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Московская епархия Русской Православной Церкви
ПОЗДРАВЛЕНИЕ НОВОИЗБРАННОГО ГЛАВЫ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АНДРЕЕВКА В.В. РЯБЧЕНКОВА

18 октября после Бо
жественной Литургии
и проповеди настоя
тель храма иеромонах
Николай (Летуновский)
поздравил В.В. Ряб
ченкова с переизб
ранием на должность
главы городского по
селения Андреевка:
«Дорогие братья и
сестры! Вы знаете, что
в прошлые выходные в
России проходили вы
боры разного уровня.
Нам очень радостно,
что главой городского
поселения Андреев
ка на очередной срок
был избран Вадим Ва
лентинович Рябчен
ков, который сегодня
скромно стоял в церк
ви среди молящихся и причащался Святых Христовых Таин.
Для нас символично и ценно, что вступление в должность
этого человека начинается с храма, с молитвы.
Уважаемый Вадим Валентинович, от лица прихода поздрав
ляю Вас. Позвольте сегодня воспользоваться представившей
ся возможностью, чтобы лично поблагодарить Вас за доб
рожелательное отношение к нашему храму, за то, что Вы и

все Ваши помощники
всегда искренне и опе
ративно откликаетесь
на наши просьбы о по
мощи. Сегодня мы мо
лились, чтобы Господь
и Матерь Божия не
оставляли Вас Своим
заступничеством и по
мощью».
В благословение на
предстоящие
труды
иеромонах Николай
преподнес новоизб
ранному главе го
родского
поселения
Андреевка
Вадиму
Валентиновичу икону
святого великомуче
ника и победоносца
Георгия – покровителя
Подмосковной земли.
В ответном слове В.В.
Рябченков тепло поприветствовал богомольцев, поблагода
рив за оказанное доверие, и, в частности, сказал: «Я не буду
сейчас давать обещание, что какие-то блага посыпятся завтра
же на нас, я говорю только, что буду служить вам добросовест
но. То, что вы отдали за меня свои голоса – это не какое-то мое
преимущество и какие-то мои заслуги, это мое послушание от
Бога, которое я буду нести, соблюдая Его заповеди».

ПРЕДСТОЯЩИЕ ПРАЗДНИКИ
ЗАСТУПНИЦА ЗЕМЛИ РУССКОЙ

4 ноября в нашем храме состоится тор
жественное богослужение в честь прес
тольного праздника Казанской иконы
Божией Матери. Празднование этого
дня было установлено в 1649 году по слу
чаю избавления Москвы и всей России
от нашествия поляков в 1612 году.
В начале XVII столетия Россия пережи
ла тяжкие бедствия и испытания, осоз
наваемые как попущение Богом за гре
хи народа. Четвертьвековая Ливонская
война (1558-1583) подорвала государст
венные финансы, опричнина разорила
страну изнутри, ситуацию усугубляли
набеги крымских татар. Страна обезлю
дела, народ бежал на окраины. В 1601–
1603 гг. на Россию обрушился страшный
недород, голод и моровая эпидемия.
Смертность достигла огромных разме
ров, началось людоедство. Россию раз
рывали социальные противоречия меж
ду народными низами и элитой, между
боярством и дворянами, центром и регионами. Внутри же
самой политической элиты, между боярскими кланами, шла
острейшая борьба за власть. Одновременно со стремитель

но разраставшейся волной гражданских
войн в разных частях страны появилось
небывалое количество самозванцев. Это
время современники назвали Смутой.
Огромное моральное значение в тот пе
риод имело героическое сопротивление
Троице-Сергиева монастыря войскам
одного из самозванцев («тушинского
вора»). С сентября 1608 по январь 1610
г. воинство, братия и крестьяне окрест
ных сел обороняли обитель от войск гет
мана Сапеги и пана Лисовского. Между
тем осенью 1609 г. началась открытая
интервенция Польши. 17 августа 1610
г. бояре подписали договор о приглаше
нии на престол польского королевича
Владислава. Вскоре выяснилось, что ко
роль Сигизмунд III сам собирается стать
московским царем, и лелеет планы соз
дания унионального Польско-ЛитовскоРусского государства.
Единственным человеком, возвысив
шим голос среди продажной элиты в защиту Русской земли,
стал престарелый Патриарх Гермоген, призывавший твер
до отстаивать интересы Православия. За это его заточили
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в тюрьму и стали
морить голодом. Но
даже из заточения
святитель рассылал
по городам грамоты
с призывом подни
маться против ино
земцев. Патриотичес
кую позицию занял
и Троице-Сергиев
монастырь. Троиц
кие старцы во главе
с
архимандритом
Дионисием летом и
осенью 1611 г. при
зывали в своих пос
ланиях вспомнить
православную веру,
помочь освобожде
нию ратными людьми
и казной. В народе была выражена мысль о необходимости
очищения и покаяния за все беззакония предшествующих
десятилетий. По общему согласию в понедельник, вторник
и среду не ели ничего, а в четверг и пятницу сухо ели.
Началось формирование Второго ополчения (пер
вое восстание москвичей было подавлено). Под его зна
менами произошло подлинное всенародное единение всех
здоровых сил общества. Вместе с ополченцами находился
список Казанской иконы Божьей Матери. Этот образ стал
победоносным символом участников ополчения, ведущую
роль в котором сыграли князь Дмитриий Пожарский и
Кузьма Минин.
В ночь на 22 октября находившемуся в плену у поляков в
Кремле святителю Арсению (впоследствии епископу Суз
дальскому) было видение преподобного Сергия Радонежс
кого. Святой говорил о перемене суда Божия на милость
по заступничеству Пресвятой Девы и предрек победу
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над захватчиками. И действительно, 22 октября 1612 г.
(4 ноября по н. ст.) произошел решающий перелом: осво
бождение Первопрестольной от поляков и литовцев было
предрешено. Через 4 дня, 26 октября, поляки без боя капи
тулировали. Москва была освобождена. Несколько дней
чистили храмы, площади и улицы города. В освобожденном
Кремле открылась страшная картина: всюду были нечис
тоты, иконы обезображены, святыни осквернены. Когда
же все привели в порядок, наступил черед общенародного
торжества.
После освобождения Москвы князь Дмитрий Пожарский
установил «ополченческую» икону Казанской Богоматери
в своем приходе на Сретенке. Уже с 1613 года к иконе из
казны присылали ладан, а в 1620 году ее впервые именуют
чудотворной. (В 1632 г. в Москве у иконы побывала старица
Мавра – та самая девочка Матрона, которой в 1579 г. яви
лась Казанская икона). В декабре 1632 г. для иконы спешно
построили и освятили специальный деревянный храм.
В 1635–1636 гг. на Красной площади для «ополченчес
кого списка» воздвигли воссозданный ныне Казанский со
бор, который строился на царские деньги и при деятельном
участии Патриарха Филарета. Окружной грамотой царя
Алексея Михайловича от 1649 г. в память об «очищении»
Московского государства было установлено повсеместное
празднование «осенней Казанской».
Удивительным образом день 4 ноября с 2005 г. являет
ся одновременно и светским праздником, который име
нуется Днем народного единства (в Трудовом кодексе в
перечне праздничных дней именуется также «годовщиной
освобождения Москвы от польских интервентов и фактичес
кого окончания Смутного времени в 1612 году»). Новая
российская государственность обратилась к своим много
вековым традициям, которые на какое-то время оказались
отодвинуты на обочину истории, и теперь этот день вмес
те с памятью о заступничестве Пресвятой Богородицы
является также символом единения нашего многострадаль
ного народа.

