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«Положил еси на главах их венцы...»

Несутся дни – кораблики бумажные,
Мы тонем все в потоках новостей…
А в сентябре есть дата очень важная – 
Особый праздник любящих людей.

День памяти святых – Петра с Февронией –
Любимых покровителей семьи!
И в этот день, отбросив всё стороннее,
Молитвы посылаем им свои.

Мы молимся о счастье и терпении,
О верности и в мыслях, и в делах,
О кротости и мудром поведении,
О здравии и в душах, и  телах.

Мы молимся о детях и родителях,
Чтоб Ангел их всегда за руку вёл.
О том, чтобы любовь свою увидели
Все те, кто прежде счастье не обрёл. 

С молитвой счастье в доме приумножится,
С молитвой быт спокоен, светел, тих!
Мы знаем, обязательно всё сложится
С поддержкой мудрой Муромских святых.

И малые шаги – немаловажные!
И в будни происходят чудеса.
Несутся дни – кораблики бумажные,
Теплом любви наполнив паруса.

Ольга  
Никитина-Гражданцева

Ко Дню 
Петра и Февронии

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ, ДРУЗЬЯ! 
От души поздравляю вас с осенним Днем памяти свя-

тых благоверных князей Петра и Февронии. (переходящее 
празднование в воскресенье перед 19 сентября н.ст.). Это 
празднование установлено Священным Синодом в воспо-
минание перенесения честных мощей святых благоверных 
князей в 1992 году.

Для нас житие святых Петра и Февронии Муромских – при-
мер семейного счастья и супружеского подвига, свидетель-
ство о красоте и высоком достоинстве семейной жизни.

Крепкая семья – это настоящая школа, где человек учится 
подлинной, деятельной любви: учится заботиться не только 
о супруге, но и о детях, и о родителях, о всех своих близ-
ких. И если в семье каждый старается сделать счастливым 
другого, умеет не только получать, но и отдавать, – отноше-
ния приобретают особое тепло и глубину, укрепляются со 

временем. В такой семье любовь становится неиссякающим 
источником жизни и радости: и для супругов, и для всех, кто 
находится рядом с ними.

В дни памяти святых благоверных князя Петра и княгини 
Февронии Муромских во всех храмах молятся о том, чтобы 
Господь даровал крепость семьям – «домашним церквам», 
супругам – преуспеяние в любви нелицемерной, сохранил 
их в мире и единомыслии, благочестии и чистоте, даровал 
им чад как Свое благословение. Всего этого и я желаю вам, 
дорогие братия и сестры!

Желаю семейного благополучия, умножения любви, помо-
щи Божией заступничеством святых Петра и Февронии!

С любовью о Христе Воскресшем,
иерей Андрей Беспалов, настоятель прихода  

святых благоверных князей Петра и Февронии



КОЛОНКА 
РЕДАКТОРА

ПиФ-ОПРОС

Я ВСЕХ ПОМНЮ И ЦЕНЮ!
К храму приводят разные дороги. Кто-то растёт в се-

мье с верующими родителями или родителями роди-
телей, кто-то приходит к вере сам, будучи взрослым, 
кого-то ведёт горе и потерянность, кого-то – счастье.  В 
нашем городе более сорока храмов и церквей, но для 
многих из нас уже давно родным стал,  пусть пока еще 
строящийся, но уже такой тёплый и душевный Храм 
святых благоверных князей Петра и Февронии.

Несколько лет назад меня и саму привела сюда до-
рога, можно сказать, нежданно-негаданно. Мы с мужем 
искали место для венчания. Не просто место, а такое, 
чтобы душа успокоилась и сама потянулась.  И вот, в 
один храм зашли на беседу – не сложилось, дочка пла-
кала и не давала поговорить. Во втором тоже отчего-то 
не получилось. И вдруг вспомнили, что есть у нас еще 
храм покровителей семьи. Приехали – стоит «вагон-
чик» храмовый, вокруг розы, а внутри отец Андрей 
словно бы ждал нас, хотя время было уже «внеуроч-
ное». А дальше все само собой образовалось: и беседа, 
и венчание, и руководство книгоклубом, и обретение 
близких по духу людей. 

