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Волшебное слово

Катя подошла к своему столу и ахнула: ящик был выдвинут, новые краски разбросаны,
кисточки перепачканы, на столе растеклись лужицы бурой воды.
22 Сен 2008 | В.Осеева | Продолжение

Папа, мама, восемь детей и грузовик. Папа делает открытие

Прошло рождество, прошёл первый день праздников, за ним — второй. Папе очень
нравились праздники. Но на второй день праздников папа забеспокоился. Собственно
говоря, до обеда ещё всё было в порядке, потому что папа ходил на прогулку с бабушкой
и детьми, но вот к вечеру он стал беспокойно бродить из угла в угол.
7 Сен 2007 | Анне-Катерине Вестли | Продолжение
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Папа, мама, восемь детей и грузовик. Три раза бегом вокруг
квартала

Мона положила под ёлку маленький пакетик, в котором была завёрнута салфетка для
мамы. И мама, и папа, и другие дети тоже положили под ёлку свои подарки. И Хюльда и
Хенрик тоже принесли несколько пакетов, дети это сразу заметили, но мама сказала: —
Положите их под ёлку и давайте садиться за стол.
5 Сен 2007 | Анне-Катерине Вестли | Продолжение

Папа, мама, восемь детей и грузовик. Будильник

Осенью трудно вставать рано. Так считали и папа, и мама, и почти все восемь детей. А
как считал грузовик, я не знаю. Рано просыпался только Малышка Мортен. Он сейчас
же находил себе какое-нибудь интересное занятие.
5 Сен 2007 | Анне-Катерине Вестли | Продолжение
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Папа, мама, восемь детей и грузовик. Малышка Мортен
исчезает

Все по очереди стерегли Малышку Мортена, чтоб он не убегал один к морю. Они
решили, что гораздо удобнее стеречь его не в одиночку, а по двое. Мина и Милли
стерегли его с семи до десяти утра, Мона и Мадс с десяти до часу, потом за ним
некоторое время следил папа. В два часа они обедали, после обеда Мортен спал, и все
отдыхали от него до четырёх часов. А с четырёх до семи вечера Мортена стерегли
Марта и Мартин.
5 Сен 2007 | Анне-Катерине Вестли | Продолжение

Папа, мама, восемь детей и грузовик. Бабушка катается на
трамвае

Первые два дня бабушка, не двигаясь, сидела у окна и считала автомобили. Но на
третий день она даже не взглянула в окошко. Она несколько раз прошлась по комнате,
и было видно, что ей как-то не по себе. Может быть, бабушке скучно?
4 Сен 2007 | Анне-Катерине Вестли | Продолжение
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Папа, мама, восемь детей и грузовик

Жила-была большая-пребольшая семья: папа, мама и целых восемь детей. Детей звали
так: Мáрен, Мáртин, Мáрта, Мадс, Мóна, Мúлли, Мúна и Малышка Мóртен.
И ещё с ними жил небольшой грузовик, который они все очень любили. Ещё бы не
любить — ведь грузовик кормил всю семью!
3 Сен 2007 | Анне-Катерине Вестли | Продолжение

Малинка. Чудеса преподобного Серафима Саровского

Это было давно. Приехал в Саровский монастырь новый архиерей. Много наслышан был
он об угоднике Божием Серафиме, но сам не верил рассказам о чудесах батюшки. А
может, и люди зря чего наговорили ему?..
1 Авг 2007 | Митрополит Вениамин (Федченков) | Продолжение

Детям о душе (Часть 2)

Святой старец Иоанн Кронштадтский сравнивал нашу душу с птицей. За каждой душой
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враг охотится, поймать хочет. Ведь поначалу душа человеческая, совсем как птенец
неоперившийся, беспомощна, летать не умеет. Как же нам сохранить её, как вырастить,
чтобы не разбилась она о камни острые, не попала в сети ловца?
12 Сен 2005 |
Борис Ганаго | Продолжение

Детям о душе
Вечером, когда гости стали вручать свои дары, студент подошёл к виновнице торжества
и со словами поздравления протянул ей свою покупку. Затем, неловко повернувшись, он
как бы случайно выронил свёрток, который со звоном упал… И только чистой душе
девушки эти кусочки показались дороже всех даров. За ними она увидела любящее
сердце.
4 Сен 2005 | Борис Ганаго | Продолжение

Жития святых в кратком изложении для детей

Страдания святого великомученика Георгия Победоносца, Житие преподобного
Феодосия, игумена Печерского, Житие праведного Иова Многострадального, Житие
преподобного Арсения Великого, Житие святого пророка Исайи, Жизнь и труды святых
равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских.
20 Июн 2005 |
Священник Константин Островский | Продолжение
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Помыслы сердца
Мы каждый день по ней, матушке, ходим, а радоваться ей не научились. А тут все на
палубу повыскакивали. Ликуют, кричат, слезами умываются. Видят — остров впереди,
весь в зелени. И волны их корабль к этой неведомой пристани подгоняют.
Но кто там? Может, встретят их туземцы копьями и стрелами, да в котлы к обеду
побросают?
21 Апр 2005 | Борис Ганаго | Продолжение