7 НОЯБРЯ – ДИМИТРИЕВСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА

Живые должны молиться об усопших

Пока человек жив, он способен каяться в грехах и творить
добро. Но после смерти эта возможность исчезает, остается
лишь надежда на молитвы живых.
Куда попадет душа после Страшного Суда, зависит от того,
как была прожита человеком его краткая земная жизнь. Но
немало зависит и от нашей молитвы за умершего. Жития свя
тых угодников Божиих содержат множество примеров, ког
да по молитве праведников облегчалась посмертная участь
грешников, вплоть до их полного оправдания.
Рано или поздно мы все сталкиваемся с таинственным явле
нием смерти. Отдавая усопшему последний долг, мы стараем
ся достойно проводить его в последний путь: заботимся об
изготовлении гроба, организации похорон, устройстве по
минальной трапезы, памятника на могиле. Только порой не
отдаем себе отчета, что самому усопшему ничего этого уже
не требуется. Нагим человек выходит из материнской утро
бы, нагим возвращается во чрево земли («земля еси и в зем
лю отъидеши» Быт. 3:19). И только одно ему нужно от нас, и
нужно чрезвычайно – молитва.
«Постараемся, сколько возможно, помогать усопшим, вмес
то рыданий, вместо пышных гробниц – нашими о них молит
вами, милостынями и приношениями, дабы таким образом и
им, и нам получить обетованные блага», – говорил святитель
Иоанн Златоуст.
В церковном понимании память об усопшем – это молитвен
ная память, т.е. память, соединенная с молитвой, обращенной
к Богу, Божией Матери, к святым угодникам Божиим. «Поми
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нать кого-либо» означает также и молиться о «ком-либо».
Святая Церковь призывает нас, живых, молиться об усоп
ших, ибо они уже не имеют такой возможности. Мы должны
просить прощения их грехов и упокоения их душ в Обителях
небесных, молиться о том, чтобы благая память Божия о них
была вечной...
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9 НОЯБРЯ – ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНОГО НЕСТОРА ЛЕТОПИСЦА
Преподобный Нестор Летописец ро он, – книги наказуют и учат нас пути к писании стали игумен Сильвестр, при
дился в городе Киеве в 50-х годах ХI века. покаянию, ибо от книжных слов обре давший современный вид «Повести
Когда юноше было 17 лет, он пост упил таем мудрость и воздержание. В книгах временных лет», игумен Моисей (Вы
в Печерскую обитель, игуменом кото напечатана глубина, ими утешаемся в дубицкий), продливший ее до 1200 года,
рой был преподобный Феодосий. Но печали, они узда воздержания. Если наконец, игумен Лаврентий, написав
вскоре преподобный Феодосий умер, и прилежно поищешь мудрости, то при ший в 1377 г. древнейшие из дошедших
обретешь великую пользу для своей до нас списков, сохранивших «Повесть
души. Ибо тот, кто читает книги, беседу временных лет» преподобного Нестора
ет с Богом или святыми мужами».
– «Лаврентьевскую летопись».
Первым сочинением преподобного
Нестора было житие святых князей Бо
риса и Глеба. В 80-х годах ХI века он сос
тавил житие преподобного Феодосия
Печерского. Но главным подвигом жиз
ни преподобного является труд «По
весть временных лет», который был
окончен к 1112-1113 годам. «Се повес
ти временных лет, откуда есть пошла
земля Русская, кто в Киеве нача первее
княжить и откуда Русская земля стала
есть», – так с первых строк определил
цель своего труда преподобный Нестор.
Необычайно широкий круг источников
– предшествующие русские летописные
своды и сказания, монастырские за
писки, византийские хроники Иоанна
Малалы и Георгия Амартола, различ
игуменом стал его преемник препо ные исторические сборники, рассказы
добный Стефан. От него юноша при 90-летнего старца-боярина Яна Вы
нял монашеский постриг, а после 1078 шатича, торговцев, воинов, путешест
года принял сана диакона. Под влияни венников – позволили преподобному
ем благочестивых примеров иноческой Нестору написать историю Руси как
жизни обители, под управлением опыт основную часть всемирной истории,
ных наставников Нестор со всею рев истории спасения человеческого рода.
Преподобному Нестору мы также
ностью возрастал в духовной жизни. В В летописи дано богословское осмыс обязаны сведениями о первых митропо
1091 году игумен поручил ему отыскать ление отечественной истории. Духов литах Русской Церкви, о возникновении
мощи преподобного Феодосия. Это по ная глубина, историческая верность и Печерской обители, о ее основателях и
ручение было им выполнено с усердием патриотизм «Повести временных лет» подвижниках. Летописец был очевид
и увенчалось успехом.
ставят ее в ряд высочайших творений цем разгрома Печерского монастыря в
Преподобный Нестор глубоко ценил мировой письменности.
1096 году в результате хищных набегов
истинное знание, соединенное со сми
Преподобный Нестор завещал Печерс половцев.
рением и покаянием. «Великая бывает ким инокам-летописцам продолжение
Блаженная кончина преподобного
польза от учения книжного, – говорил своего труда. Его преемниками в лето Нестора последовала в 1114 году.
18 НОЯБРЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТИТЕЛЯ ТИХОНА, ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ
Обращаясь к нашей истории, мы
Духовной Академии. В 1888 году за
вряд ли найдем даже среди прослав
кончив академию 23-летним канди
ленных московских святителей че
датом богословия, он возвратился в
ловека, который был бы призван к
Псков и три года преподавал в родной
кормилу церковной жизни в столь
семинарии.
трудный и трагический период, как
14 декабря 1891 года он принял пост
тот, что выпал на долю Святейшего
риг с именем Тихон, в честь святите
Патриарха Тихона.
ля Тихона Задонского, на следующий
Будущий Патриарх Тихон в миру но
день был рукоположен в иеродиакона,
сил имя Василий Иванович Белавин.
и вскоре — в иеромонаха.
Он родился 19 января 1865 года в
В 1898 году, архимандрит Тихон был
маленьком селе Клин близ города То
возведен в сан епископа и назначен
ропца Псковской губернии, в семье
викарием Холмской епархии. Епископ
приходского священника. Детство его
Тихон ревностно отдавался работе по
прошло среди простого народа, он
устройству нового викариатства, а
видел крестьянский труд и жил прос
обаянием своего нравственного об
той народной жизнью. Начальное об
лика он приобрел всеобщую любовь
разование будущий патриарх получил
не только русского населения, но и
в Торопецком духовном училище,
литовцев и поляков.
затем учился в Псковской Духовной
14 сентября 1898 года владыка Ти
семинарии и Санкт-Петербургской
хон был направлен в Американскую
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епархию в сане епископа Алеутского,
в 1905 года возведен в сан архиепис
копа. Возглавляя Православную
Церковь в Америке, архиепископ
Тихон много сделал в великом
деле распространения Правосла
вия, в благоустройстве своей огром
ной епархии и в постройке храмов.
Американцы избрали его почетным
гражданином Соединенных Штатов.
С 1907 г. он находился на Ярославс
кой кафедре, где все полюбили дос
тупного, разумного и ласкового ар
хипастыря. В 1913 году святитель был
назначен на Виленскую кафедру.
Когда началась первая мировая
война, архиепископ Тихон освящал
лазареты, совершал молебны, успо
каивал беженцев, благословлял полки
и нравственно поддерживает солдат и
офицеров, вел большую благотвори
тельную работу.
15 августа 1917 года в Москве отк
рылся Поместный собор Русской
Православной церкви, на котором
владыка Тихон был избран Патриар
хом Московским и всея Руси. Интро
низация состоялась в Успенском со
боре Кремля. Святитель Тихон стал
одиннадцатым по счету патриархом
и первым после длительного переры
ва: как известно, в 1721 году Петр I
упразднил патриаршество, существо
вавшее в России с 1589 года, учредив
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взамен Святейший Синод.
Святительское служение Патриарха
пришлось на трагическую эпоху в рус
ской истории. Светские власти пос
тавили перед собой цель уничтожить
Церковь как таковую. В самой Церк
ви начался раскол: часть духовенства
поддержала советскую власть, ушла
в «обновленчество». Патриарху
приходилось в тяжелейших условиях
отстаивать чистоту Православия и
единство Русской церкви.
Он горел в огне духовной муки
ежечасно и терзался вопросами: «До
коле можно уступать безбожной влас
ти?» Где грань, когда благо Церкви
он обязан поставить выше благопо
лучия своего народа, выше челове
ческой жизни, притом не своей, но
жизни верных ему православных чад.
О своей жизни, о своем будущем он
уже совсем не думал. Он сам был го
тов на гибель ежедневно. «Пусть имя
мое погибнет в истории, только бы
Церкви была польза», – говорил он,
идя вослед за своим Божественным
Учителем до конца.
Как слезно плакал новый Патриарх
пред Господом за свой народ, Цер
ковь Божию. Он призывал русских
людей очистить сердца покаянием и
молитвой. Для подъема в народе ре
лигиозного чувства, по его благосло
вению устраивались грандиозные