И пусть сейчас географически я не отношусь к при-
ходу, но всегда помню каждого, с кем связал Господь и 
вспоминаю наши тёплые посиделки за чаем! Мы вместе 
устанавливали формат общения, вместе готовились.  
Не сразу, но выбрали для себя интересное направле-
ние: перешли от канонической литературы к художе-
ственной с православным уклоном. Да, возможно, это 
не столь серьёзные православные труды, но и в обыч-
ных книгах можно  почерпнуть много интересного!  

О, как мы спорили, обсуждая «Тутти, книга о любви» 
Олеси Николаевой, как восхищались «Белой воро-
ной» Натальи Сухининой, как открывали для себя «Три 
Анны» Ирина Богдановой. Эти мгновения, действи-
тельно, бесценны, и лично мне подарили море удиви-
тельно светлых впечатлений. 

Но самое главное, наши встречи связали нас. Я бес-
конечно благодарна Господу за каждого обретенного 
человека! Я очень-очень благодарна матушке и батюш-
ке за понимание и поддержку на протяжении долгого 
времени. Я всех помню и ценю.  

С праздником, братья и сёстры! С праздником, отец 
Андрей и матушка Елена! Пусть храм разрастается, ко-
личество прихожан растёт с каждым годом и Божьей 
помощи во всём!  

Ольга Никитина-Гражданцева

Встречайте, Дорогие Читатели, нашу новую рубрику – «ПиФ-ОПРОС»!
Что такое аббревиатура ПиФ знают все наши прихожане. Конечно же, 

это – Пётр и Феврония! От всего своего редакторского сердца я благодарю 
за эту идею и, главное, её реализацию Наталью Вабищевич, руководителя 
социального отдела нашего храма, главного делателя и организатора 
добрых дел нашего прихода. Именно этой теме – добрым делам и милосердию – 
посвящен наш сегодняшний блиц-.., нет, ПиФ-опрос. Спасибо всем, кто принял 
в нём участие!

Татьяна Пилипко

Вот и прошёл год с благословения 
Господа и отца Андрея моей помощи 
нашему настоятелю по социальному 
служению. Как он прошёл? Что смогли 
сделать? Чего добиться? Что планируем 
на следующий год? Начну по порядку.

Как он прошёл? Однозначно не так, 
как себе представляла. Что смогли 
сделать, кому помочь? Не так много: 
отправили детей в школу в прошлом 
году; поздравили пожилых прихожан 
с праздниками: престольными празд-
никами нашего храма и днем пожило-
го человека, с новогодними и Рожде-
ственскими днями. Так я стала частым 
гостем Ирины Сметанкиной и её доче-
ри-инвалида Маргариты, Татьяны Ива-
новны, которой уже 94 года. Собирали 
вещи для людей, попавших в трудную 
ситуацию и оставшихся без крова. 
Поддержали Евдокию Филипповну в 
её тяжелейшем периоде жизни. Мы 
плакали и смеялись, переживали, бо-
ялись, молились и тихо радовались 
маленьким успехам. Отпраздновали 
престольный праздник в цокольном 
этаже будущего храма. И вот мы снова 
отправили детей в школу. 

«Социальное такси храма ПиФ» по-
полнилось добровольцем Светланой, 

которая с большой ответственностью 
подходит к своему служению. Тама-
ра  – это и патронажная служба для 
наших бабушек и помощница по хра-
му, с этого года она ещё и ведёт уроки 
в Воскресной школе. Андрей Голов-
ко – технический помощник нашим 
подопечным. А ещё есть две Галины – 
наши палочки-выручалочки. Сохрани 
Господи и умножи труды наши в делах 
добрых и милосердных и если есть на 
то святая воля Твоя – пошли нам ещё 
тружеников!

