванием
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ОТВЕТЫ

Загадки

стр. 30-31

стр. 33

стр. 32

Загадки буквы З:
1 хлопушка, 2 барсук, 3 сова.

Загадки буквы и
4 напёрсток, 5-6 йод, 7 гвоздь, 8 ель.

Загадка буквы М
 ОДНА, а отгадки будет Три!

9 декабрь, 10-11 январь,12 февраль.
Загадки буквы А

13 (вниз) пальцы, 13-14 пылесос, 13-15 папа, 14 (вниз) синиц, 16 песня.

Оружие русских богатырей
1. Топор, 2. Чекан, 3. Клевец, 4. Протазан, 5. Алебарда, 6. Бердыш, 7. Ки-
стени, 8. Шестопер, 9. Булава, 10. Палица, 11. Самострел, 12. Стрела, 
13. Колчан со стрелами, 14. Налучье, 15. Лук, 16. Сулица, 17. Рогатина, 
18. Джид тройной, 19. Копья, 20. Совня, 21. Шелом, 22. Шелом с полума-
ской, 23. Ерихонка, 24. Мисюрка, 25. Шапка железная, 26. Шапка бумаж-
ная, 27. Шишак.

12 кубиков

Загадочный кроссворд

Развиваем логику

21

3 4

5

стр. 3 Вавилонских, стр. 5 Воскресением, стр. 7 лиса, стр. 9 дверной 
проем, стр. 11 лиса, стр. 13 ложка, стр. 14 бублик, стр. 17 кошка, стр. 18 
крот, стр. 21 варежки, стр. 22 штаны, стр. 25 чайник, стр. 26 очки, стр. 29 
собака.

2

2

1

1

3

3

4

4

6

6

5

5
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