крестные ходы, в которых неизмен
но принимал участие Святейший.
Безбоязненно служил он в храмах
Москвы, Петрограда, Ярославля и
других городов, укрепляя духовную
паству. Когда под предлогом помо
щи голодающим была предпринята
попытка разгрома Церкви, Патриарх
Тихон, благословив жертвовать цер
ковные ценности, выступил против
посягательств на святыни и народное
достояние.
В результате он был арестован и с
16 мая 1922 года по июнь 1923 года
находился в заточении. Власти не сло
мили святителя и были вынуждены
выпустить его, однако стали следить
за каждым его шагом.
Страшное напряжение и постоянная
борьба подточили здоровье Патриар
ха. Зимой 1925 г. он был помещен в
больницу. 21 марта состоялся очеред
ной допрос. А в день Благовещения,
7 апреля, Святейший Патриарх Тихон
отошел ко Господу.
Прославление святителя Тихона,
Патриарха Московского и всея Руси,
произошло на Архиерейском Собо
ре Русской Православной Церкви 9
октября 1989 года.
Спустя 84 года со дня кончины свя
тителя были обретены его святые
мощи, которые ныне покоятся в боль
шом соборе Донского монастыря.

26 НОЯБРЯ – ПАМЯТЬ СВЯТИТЕЛЯ ИОАННА ЗЛАТОУСТА
Святой Иоанн Златоуст (347–407 гг.) усиленно занимался изучением Свя
происходил из знатной антиохийс щенного Писания и других наук, от
кой семьи. Лишившись в детстве носящихся к богословию.
отца, он был воспитан своей матерью
После кончины матери он исполнил
Анфусой, превосходной женщиной свое давнее желание: четыре года
и образцовой христ ианкой. Потом послушался в отдаленной от мирской
он учился у знаменитого языческого суеты обители, а после этого еще два
оратора Ливания. Имея от природы года жил в совершенном уединении в
блестящие дарования, он тщатель пещере. Расстройст во здоровья по
но развил их основательным и глу будило его возвратиться в Антиохию.
боким образованием (библейским в Здесь он принял сан диакона, а затем
соединении с классическим). Когда – священника. 12 лет священства в
спросили у Ливания, кого он считал Антиохии были самым счастливым
достойным себе преемником, он с временем в его жизни. Он неутоми
грустью ответил: «Конечно Иоанна, мо проповедовал и принимал самое
если бы не отняли его у нас христиа живое участие в радостях и скорбях
не», а о матери его так выразился: антиохийской паст вы. Проповеди
«Какие бывают достойные женщины его часто прерывались рукоплеска
у этих христиан!»
ниями. Иоанн останавливал слуша
После окончания образования телей, говоря: «Что мне в ваших
Иоанн вступил в должность адвоката рукоплескан иях? – Исправление
и прославился своим красноречием. жизни и обращение к Богу – вот луч
Но вскоре мирская жизнь наскучила шая мне похвала от вас».
ему. Приняв крещение, по обычаю
В скором времени во всем христианс
того времени, уже в годах мужества, ком мире уже гремела слава святого
он хотел удалиться в пуст ыню, но Иоанна, как Златоуста (так назвала
остался единственно по просьбе ма его простая женщина во всеуслыша
тери. Между тем о необыкновенных ние в храме, в порыве восторга от его
дарованиях Иоанна узнал Мелетий, слова). Поэтому, когда после смерти
епископ антиохийский, и записал епископа Нектария, преемника св.
его в число клира. В это время Иоанн Григория Богослова, стала свобод