Что планируем на будущий год? 
Делать добрые дела! Знаете почему? 
Потому что если не буду творить мило-
сердие, то как смогу поднять глаза, и 
держать ответ на страшном суде, ведь 
грехи совершаем легко и долго, а на 
милосердие порой и минуты нет. Да-
вайте делать добрые дела сейчас, ведь 
завтра нам никто не обещал. 

Наталья Вабищевич

***
Доброе дело – это Божий промы-

сел, в первую, очередь в своей жизни. 
И огромная радость любого доброго 
дела – то, что делая доброе ты всегда 
не один: с Богом, с другими людьми.

В детстве родные всегда говорили: 
«Вышел из дома, идешь на останов-
ку, скажи – Господи, благослови, на 
доброе дело, Николая угодника на 
помощь призови – Николай угодник, 
заступник путешествующих и море-
плавателей, помоги!»

Сегодня в храме Петра и Февронии 
у меня самая частая молитва – это про-
шение о мире в семье. И мир в семье –
это тоже доброе дело. И если делаешь 
доброе дело семьей, то можно сделать 
больше.

Количество прихожан, а значит 
братьев и сестер, растет. Растет от 
кирпичика к кирпичику и храм. Рас-
тет волонтерский отдел храма. Насто-
ятель храма о. Андрей очень чутко и 
искренне относится к каждому. Всегда 
поддерживает и делом, и молитвой. 
Искренне благодарен о. Андрею за 
участие в жизни моей семьи! 

Андрей Головко

С Праздником, 
дорогие мои читатели, 
дорогие мои соавторы 
и все-все-все!

С прекрасным осенним праздни-
ком в честь наших святых, которые 
покровительствуют своими мо-
литвами  нашим семьям, молятся 
за мир в наших домах, городах и 
стране, помогают обрести любовь 
и счастье! 

Сегодня самый прекрасный 
день в году для Таинства Венча-
ния. Многие пары специально 
ждут этой даты, чтобы освятить 
в этот день свой союз, получив 
особое покровительство святых 
Петра и Февронии. И вот строит-
ся наш храм в честь этих муром-
ских чудотворцев, покровителей 
семьи, любви и верности, и его 
стены ждут всех, чающих обрести 
помощь этих святых в построении 
доброй православной семьи, в лю-
бой день в году! 

А я уже получила свой редактор-
ский подарок к нашему престоль-
ному празднику, ещё в момент 
подготовки этого номера. У нас те-
перь есть новая рубрика – «ПиФ- 
опрос» – кто ещё не знает, что оз-
начает эта аббревиатура – читайте 
и узнаете! А я узнала много важно-
го от наших прихожан, принявших 
участие в этом опросе. Вот лишь не-
которые их цитаты: 

«Люди, совершающие добрые 
дела – это, практически, все люди»; 

«Мир в семье – это тоже доброе 
дело»; 

«…со старушкой-прихожанкой 
в храме поговори 15 минут, отор-
ви от себя этот «огромный» кусок 
времени, жадина!». 

До кома в горле! Читать обяза-
тельно! И делать! Храни нас всех 
Господь! С Днём Петра и Февронии! 
Любви и благоденствия всем!

Всегда Ваш  
главный редактор  

Татьяна Пилипко

ЖиТиЕ НЕСвяТых



***
Что такое «дела милосердия»? Самый 

милосердный – это наш Господь Иисус 
Христос. Мы должны учиться у Него ми-
лосердию. Милосердие к ближнему – 
это сострадание через любовь. Мило-
сердного и человекалюбивого Господь 
любит и прощает ему грехи. Если чело-
век не может ничего подать ближнему, а  
только помолится за него или подумает 
с добром, уже получит благодать. Когда 
человек подаёт милостыню, это должно 
делаться с состраданием, тогда это не 
будет хвастовством и тщеславием. 

Ирина Сметанкина.

***
Очень простая и непростая тема. 

Если кратко, то «Добрые дела – это 
поступки, естественно добрые, а дела 
милосердные – это поступки христиа-
нской добродетели, совершенно бес-
корыстные, от всего сердца и всей 
души, не подразумевающие какую-ли-
бо корысть. А вот люди, совершающие 
добрые дела, и люди милосердные – 
это практически все люди. Каждый че-
ловек в своей жизни хотя бы раз был 
бессердечным и злым и, в то же время, 
этот же человек мог совершать добрые, 
благородные поступки и дела, быть ми-
лосердным, добрым и бескорыстным! 