Поллианна (часть 5, окончание)
«Дорогие тетя Полли и дядя Том! Я могу, я могу, я могу ходить! Все доктора стояли
вокруг меня и улыбались, а все сестры стояли около них и плакали. Неужели я снова
могу ходить? Какая ерунда по сравнению с этим, что я провела тут целых десять
месяцев. Если бы я только могла, я бы всю дорогу до дома прошла пешком. Я правда
очень хочу так сделать. Ведь теперь я поняла, что ничего нет лучше, чем ходить
пешком. Я так рада! Я так всему рада! Передайте всем большой привет от меня!
Поллианна».
2 Апр 2005 | Элинор Портер | Продолжение

Поллианна (часть 4)
Теперь, когда ее судьба была решена, Поллианна принялась думать, как
поступить с мистером Пендлтоном. Жить у него она не может, но это не
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означало, что ей не жаль его. Напротив, она с каждым днем все сильнее
привязывалась к этому несчастному человеку, и ей очень хотелось ему помочь.
Тем более теперь, когда она узнала, что ее мама отчасти виновата в том, что
мистер Пендлтон уже много лет живет совершенно один в своем большом доме.
28 Мар 2005 | Элинор Портер | Продолжение

Поллианна (часть 3)
Конечно, учить на свои деньги язычников очень благородно, – пыталась разобраться в
своих впечатлениях Поллианна, – я совсем не хочу сказать, что они не должны
отправлять туда денег. Но… – она вздохнула. – Когда их слушаешь, кажется, что
заботиться надо только о детях, которые далеко, а на несчастных мальчиков здесь не
надо обращать никакого внимания. Она снова вздохнула и понуро побрела по улице.
21 Мар 2005 | Элинор Портер | Продолжение

Поллианна (часть 2)
Но Поллианна не отозвалась. Ее уже не было рядом. Лишь резкий хлопок
двери, донесшийся с чердака, был ответом на зов мисс Полли. Поллианна влетела
наверх и принялась вместе с Нэнси переносить вещи. А мисс Полли сидела в
гостиной, и впервые за много лет чувствовала, как ее охватывает смятение. Ну,
конечно же, и в ее жизни бывали радости.
7 Мар 2005 | Элинор Портер | Продолжение
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Поллианна (часть 1)
Эта книга — классика англо-американской детской литературы, впервые
была издана в 1912 году и на русский язык не переводилась–о жизни обычной
девочки (сироты, которую из «чувства долга» взяла к себе суровая тетка),
умевшей видеть во всем лучшую сторону и жить необычной «игрой в радость»,
которая перевернула жизнь всего городка и открыла сердца многих людей
навстречу простым евангельским словам: «Всегда радуйтесь».
28 Фев 2005 | Элинор Портер | Продолжение

Воскресное чудо
А ещё в этом посёлке жил дядя Дима. Во дворе у него кого только не было: и кролики, и
индюки, и куры, и задиристый петух. Но самой большой достопримечательностью двора
была огромная, лохматая и важная собака. С виду она была грозной, но на самом деле
это был очень добрый и ласковый пёс. Звали его Граф.
6 Дек 2004 | Борис Ганаго | Продолжение
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Детям о слове
“Через слово созидается душа ребёнка”… О внимании и строгости к словам, даже
мысленно произносимым; о слове горячем, от всего сердца; о благодарности и
милосердии; о воспитании приемных детей; о силе молитвы и о чтении Евангелия; об
отношении к каждому человеку как образу Божию повествуют рассказы современного
православного автора В.А. Ганаго.
28 Ноя 2004 | Борис Ганаго | Продолжение

Корзина с еловыми шишками

Композитор Эдвард Григ проводил осень в лесах около Бергена. Все леса хороши с их
грибным воздухом, с шелестом листьев. Но особенно хороши горные леса около моря.
Однажды Григ встретил в лесу маленькую девочку с двумя косичками — дочь лесника.
Она собирала в корзину еловые шишки.
6 Окт 2004 | Константин Паустовский | Продолжение

Первая исповедь
Сережа прочел и охнул. Нет, у него грехи были покруче. С уроков с ребятами в кино
убегал. Кино было взрослое и неприличное. А посуда? Сережа не то, чтоб ленится, но
тянет время. Он знает, что бабушка заставляет его, заставляет, а потом сама вымоет.
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19 Сен 2004 | Владимир Крупин | Продолжение

Блажени Чистии Сердцем
Для тех, кто имел счастье ближе знать этого здорового мальчика с блестящими
глазками, подарившего им целый мир лучших, высших переживаний, слова объявления
заставили мучительно сжиматься их сердца от страшной жалости и скорби, но в то же
время приоткрыли перед ними завесу, которая отделяет от нас небесный,
потусторонний мир, куда ушел необыкновенный ребенок…
4 Июл 2004 | Антонина Михайловна Осоргина (монахиня Серафима) | Продолжение
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