ной кафедра константинопольского
архиепископа, император Аркадий
(395-408 гг.) пожелал, чтобы она
была предоставлена Златоусту.
Первое время святительства было
очень утешительно для Иоанна, и он
со всем усердием предался заботам
об искоренении остатков арианст
ва, примирении враждовавших епис
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копов, исправлении духовенства
и всей паствы. Но эта энергичная
деятельность восстановила против
него много врагов, во главе которых
открыто встала императрица Ев
доксия, женщина крайне суетная и
властол юбивая.
Евдоксия привлекла на свою сторо
ну александрийского архиепископа
Феофила, около которого объедини
лись недовольные Иоанном еписко
пы. Эти епископы составили собор
(в местечке Дуб, близ Константино
поля) и осудили Иоанна на лише
ние кафедры и изгнание. «Церковь
Иисуса Христа не мною началась и
не мною кончится», – сказал Иоанн
своим преданным друзьям и оставил
столицу. Но в ту же ночь случилось
сильное землетрясение, и удары его

особенно слышались во дворце.
Устрашенная Евдоксия просила
Златоуста поскорее возвратиться.
Прошл о два месяца, Евдоксия сно
ва предалась своим страстям и по
рокам, и Иоанн выст упил со словом
обличения. На этот раз Иоанн был
осужден уже заочно и отправлен в
ссылку.
Около трех лет святитель прожил
в армянском городе Кукузе, затем
был отправлен далее в Пициунт
(на северо-восточном берегу Чер
ного моря, в нынешней Абхазии).
Сур овые воины в течение трех ме
сяцев вели святителя пешком чрез
горы и в зной, и в проливной дождь.
Изнеможенн ый до крайности, свя
титель остановился в городе Кома
нах. Здесь ночью явился ему святой