Анна

***
Каждый христианин бывал на испо-

веди и знает свои грехи. Знает страсти, 
к которым тяготеет душа. И, скорее 
всего, знает III закон Ньютона из курса 
школьной физики: «сила действия рав-
на силе противодействия». 

Святые отцы наставляют нас дей-
ствовать аналогично и в духовной 
жизни: искоренять страсти противо-
положными им добродетелями. При-
зывают стать добрыми христианами, 
стать добро делателями.

И Сам Господь в Евангелии так часто 
говорит о милости. «Милости хочу, а не 
жертвы». Про любовь к ближнему Он 
рассказывает притчу о милосердном 
самарянине. В притче о страшном суде 
Христос говорит о посещении боль-
ных, заключенных, голодных, нагих, а 
не о соблюдении постов и дней суб-
ботних (равно воскресных), например.

Но чем я-то могу оказать любовь 
ближнему?! Я-то вот что могу доброго 
сделать, какое дело милосердия, ка-
кое доброе делание?! Ради любви ко 
Христу. Ни средств, ни времени, ни сил 
нету у меня. А так ли?! 

«Что доброе сделаете для малых 
сих, то сделаете для Меня», – говорит 
Господь. Для Меня!

Значит, где же любовь моя к Богу?!
Молитва – это ведь тоже доброе 

дело. За ближнего, не для себя люби-
мой. Так ведь и на молитву нет ни сил, 
ни времени. Говорю сама себе. 

А ведь такого не бывает, если есть 
любовь к ближнему и к Господу! Пе-
чально я гляжу на свою жизнь... На 
свою удалённость от Бога... Вспомина-
ются слова священника: «не можешь 
бежать к Богу – иди. Упал, не можешь 
идти – ползи, не можешь ползти –  хотя 
бы лежи в направлении к Господу».

Не можешь оказать милость сироте, 
взять к себе его, малыша, так нуждаю-
щегося в маме – чёрствое твоё сердце. 
Говорю сама себе: не можешь одино-
кого старика приютить – не можешь – 
каменная. Ну, хоть вещички детские 
передай в деревню – там нуждаются. 
Да и свои тоже вещи, которые лежат 
в течение всего года мёртвым грузом 
в шкафу как диагноз омертвелости 
души. Передай сладости, игрушки. Ну, 
поговори с бабушкой-соседкой или 
старушкой-прихожанкой в храме, по-
говори 15 минут, оторви от себя этот 
«огромный» кусок времени, жадина! 
Спроси как дела, чем можешь помочь, 
это же не сложно. В автобусе старушку, 
жалующуюся на жизнь, пожалей, по-
сочувствуй, да просто улыбнись. Само 
собой – место уступи. Больной подруге 
позвони по телефону хотя бы, расска-
жи о том, о сём, не донимая расспроса-
ми о её болезни. Не чурайся заключён-
ных, каждый может оступиться, не мни 
себя «святошей». Да и сколько судеб-
ных ошибок, сколько людей отбывает 
срок ни за что!

Обратись в храм! На каждом прихо-
де есть служба милосердия.

Ведь сама, одна, что я могу?! А может 
и могу, да не знаю! Даже не подозре-
ваю, что кто-то именно этого и ждёт 
от меня, что я в силах сделать. Вместе 
как раз и сможем исполнить слова Го-
спода! И друзей друг в друге обретём, 

себе радость доставим, и ближнему 
радость, и Богу!

Или наоборот. Бывает нужна мне 
помощь, а гордость не позволяет об-
ратиться. Разве это по-христиански?! 
Надо уметь и смириться, уметь принять 
помощь, учиться быть благодарной 
людям и Господу. Ведь у Бога нет рук 
других, кроме человеческих. Принять 
помощь от Христа – это разве плохо?!

