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— Дима, убери, пожалуйста, свою комнату, — попросил профессор. 
— Не буду, — заявил Дима. — Завтра уберу.
— Представляешь, дедушка, он второй день так себя ведёт, — пожаловалась 

Света. — На все мои просьбы — или не хочу, или не буду.
— Да, потому что я давно уже не маленький!
— Ты думаешь, что слушаться должны только малыши? 
— Конечно, дедушка! Вот ты же, например, никого не слушаешься. Потому 

что ты взрослый и свободный.
— Да, я действительно свободен, — улыбнулся профессор. — Так же, как лю-

бой человек. Но вот вопрос: зачем Господь дал нам свободу? 
— Не знаю, — растерялся мальчик.
— Давай порассуждаем вместе. Бог любит нас, верно?

— Верно, — кивнул Дима. — А мы должны любить Его.
— Вот тут ты ошибаешься. Мы свободны в выборе 

своих чувств. Мы вольны свободно принять Бога как 
Любовь и Истину. А вот что мы действительно должны 
стараться делать — жить не по своему хотению, а по за-
мыслу Божию о нас. Вот послушай историю, которая 
произошла в те времена, когда только жители Израи-

ля верили в истинного Бога. В IX веке до Рождества 
Христова в языческой Сирии жил отважный воена-
чальник Нееман. За военные победы его уважали 
и на родине, и в соседних государствах. Но ни на-

родная слава, ни боевые награды, ни 
богатство не радовали Неемана. Всё 
его тело было поражено неизлечимой 
болезнью. И не было на земле средств, 
которое излечило бы его от ужасного 
недуга. 

Однажды Нееман услышал, что в земле изра-
ильской живёт Божий пророк Елисей. И что он див-
ный чудотворец. Нееман решил отправиться на бе-
рег реки Иордан. Путь был долгим и утомительным. 
Когда наконец показался дом пророка, у Неемана 
не оставалось уже никаких сил. Узнав о недуге пол-
ководца, Елисей обратился с молитвой к Богу, а по-
том сказал:

— Омойся семь раз в Иордане, и обновится тело твоё, и будешь чист.
Услышав это, полководец раздражённо воскликнул:
— Разве реки, текущие в Сирии, не лучше из-

раильских?! Я могу омыться и очиститься дома.
Он в гневе развернул коня, чтобы тут же 

отправиться в обратный путь. Но у него в 
свите был мудрый слуга, который сказал:

— Ты ждал, что пророк велит тебе сде-
лать для исцеления что-то необыкновенно 
трудное. А он сказал только «омойся и будешь 
чист». Наверное, тебе и это сейчас не по силам.

Нееман задумался над сло-
вами слуги. А потом отправил-
ся к Иордану. Он окунулся семь 
раз и с изумлением увидел, что 
его тело стало новым, как у ре-
бёнка. Глубоко поражённый 
этим чудом, Нееман поспешил 
к пророку Елисею. Он встал 
перед ним на колени и восклик-
нул:

— Узнал я, что на всей земле 
нет Бога, как только у Израиля! 

Так совершилось двойное чудо: тело полко-
водца стало здоровым, а душой он уверовал в 
истинного Бога. Послушание вывело Неема-
на на прямую дорогу благочестивой жизни.
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Братца звали Иван, а сестрицу — Ко-
сичка. Мамка была у них сердитая: по-
садит на лавку и велит молчать. Сидеть 
скучно, мухи кусаются. В лес бы уйти, там 
хоть на голове ходи — никто слова не скажет. 
Подумали об этом Иван да Косичка да в тём-
ный лес и удрали. Бегают, на деревья лазают, кувыр-
каются в траве, — никогда визга такого в лесу не было слышно.