мученик Василиск (мощи которого
почивали в этом городе) и сказал:
«Не унывай, брат Иоанн, завтра
будем вместе.» Иоанн причастился
святых Таин и мирно скончался со
словами: «Слава Богу за все!»
В своих многочисленных беседах
(до 800) святой Златоуст оставил
вдохновенные объяснения (толко
вания) на многие книги Священно
го Писания, и почитается Церковью
очень авторитетным толкователем
Библии. Он составил последование
Литургии, которая носит его имя,
ввел в церковное употребление
крестные ходы и некоторые дру
гие благочестивые обычаи. Святой
Иоанн Златоуст известен и своей
заботой о распростр анении веры
Христ овой.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
ЧТО ТАКОЕ ЗАКОН БОЖИЙ?
В 118-м псалме псалмопевец называет Закон Божий утешением, богатством, радостью, но многие наши современники воспринимают его скорее как огорчение, лишение и обиду. Почему одно из величайших Божиих благодеяний человеческому роду – дарование
Закона – часто вызывает горечь и противление? Этому есть несколько причин, и нам стоит рассмотреть их, потому что они
касаются самых важных вопросов человеческого существования, нашего места в мире, наших отношений с Богом и нашей надежды
на будущее.
«горя». Они грубо и явно нарушают
тот самый Закон, от имени которого
Закон, законники и беззаконники
дерзают судить других.
Парадоксально (а когда мы гово
Как-то в одной из западных газет
рим о наших отношениях с Законом
я видел фотографию, сделанную на
Божиим, мы постоянно сталкиваемся
какой-то антицерковной демонстра
с парадоксами), но именно такие «за
ции: женщина (или мужчина? – гус
конники» принимаются тем самым
той грим оставлял это неясным) в
миром, который они берутся обли
майке с надписью «Нет Бога – нет
чать, с готовностью и даже с какойчувства вины. Раскреститесь немед
то радостью: вот, мол, посмотрите,
ленно!»
какие злобные, неуравновешенные,
Послание выглядело противоречи
а зачастую и вовсе неадекватные
во – человек, благополучно избавив
люди эти христиане. Можно было бы
шийся от чувства вины, скорее всего,
предположить, что вся проблема – в
просто занялся бы своими делами,
грехах отдельных христиан; но это
а не тратил бы время на предъявле
не так. Людей задевает Закон как та
ние настойчивых претензий к Церк
ковой. Церковь неизбежно выступа
ви, – однако оно весьма характерно.
ет с определенными требованиями
Современный мир – мир средств
к поведению людей. Это вызывает
массовой информации, популярных
непонимание и раздражение – поче
ведущих и книжных бестселлеров – по внешности благочестивых – фари му бы Церкви не пересмотреть свою
постоянно предъявляет Церкви один сеев. Да, разговор о нравственности позицию в отношении разводов, или
и тот же упрек: мол, Церковь навя легко превратить в упражнение в фа абортов, или половых извращений?
зывает людям чувство стыда и вины, рисействе: благодарю Тебя, что я не Разве можно человеку XXI века на
указывая им на то, что их жизнь гре таков, как прочие люди, грабители, вязывать средневековые нормы вро
ховна.
обидчики, прелюбодеи, или как этот де «не прелюбы сотвори»? Разве
Так ли это? Среди христиан, увы, бы мытарь (Лк. 18:11), а ненависть ко такими требованиями Церковь не
вают люди, буквально упивающиеся греху перенести на грешников. Вы отталкивает от себя потенциальных
чужими грехами, иначе сказать, сокомерные законники с презритель прихожан? Разве не обречена она, с
своим (ложным!) моральным пре но поджатыми губами, которые гор такими строгими правилами, остать
восходством. В Евангелии Господь дятся своей духовностью, связывают ся на обочине современности?
особенно настойчиво предостере бремена тяжелые и неудобоносимые
гает нас против этого. Он проявля и возлагают на плечи людям, а сами
Парадокс Закона
ет удивительную милость к явным не хотят и перстом двинуть их (Мф.
грешникам (к вороватым сборщи 23:4), несомненно, отвращают людей
В ХХ веке ряд протестантских об
кам налогов или проституткам), но с от Церкви и совершают тяжкий грех. щин, опасаясь «оттолкнуть потен
большой суровостью обличает людей Господь не обещает им ничего кроме циальных прихожан», пошли на
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серьезное смягчение как нравствен
ных, так и вероисповедных требо
ваний. Дошло до курьезных случаев,
как, например, с голландским пасто
ром Клаасом Хендриске, который
открыто говорит о том, что не верит
в личностного Бога Библии. Как го
ворит он сам, «Бог для меня не су
щество, но термин для обозначения
того, что может произойти между
людьми. К примеру, один говорит
другому: “Я никогда не предам тебя”,
– и затем выполняет свое обещание.
Такое событие можно с увереннос
тью назвать Богом». Верующий че
ловек назвал бы это присутствием
благодати Божией, но Хендриске в
благодать не верит; он верит в чело
веческую верность.
Однако когда люди говорят: «А
ну ее, эту веру в Бога, давайте жить
простой человеческой любовью,
взаимной верностью, братской соли
дарностью», – происходит странная
вещь. Без веры в Бога – и искреннего
стремления повиноваться Ему – эти
простые человеческие вещи не вы
живают.
Казалось бы, что мешает созданию
общин неверующих людей, которые
делали бы друг для друга (и для окру
жающего мира) то же, что и верую
щие, но без всего этого религиозного
«балласта»? Такие попытки пред
принимались, и сегодня существуют
некие этические общества, стремя
щиеся воспроизвести «социальный
эффект» Церкви, но без ее веры.
Только они так немногочисленны и
маловлиятельны, что неверующий
человек обращает свои взоры все
равно к Церкви, говоря не «давай
те мы, неверующие, организуемся в
какие-нибудь гуманистические об
щины, а вместо Литургии у нас будут
какие-то другие общие символичес
кие действия, не предполагающие
веры в Бога», но «давайте вы у себя
в Церкви переустройте все так, что
бы меня там ничего не тяготило». Но
что характерно: на Западе общины,
двигающиеся навстречу таким поже
ланиям, начинают не приобретать, а,
напротив, быстро терять прихожан.
Сохранить положительный социаль
ный эффект без веры не получается.
Похоже, то, что в Церкви привлекает
современного человека, нельзя отде
лить от того, что в ней тяготит.
Принцип «я никогда не оставлю
тебя», о котором говорит пасторатеист, – это ведь то же самое, что
«не прелюбы сотвори». Эти идеи
не просто взаимосвязаны – они сов
падают. Человеческая любовь, вза
имная верность, братская солидар
ность требуют самоограничения,
и чем дальше – тем более сурового.
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А людей часто отталкивает от Церк
ви, во-первых, требования само
ограничения, а во-вторых, обличе
ние в грехе и само понятие греха. Но
понятие греха вылезает немедлен
но, как только мы пытаемся любить
ближнего и творить добро. Тут сра
зу выясняется, что мы, люди, в этом
несостоятельны. Греховность – это
как течение: пока позволяешь ему
уносить тебя, его просто не замеча
ешь. А вот когда пытаешься встать на
ноги...
Если мы хотим любящей и при этом
нетребовательной Церкви, то мы хо
тим взаимоисключающих вещей: «я
хочу, чтобы по отношению ко мне
проявляли вечную и безусловную
любовь и верность» и «я не хочу,
чтобы меня напрягали требованиями
вечной и безусловной любви и вер
ности»; «я хочу, чтобы другие люди
жертвовали чем-то из любви ко мне»
и «я не хочу, чтобы от меня требова
ли каких-либо жертв». Одновремен
но удовлетворить и те и другие тре
бования – невозможно.
Община любящих – это неизбеж
но община кающихся, ибо, не утес
няя своей гордыни и самости и не
обуздывая своих аппетитов, любви к
ближнему не выкажешь. Более того,
не выкажешь и любви к себе – то
есть желания себе блага. Если просто
следовать своим желаниям (даже не
самым страшным, вроде склонности
к пиву и лени, например), то это не
принесет ничего, кроме вреда. Беда в
том, что окружающая нас культура –
это во многом культура «сиюминут
ных удовольствий».
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Культура «короткого гедонизма»
Иногда говорят, что христианству
в современном мире противостоит
гедонизм – стремление к удовольст
вию как главной цели жизни. Это
не совсем так. Христианству в сов
ременном мире противостоит даже
не тенденция к гедонизму, а тенден
ция к короткому гедонизму. Прос
то гедонист желает наслаждаться
долговременн ым здоровьем и ест
здоровую пищу; «короткий» гедо
нист хочет съесть сникерс и получить
свое удовольствие немедленно – хотя
знает, что в недалеком будущем это
обернется проблемами с зубами, же
лудком и лишним весом. Короткий
гедонизм не помышляет о вечности,
он не думает и о том, что будет че
рез шесть месяцев, а часто даже о
том, что будет на следующее утро.
Человек, увы, всегда был склонен к
короткому гедонизму: наслаждаться
сейчас, платить потом, и в наше вре
мя коммерческая культура буквально
принуждает его к этому. «Получи
удовольствие немедленно!» – кри
чат сотни рекламных роликов, щитов
вдоль дорог, разворотов в глянцевых
журналах.
Между тем даже не Церковь, а
обыкновенный здравый смысл гово
рит, что мы приобретаем прочное
счастье, лишь отказываясь от немед
ленных удовольствий. Чтобы наслаж
даться здоровьем, надо вести здоро
вый образ жизни, питаясь отнюдь не
сникерсами и пивом. Самое ценное в
нашей жизни – близкие, доверитель
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ные отношения с другими людьми,
а это требует постоянного само
ограничения. Чтобы войти в мир ин
теллектуального и культурного нас
лаждения, надо долго и терпеливо
учиться. Собственно, это вполне мо
жет понять и неверующий, только для
него долговременные радости, кото
рые мы приобретаем ценой отказа от
кратковременных, простираются не
дальше земной жизни. Он вполне мо
жет быть «долгим гедонистом», ко
торый идет на сегодняшние жертвы
ради завтрашней цели. Церковь же,
фигурально выражаясь, говорит о
«сверхдолгом» гедонизме – и назы
вает его блаженством. Это – вечная
радость, ради которой мы отказыва
емся от немедленного удовольствия.
Даже для неверующего человека воз
можны две линии поведения: вести
себя разумно и ответственно, стре
мясь к прочному и долговременному
счастью, или же стремиться к немед
ленному удовольствию, полагая, что
какие-то дополнительные средства
помогут смягчить последствия тако
го поведения.
И вот у человека, привыкшего
жить коротким гедонизмом, любые
требования долгого гедонизма (не
обязательно требования Церкви)
вызывают ощущение невыносимого
угнетения: «Уже и сникерс им, тира
нам, не по нраву!» Причем раздра
жение вызывает не то, что кто-то ме
шает есть сникерс (в общем-то никто
и не мешает!), а само напоминание о
том, что подобное питание вызывает
кариес, лишний вес и другие пробле
мы со здоровьем.
В конце Нагорной проповеди
(Мф. 5:1-7,29) Иисус Христос ска
зал притчу, которая является как
бы заключением этой проповеди.
Один благоразумный человек пост
роил дом на камне, а безрассудный
построил дом на песке. В хорошую
погоду оба дома стояли хорошо. Но
когда пришла буря и подул сильный
ветер, то дом, который был построен
на песке, упал. Другой же дом, кото
рый стоял на камне, на твердом осно
вании, выдержал бурю и ветер и не
упал. Эта притча говорит, что нужно
строить свою жизнь на твердом осно
вании Закона Божия, и тогда, что бы
ни случилось, мы выдержим.
Раздражение на Церковь, а особен
но на седьмую заповедь, во многом
связано с этой культурой коротко
го гедонизма. С долгим же гедонис
том, который полагает здоровую и
умеренную жизнь более счастливой,
даже с неверующим, конфликта по
этому поводу не будет (хотя по дру
гим поводам он возможен). Сама идея
о том, что достижение вечного счас