Вот такие размышления... Надо ме-
няться! Надо хотя бы задуматься и на-
чать что-то делать, «лежать» в этом на-
правлении... 

Ангелина Зайцева

***
Милосердие это милость твоего 

сердца, это должно быть естествен-
ным состоянием твоей души... Это 
сострадание, доброта и помощь 
ближним словом или делом... Бытует 
мнение, что от добра добра не ищут... 
Не ищи... Бог помогает тем, кто помога-
ет другим. Радость в сердце от добро-
делания намного благостнее обычных 
наших радостей и оно потихоньку 
снимает окаменелость наших сердец, 
это более важно делателю добра, чем 
тому, кому делаем добро... Спешите 
делать добро! 

Галина Грицук

***
Вера без дел мертва. Как говорится, 

сколько не говори слово сахар – слаще 
во рту не станет. Мы должны старать-
ся жить и поступать по по-примеру 
милосердного самарянина: в каждом 
встречном человеке видеть образ Бо-
жий. Не запускать программу: «А по-
чему это произошло с человеком», 
а делить эту ситуацию на двоих. Ведь 
Господь для чего-то послал и тебе это-
го встречного, и он ждёт от тебя от-
вета: то ли ты пройдёшь мимо, то ли 
станешь участником решения теперь 
уже общей проблемы. И не важно как 
ты будешь помогать решать эту про-
блему: молитвой, непосредственным 
участием. Здесь важно проявить все 
свои таланты, которыми нас одарил Го-
сподь, потому что все, что у нас есть – 
это Божий дар, и мы не имеем права 
прятать и зарывать его.

Вот батюшка обратился ко всем с 
просьбой о помощи в строительстве 
храма, и наш христианский долг отве-
тить на этот призыв своими умениями, 
талантами помочь в строительстве 
храма. Помоги всем нам Господи! 

Елена Анатольевна

ДЕТСКАя  
СТРАНиЧКАПиФ-ОПРОС

Здравствуйте, 
дорогие читатели! 
Уже сентябрь, начало учебного 

года. Для кого-то этот год послед-
ний, для кого кого-то самый-самый 
первый. 

Всем желаю не лениться, хоро-
шенечко учиться, и пятеркам в 
ваш портфель пусть открыта будет 
дверь. 

В этом учебном году надо многое 
успеть, у меня, например, появи-
лись новые предметы, но я уверен-
на что я справлюсь. И вы справи-
тесь! Грустить,  что лето  кончилось 
не нужно, ведь эти 9 месяцев про-
летят как один день.  

Наш батюшка и редактор газеты 
«Семья, любовь и верность» Татья-
на Пилипко подготовили вам по-
здравления и напутственное слово.

Дорогие наши маленькие и уже 
взрослые воспитанники воскрес-
ной школы «Ромашки» храма Пет-
ра и Февронии! 

Сердечно поздравляю вас с на-
чалом учебного года и с нашим 
Престольным праздником! Я бла-
годарю вас за ваше усердие и твор-
чество; за те праздничные пред-
ставления, которыми вы всегда нас 
радуете; за то, что верны Господу 
нашему Иисусу Христу, каждое вос-
кресение отправляясь со своими 
родителями в храм, и за вашу лю-
бовь к нашему храму я вас благода-
рю! Успехов вам в каждом учебном 
дне, хороших оценок, интересных 
открытий, крепкой дружбы и мира 
в ваших семьях!  

Помогай вам всем Господь! 

Ваш батюшка Андрей.

А моим редакторским подарком и 
напутствием пусть будет эта сказка. 
Читайте ее на 4 полосе. 

С Праздником!

Татьяна Пилипко

Дарья Тагаева, редактор  
детского приложения газеты



Храбрый Ёжик
Эту прекрасную и поучительную сказку о простых, но таких необходимых, 

семейных заботах, непростых, но таких важных, отношениях между родны-
ми и близкими и об опасностях, которые могут возникнуть из-за беспечно-
сти и неопытности, написал для своих детей мой хороший знакомый – Трай-
кович Евгений Александрович. Думаю, что и впредь мы будем знакомиться с 
его творчеством для семейного чтения.  