тья предполагает самоограничение,
вполне естественна. Даже с времен
ными благами: семьей, здоровьем,
образованием, дело обстоит именно
так. Следуя установкам короткого
гедонизма, нельзя достичь прочного
счастья даже здесь, на земле; и было
бы странно, если бы он был совмес
тим с вечным блаженством.
Существует конфликт между тем,
чего мы хотим, и тем, что нам нужно,
– конфликт этот является одним из
очевидных проявлений первородно
го греха. Искренний друг будет при
зывать меня прекращать злоупот
реблять пивом и перестать лениться
и, скорее всего, вызовет у меня силь
ное раздражение, но в то же время я
нуждаюсь в искренней дружбе. Обес
печить искренних друзей, которые
вообще не будут выступать против
некоторых наших желаний, – невоз
можно. Это противоречиво по опре
делению – они будут неискренними!
Также невозможна и любящая и при
этом совершенно нетребователь
ная Церковь. Когда Церковь идет
навстречу «пожеланиям трудящих
ся» и перестает что-либо требовать
от них, даже веры в Бога, – «духов
ная температура» очень быстро па
дает до уровня окружающей среды.
Любовь обличает и спасает
Закон есть проявление любви –
любви к ближнему, и даже любви к
себе самому. Как пишет Апостол:
ибо заповеди: не прелюбодействуй,
не убивай, не кради, не лжесвиде
тельствуй, не пожелай [чужого] и
все другие закл ючаются в сем слове:
люби ближнего твоего, как самого
себя. Любовь не делает ближнему
зла; итак любовь есть исполнение
закона (Рим. 13:9,10). Однако За
кон причиняет боль; когда Церковь
говорит о святости брака, то те из
нас, кто пережил развод, чувствуют
себя неуютно. Когда Церковь нас
таивает на неприкосновенности
человеческой жизни – от зачатия до
естеств енной смерти – она задевает
тех, кто оказалс я прямо или косвен
но вовлечен в грех аборта. Когда она
ограничивает плотское общение рам
ками законного супружества, многие
чувствуют себя не в своей тарелке.
Это нередко вызывает недоумение,
даже возмущение – разве Церковь
должна ранить? Не должна ли она
непременно нести утешение?
Закон ранит даже более глубоко: чем
больше мы узнаем его, тем яснее по
нимаем, что не соблюдаем его, даже
если воздерживаемся от самых гру
бых и вызывающих грехов. Чем яснее
нам становится, что значит пост упать

по любви, хранить верность, забо
титься о благе ближнего (и о своем
подлинном благе), тем лучше мы по
нимаем, что так не пост упаем. Как
говорит Апостол, законом познается
грех (Рим. 3:20). Закон показывает,
что все мы – люди виновные и испор
ченные, причиняющие великий вред
себе и друг другу. В этом открытии
нет ничего приятного, ничего по
вышающего самооценку и подни
мающего настроение. Для культуры
короткого гедонизма, которая тре
бует хорошего самоо щущения (и
немедленно!), это неприемлемо. Но
в действ ительности – это единствен
ная дорога к подлинному утешению.
Христос пришел спасать не хо
роших людей – Он пришел спасти
грешников. Пока мы пытаемся отме
нить Закон или переиначить его так,
чтобы он не причинял нам неудобств,
мы делаем спасение недоступным
для себя. Пока мы держим улыбку и
уверяем себя, что с нами все в поряд
ке, мы закрыты для любви, милости
и утешения – даже для Его любви.
«Покаяться и горько зарыдать» –
значит пережить болезненный мо
мент истины, за которым приходит
осознание того, что мы приняты и
прощены. Бог принимает тех, кто
покается и уверует, в Иисусе Христе,
через Его искупительное служение:
«Крест, гроб, тридневное Воскресе
ние». Евангелие есть Благая Весть о
прощении грехов; как говорит Про
рок, изглажу беззакония твои, как
туман, и грехи твои, как облако; об
ратись ко Мне, ибо Я искупил тебя
(Ис. 44:22).
Как-то одному моему приятелю на
день рождения подарили детскую
соску на ленточке с надписью «Ни
когда не поздно жизнь начать снача
ла». Это было всего лишь шуткой;
но когда Христос предлагает нам но
вую жизнь, в которой прошлые грехи
больше не имеют над нами власти,
Он не шутит.
Прощение, которое мы обретаем во
Христе, избавляет нас от осуждения
Закона. Наши отношения с Законом
меняются. Он становится не источ
ником осуждения, а руководством к
действию. Мы призваны поступать
по любви – а как именно, нам гово
рят заповеди. Ибо заповеди: не пре
любодействуй, не убивай, не кради,
не лжесвидетельствуй, не пожелай
[чужого] и все другие заключаются
в сем слове: люби ближнего твоего,
как самого себя. Любовь не делает
ближнему зла; итак любовь есть ис
полнение закона (Рим. 13:9-10).
Источник: «Фома» № 8/2009
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Памяти протоиерея Петра Ткачука
16 ноября исполняется год со дня смерти доброго пастыря Церкви Христовой протоиерея Петра Ткачука.
Человеческая память быстротечна, людям свойственно многое забывать. Тем ценнее
становятся воспоминания и свидетельства тех, кто близко знал отца Петра, служил
или трудился с ним многие годы. Наш долг сохранить эту память для потомков, для
истории.
Сегодня мы можем легко судить о служении и деятельности покойного батюшки, но
Одному Богу известна мера жертв и страданий человека, всю свою жизнь отдавшего служению Церкви.
К сожалению, мы не имеем возможности полностью поместить все воспоминания об
отце Петре, поэтому ограничимся лишь некоторыми.
Молим Всемилостивого Господа об упокоении Своего верного служителя в селениях праведных.
Впервые я увидел отца Петра в 1994 году, когда на
чал воцерковляться и пришел на службу в наш храм.
Еще не зная его как священника, я увидел челове
ка, отдавшего себя Богу и людям, нуждающимся в
его пастырской помощи. В его глазах была видна та
твердость веры, которой были сильны наши право
славные предки.
Многие вспоминают особую черту отца Петра:
строгость. Люди, которые плохо знали батюш
ку, часто таким его и считали – очень строгим: не
допускает до Причастия, ругает. Но я думаю, что
причиной этого были неравнодушие к людям, же
лание их исправления. И на проповедях отец Петр
часто был довольно строг, но это, по-видимому,
был знак нашего времени. Надо было так говорить,
чтобы люди хоть немножко задумались, немножко
пришли в себя, подумали о духовности, о жизни.
Только сейчас я понимаю, каких усилий это от него
требовало.
Батюшка много сделал для храма и прихожан. Буду
чи сам регентом, особое внимание он уделял церковному пению, зная, какое это от
ветственное и важное дело.
Для всех нас протоиерей Петр – это пример преданности своему делу.
Неслучайно Господь дает человеку родиться в определенное время и в определенном
месте, это и есть проявление Божьего Промысла, для которого ничего случайного
вообще нет. Подвиг веры отца Петра ярко показывает нам, что можно идти за Хрис
том, живя при советском богоборческом режиме, что можно быть с Богом в самых
тяжелых условиях и ситуациях.
иером. Николай (Летуновский)
За время моего служения в нашем храме отец Петр запомнился мне как ревностный
пастырь и духовно чуткий человек.
Несмотря на то, что в последнее время отец Петр
тяжело болел, вплоть до своей смерти он неустанно
совершал Богослужения и решал проблемы прихода
так, что только очень внимательный взгляд мог заме
тить как ему трудно.
Большой жизненный и священнический опыт отца
Петра помогали мне в решении сложных задач при
ходской жизни, когда законы обычной логики теряют
свою силу и необходимо духовное рассуждение. Во
всем чувствовалось его отеческое отношение и духов
ная забота, даже когда наши точки зрения на какойлибо предмет не совпадали. Чувствовалось, что отец
Петр переживает за каждого человека, который при
ходил к нему за советом и помощью.
Прошел почти год, как отца Петра нет с нами, но,
почему-то, нет ощущения, что он ушел, кажется, что,
придя в храм, обязательно встретишь его.
свящ. Михаил Вокуев
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С Божией помощью и по молитвам отца Петра я нашла свое спасение в нашем храме… Не могу ска
зать, что батюшка был очень добр к нам, он был строгий, но если нам была нужна его помощь, он всегда
помогал. Сперва так отругает, что мало не покажется, а затем скажет то, что ты хотела услышать, что
тебе необходимо, и начнет молиться. Бывало, идешь на исповедь к нему – руки и ноги трясутся, а ухо
дишь, как на крыльях летишь…
Он всегда говорил: «Как бы и чего бы обидного я вам не сказал, на меня можете обижаться, но храм
никогда не бросайте, это дом Божий, иначе погибнете».
прихожанка Пелагия Фроловна Новикова
Я благодарен протоиерею Петру за его молитвы, по которым у меня наладились хорошие отношения в семье, я устроился
на работу, а главное, он направил меня в нужное русло, т.е. к Господу. Моя первая исповедь была у отца Петра – это хороший
пастырь. И службы у него были необыкновенные: неспешные, молитвы были четкими и громкими.
прихожанин Михаил Афонин
С каким вопросом к нему не обращалась, он всегда
относился доброжелательно.
прихожанка Юлия Кузьминична Бодрягина
Отец Петр благо
словил меня трудить
ся при храме и очень
помог стать крепкой
православной хрис
тианкой, за что я ему
очень
благодарна.
Помню его и прошу
Господа Бога даро
вать ему Царство Не
бесное.
прихожанка Людмила
Никитична Баскова

Я прихожанка церкви Всемилостиво
го Спаса с 1983 года. Советское время
было тяжелое: на священников были
гонения, за каждым их шагом следили
безбожники, но отца Петра Господь
ограждал. Батюшка всегда произносил
проповеди и совершал крестины. Даже
в те времена, когда за крещение людей
увольняли с работы, он не боялся ника
ких трудностей.
Когда на приходе началось
строительство, и денег совсем не было,
отец Петр не получал зарплату за свой
тяжелый труд и в отпуск не ходил – пи
тался на приношения прихожан. Пост
он всегда соблюдал строго, и Господь
во всем ему помогал. Батюшка был
сильным духом человеком и молитвенником… Он ходатайствовал об
открытии Никольского храма в Зеленограде; с его помощью в скором
времени храм был открыт.
прихожанка Зоя Ивановна Котова

Батюшка служил очень хорошо. У него горела душа к богослужениям, он был весь в молит
ве, его службы были похожи на монастырские и проходили как одно мгновение... Большое
внимание отец Петр уделял певчим, особенно ему нравилось, как поют дети…
Церковь наша старая, и батюшка следил и старался поддерживать ее в хорошем состоянии:
реставрировал иконы, поддерживал температуру в храме, чтобы сохранить старинные ико
ны и фрески, перекрывал крышу, белил храм, заасфальтировал территорию… Он построил
новый приходской дом, в котором в 1994 году открылась Воскресная школа. Здесь отец Петр
преподавал Закон Божий и Священную историю. Дети очень любили, когда он приходил на
занятия, для них это был всегда праздник.
Его стараниями на приходском участке в поселке Голубое был разбит фруктовый сад…
Праздники проходили на высоком уровне: дети пели, выступали, готовили концерты, о ко
торых люди очень хорошо отзывались и благодарили батюшку…
В общем, отец Петр был не только священником, но и хорошим хозяйственником.
прихожанка Людмила Петровна Дубакина

У нас, людей тогда неверующих, у поколения, не имеющего светлых идеалов и знания правды жизни, встреча с отцом Петром
все вдруг изменила. Он насадил в нас семена веры и укрепил в ней. От первого знакомства с ним, с каким-то непонятным и
недоступным человеком, до утраты такого родного и близкого сердцу батюшки пролетело без малого двадцать лет. И все эти
годы мы видели его неустанным, неизменно ревностным служителем Богу и людям, прямым, строгим, честным и мужествен
ным человеком, который не мог не вызывать к себе глубокого уважения, почитания, признательности и любви.
А в трудных жизненных ситуациях и тех нечастых откровенных беседах открывался очень внимательный, сострадательный
и богомудрый батюшка, для которого, казалось, не существовало неразрешимых проблем. Батюшка-труженик, батюшкамолитвенник, вечная тебе память.
прихожане Валерий и Галина Шемякины
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Для ДЕТЕЙ и их родителей