И специально для нашей семейной газеты и этой доброй сказки художник и 
дизайнер Ольга Шиф сделала эту весёлую иллюстрацию!

Читаем вместе!

Жила-была обыкновенная семья 
ежей. Папа Ёж, мама Ежиха и маленькие 
ежата: две Сестрички-Ежички и братик 
Ёжик. А еще был у них старенький де-
душка Ежун. Он-то и учил уму-разуму 
маленьких ежат, пока родители добы-
вали в лесу пропитание. А времени на 
это уходило много – считай весь день, 
с утра до вечера. Пока найдешь грибы 
да ягоды, пока принесешь, в общем, 
мороки много!

Сестрички-Ежички были очень непо-
седливы и постоянно попадали в раз-
ные смешные происшествия. А Ёжик 
был очень спокойным и рассудитель-
ным, никогда не спешил и не бросался 
как сестры в разные сомнительные ме-
роприятия. Поэтому сестрички считали, 
что он – трусишка и дразнили его. Ёжик 
очень обижался и ждал, когда он смо-
жет доказать всем, какой он храбрый. 

Однажды дедушка Ежун собрал их 
всех и сказал:

– Папа и мама ушли в гости к род-
ственникам в другой лес и вернуться 
не скоро. Поэтому забота о пропитании 
ложится на вас троих. Я уже старень-
кий и не смогу вас всех накормить. Это 
ваше первое взрослое поручение. Вам 
придется уходить далеко в лес, а там 
полно опасностей. Особенно опасай-
тесь Лису, она хитрая – обманет вас и 
съест. Поэтому я вас спрашиваю, гото-
вы ли вы? Не побоитесь?

Сестрички-Ежички принялись напе-
ребой кричать какие они храбрые и 
сильные.И стали спорить между собой 
кто больше еды принесет. А Ёжик ниче-
го не сказал, но подумал: «Вот! Пришло 
время! Теперь все узнают, что я не трус!»

Дедушка Ежун посмотрел на них и 
сказал:

– Держитесь вместе! Не разбегай-
тесь! Ёжик, а ты за сестрами смотри, 
охраняй!

– Это он то нас охранять будет?, – за-
смеялись Сестрички-Ежички, – Он тру-
сишка! Ещё кто кого охранять будет!

Обиделся Ежик, но решил не отве-
чать сестричкам.

– Ну всё, идите!, –  сказал им дедушка 
Ежун и пошёл обратно в свою тёплую 
нору.

Так они и пошли: сестрички впере-
ди бегут, смеются прыгают и цветочки 
срываю, а Ёжик за ними еле поспевает.

– Эй свиристелки!, – крикнул он се-
страм, – Вы бы потише, а то вдруг Лиса  
услышит!

– Ой, трусишка, не боимся мы Лису! 
А тихо идти – нам неинтересно!

А Лиса сидела в это время за кустом 
и все услышала. Стала она думать, как 

заманить в ловушку маленьких ёжи-
ков. Самой на них не выпрыгнуть – 
вмиг в шары колючие свернутся – и не 
достанешь.

И придумала. Побежала она на поле 
морковное, где зайцы обычно соби-
раются. И стала ждать, когда зайцы за 
морковкой пойдут.

Вот видит, идет семейство заячье: 
Папа Заяц, Мама Зайчиха и зайчата ма-
ленькие с ними – тоже учатся пропи-
тание добывать. Выпрыгнула Лиса из 
кустов, схватила одного зайчонка – те 
и ахнуть не успели.

– Слушай меня, Папа Заяц, пойдешь 
по тропинке и найдешь там ёжиков 
молодых, что шумят и резвятся. Ска-
жешь им, что в гости зовёшь! Да на-
кормишь их так, чтобы в шар колючий 
свернуться не смогли. Тогда верну 
тебе зайчонка твоего, а не сделаешь – 
съем его!