ПРОЧИТАЙТЕ ДЕТЯМ

Ёжик

Жил да был ёжик. Обыкновенный: маленький, серый, колю
чий. А еще он был невеселым, потому что жил совсем один.
Не было у ёжика ни родных, ни друзей. Воспитал его старый
дедушка ёж, который наказал внуку твердо помнить несколь
ко правил. Первое: надо самому о себе заботиться и ни на
кого не рассчитывать. Второе: нельзя тратить время попусту.
И третье: никому ты – серый да колючий – не нужен.
Вот по этим правилам ёжик и жил. Он не играл с другими
зверями и не ходил в гости. С соседями беседовал только по
делу. И по лесу просто так не гулял – ведь надо было о себе
заботиться. Ёжик знал, что после теплого лета и богатой пло
дами осени наступит холодная снежная зима. А зимой самое
страшное – остаться без еды. Поэтому все свободное вре
мя он тратил на то, чтобы сделать побольше запасов. Ёжик
научился лучше всех в лесу собирать грибы и ягоды, находя
их даже в самых укромных уголках. Дома он высушивал их
на ниточке и складывал на полки. Иногда приносил дикие
яблоки из старого сада, пшеничные зернышки с поля. Запасы
увеличивались с каждым днем. И вот однажды ёжик с удив
лением обнаружил, что его кладовая полна. «Теперь-то я не
пропаду зимой», – подумал он. Но на всякий случай решил
сделать запасы еще и в комнате. На это ушло немного време
ни, и скоро стало ясно – больше ничего запасать не нужно, да
и хранить негде.
«Чем же теперь заниматься?», – размышлял ёжик. Он стал
перебирать свои богатства и подсчитывать их, но вскоре ему
стало ужасно скучно. И тогда ёжик отправился гулять.
Это было очень странно – идти по лесу без всякого дела.
Ёжик с интересом рассматривал яркие цветы, пестрых бабо
чек и разнообразных жучков, слушал пение птиц и стрекот
кузнечиков. «Что ж, гулять, оказывается, приятно», – раз
мышлял он, идя все дальше по тропинке. И вдруг ёжик уви
дел старую белку, сидящую на ветке огромной ели.
– Добрый день, – вежливо поздоровался ёжик.
– А разве он добрый? – грустно спросила белка.
– У вас что-то случилось?
– Случилось? Пожалуй, нет. Просто пришла старость.
– Это плохо? – спросил ёжик.
– Хорошего мало. Я не могу уже прыгать по ветвям, соби
рая орехи. Да и грызть их уже трудно. Грибы собирать тоже
тяжело, ведь я плохо вижу. Вот и думаю, что скоро наступит
зима, и, видно, придется мне голодать.
Ёжик был поражен, он никогда не задумывался, что кому-то
может быть тяжело то, что он делал без всяких усилий.
– Вы не должны так грустить, я попробую вам помочь, –
сказал он белке.
Ёжик побежал домой, взял корзинку и отправился в ельник.
Он знал, что там всегда можно найти крепкие боровички. И
действительно, к вечеру корзинка была полна. На обратном
пути ёжик собрал еще немного спелой черники.
Старая белка все так же грустно сидела на своем месте.
– Вот, это вам, – сказал ёжик.
– Мне? – удивилась белка. – Но это же целое богатство!
– Ну что вы, это всего лишь корзинка грибов, – улыбнулся
ёжик.
– Да нет, малыш. Для меня это не просто корзинка грибов.
Ты спас меня от голода и от грустных мыслей о том, что ста
рики никому не нужны.
И ёжик увидел, как из глаз белки покатились слезинки.
– Я не хочу, чтобы вы плакали, – сказал он. – Завтра я снова
приду к вам.
– Приходи. Я буду очень тебя ждать.
Ёжик шел по тропинке, он был очень взволнован. Впервые в
жизни он узнал, что может быть нужен кому-то, что его ждут.
Это было так неожиданно и так радостно! Когда ёжик уже
подходил к дому, он увидел соседку-зайчиху. Она была чем-то
очень обеспокоена.
– Добрый вечер, – поздоровался ёжик, – у вас что-то
произошло?
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– Да, вчера я видела неподалеку волка, и теперь боюсь отой
ти далеко и оставить зайчат одних. Но они хотят есть, а мне
совсем нечем их кормить.
– Нечем кормить? – ёжик был поражен. – У вас нет дома
припасов?
– Какие тут припасы! Когда так много маленьких детей, не
когда ходить по лесу. Я с трудом нахожу еду на каждый день,
чтобы их покормить!
Ёжик побежал домой и принес зайчихе лукошко ягод и не
сколько спелых яблок, которые легко уместились у него на
спинке.
– Вот, возьмите и накормите зайчат. Сейчас уже поздно,
чтобы идти в лес. А завтра я смогу принести вам больше.
– Ты просто так хочешь нам это отдать? – удивилась зайчи
ха.
Она привыкла видеть ежика всегда таким серьезным и
необщительным. Звери даже думали, что он скуповат.
– Конечно, ведь мне совсем не трудно собирать ягоды, гри
бы и другие вкусные вещи.
– Зайди к нам в гости, – пригласила зайчиха.
Ёжик зашёл в маленький домик. Там было шестеро крохот
ных зайчат – милых, пушистых, доверчивых. Сначала они
немного испугались его колючих иголок, но потом быстро
освоились. Вечер пролетел незаметно, так как было очень
весело. Особенно ёжику, ведь он впервые был в гостях у дру
зей!
Наутро ёжик, как обычно, отправился с корзинкой в лес.
Теперь он трудился усерднее, чем всегда. Оказалось, что за
ботиться о ком-то очень приятно. Когда он принес грибы
старой белке, та уже ждала его. Она приготовила душистый
травяной чай. Белка долго жила на свете и знала множество
удивительных историй. Ёжику было так интересно их слу
шать! Потом он сходил в сад за яблоками для зайчат, и они
снова весело играли целый вечер.
Теперь жизнь ёжика совсем переменилась. У малыша по
явились друзья, и он с радостью помогал им. А они тоже
старались порадовать своего колючего приятеля. Белка рас
сказывала ему сказки, учила различать лесные приметы. Она
очень полюбила маленького ежика! Зайчиха старалась к его
приходу приготовить вкусный обед, а зайчата придумывали
все новые игры.
Вскоре ёжик познакомился с сорокой, у которой было ра
нено крыло, и стал приносить ей хлебные зернышки. В лесу
оказалось много жителей, которые нуждались в помощи.
И теперь у ёжика было столько дел, что ему иногда даже не
хватало времени. Но зато он никогда не скучал и не грустил.
Ёжик открыл много новых важных правил. Он понял, что
когда заботишься только о себе, это не приносит радости.
Еще ёжик узнал, что делать добро очень приятно, а главное
– каждому так необходимо, чтобы его любили.
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