Делать нечего Папе Зайцу, жалко 
ежат, но своего зайчонка еще жальче.

Побежал он по тропинке, что Лиса 
указала и вскоре услышал веселый 
смех и шум.Выбежал он на полянку и 
увидел двух Сестричек-Ежичек, кото-
рые прыгали и смеялись. А Ёжика он 
не заметил, тот первый услышал, что 
бежит кто-то и спрятался за кустом.

Папа Заяц не знал, сколько малень-
ких ёжиков он встретит, ведь Лиса не 

сказала, что их будет 
трое.

– Эй, Сестрички-
Ежи чки, вы все ска-
чете? Проголодались 
наверное? Пойдемте 
ко мне в гости, я вас 
угощу на славу и вкус-
ные конфеты у меня 
есть!

«Не ходите! Вы же 
его не знаете!», – хо-
тел крикнуть Ёжик, 
но не успел. Сестрич-
ки уже радостно со-
гласились и пошли 
за Зайцем. Ежик ти-
хонько прокрался за 
ними.

Привел Заяц се-
стричек к себе в нору 
и говорит:

– Садитесь за стол, 
сейчас угощу вас!

– И конфеты нам 
обещали!, – закрича-
ли сестрички.

– Будут вам кон-
феты…

Стал заяц доставать угощения, и мор-
ковку, и яблочки, и капусту, и грибы 
лесные. Сестрички только и успевают 
рот открывать.

– А вот и конфеты…
Сестричкам-Ежичкам уже ничего не 

хотелось, так они наелись. Но перед 
конфетами устоять не смогли.

Округлились у них животики так, что 
и встали с трудом. 

– Ну, спасибо, накормили, напоили 
нас! Пойдем мы, а то еще дел много, – 
зевая, ответили они.

– Никуда вы не пойдете!, – вдруг вы-
прыгнула Лиса.

Сестрички испугались, попытались 
свернуться в колючие шары, но ниче-
го не вышло – животики надулись от 
еды!

– Ну вот, сейчас покушаю молодой 
ежатинки, облизнулась Лиса.

– Зайченка отдай!, – закричал Заяц.
– Да забирай, в нем и есть то нечего!
– Ну что, Сестрички-Ежички, конец 

вам пришёл! Допрыгались, дошуме-
лись…

Тут из кустов, послышался треск и 
шум. Лиса удивленно обернулась.

На полянку выкатился маленький 
колючий шар. Он катился все быстрей 
и быстрей. Подпрыгнул на кочке и 
приземлился прямо Лисе на нос! Лиса 
взвыла от боли, выпустила сестричек 
и, роняя слезы, прыгнула в кусты – 
только ее и видели.

Маленький колючий шар развернул-
ся и все увидели, что это Ёжик.

– Спасибо братик, – заплакали Се-
стрички-Ежички, – Всё, думали съест 
нас Лиса. Ты самый храбрый Ёжик, 
больше мы никогда не назовем тебя 
трусишкой!

Тут Папа Заяц подошел к Ёжику и 
сказал:

– Прости меня, храбрый Ежик, не 
мог я поступить иначе. Съела бы Лиса 
моего зайчонка, потому твоих сестри-
чек и в гости зазвал. А вам сестрички 
– наука будет! Не ходите с незнако-
мыми, какими бы конфетами вас не 
заманивали! За то, что поступил я так 
с вами, позвольте хоть припасами от-
дариться.

И насыпал им с собой полный мешок 
еды всякой. И конфет сестричкам не 
забыл.

Пришли молодые ежата домой, пока-
зали деду Ежуну припасы добытые.

Как увидел дед сколько принесли 
они – ахнул.

– Ну теперь точно можно папе с ма-
мой отдыхать! Такие добытчики вырос-
ли! А хорошо ли братик вас охранял? 
Не трусил ли?

– Храбрее нашего братца нет в лесу 
никого!, – ответили сестрички.

И с тех пор слушали они Ёжика во 
всем и никогда не обзывали. Потому 
что в семье все друг за друга горой 
стоять должны!
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