К полудню ребятишки угомонились, устали, захотели есть.
— Поесть бы, — захныкала Косичка.
Иван начал живот чесать.
— Мы гриб найдём и съедим. Пойдём, не хнычь.
Нашли они под дубом боровика, и только сорвать его нацели-

лись, Косичка зашептала:
— А может, грибу больно, если его есть?
Иван стал думать. И спрашивает:

Художник Юрий Юрасов
Алексей Николаевич Толстой

Сказка
— Боровик, а боровик, тебе больно, если тебя есть?
Отвечает боровик хрипучим голосом:
— Больно.
Подошла Косичка к берёзе и спрашивает подберёзовика:
— А тебе, подберёзовик, ну если тебя есть, больно?
— Ужасно больно, — отвечает подберёзовик.
Спросили Иван да Косичка под осиной подосиновика, под сосной — бе-

лого, на лугу — рыжика, груздя сухого да груздя мокрого, синявку-малявку, 
опёнку тощую, маслёнка, лисичку и сыроежку.

— Больно, больно, больно, — пищат грибы…
— Ну вот, — говорит Иван, — у меня живот подвело.
Вдруг из-под прелых листьев вылезает красный гриб, словно мукой 

сладкой обсыпан — плотный, красивый. Ахнули Иван да Косичка:
— Миленький гриб, можно тебя съесть?
— Можно, детки, можно, с удовольствием, — приятным голосом отвеча-

ет им красный гриб, так сам в рот и лезет.
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Присели над ним Иван да Косичка и только разинули рты, — вдруг на-
летели грибы: боровик и подберёзовик, подосиновик и белый, маслёнок, 
лисички и сыроежки, и давай красного гриба колотить-колошматить:

— Ах ты, яд, мухомор, чтоб тебе лопнуть, ребятишек травить удумал?
С мухомора только мука летит.
— Посмеяться я хотел! — вопит мухомор, — посмеяться!
— Мы тебе посмеёмся! — кричат грибы и так навалились, что осталось 

от мухомора мокрое место — лопнул. И где мокро осталось, там даже тра-
ва завяла с мухоморьего яда.

— Ну, ребятишки, раскройте рты по-настоящему, — сказали грибы.
И все грибы до единого к Ивану да Косичке, один за другим, скок в 

рот — и проглотились. Наелись Иван да Косичка и тут же заснули.
А к вечеру прибежал заяц и повёл ребятишек домой. Увидела мамка 

Ивана да Косичку, обрадовалась, всего по одному шлепку отпустила, да и 
то любя, а зайцу дала капустный лист:

— Ешь, барабанщик!

                                 Публикуется в сокращении

6 7



Одобрено Синодальным информационным 
отделом Русской Православной Церкви.
Свидетельство № 089 от 06.06.2011 г.
Зарегистрировано Федеральной службой по 
надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 
Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-60364 выдано 29.12.2014 г.
Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.
ТР05.В.25073
Дата регистрации декларации 
о соответствии 22.12.2017 г.
Учредитель 
ООО «ТРК «Мироздание»
Издатель 
ООО «ТРК «Мироздание»
109147, г. Москва, ул. Марксистская, 
д. 34, корп. 7, этаж 3, пом. III, комн. 45
тел.: 8 (499) 271-67-70
Руководитель проекта
С.В. Болиховская
Главный редактор
Э.Ю. Волкова
Выпускающий редактор
С.В. Дымская
Дизайн и вёрстка
Е.Н. Желобанова
Художники
Е.А. Кочурова
Н. Симоненко
Е. Севостьянова
Идея 
М.Ю. Шраменко
Тексты и сценарии
из телепрограмм
«Утро в Шишкином Лесу»,
«День в Шишкином Лесу»,
«Вечер в Шишкином Лесу»,
«Доброе слово».

Отдел распространения, продвижения и PR
Руководитель Т.В. Осипова
Тел.: 8 (499) 271- 67-70 доб. 3115
e-mail: osipova-tv@ptktv.ru
Отдел подписки:
Специалист А.Н. Рыжиков 
Тел.: 8 (499) 271- 67-70 доб. 3063
e-mail: ryzhikov@ptktv.ru
Подписка на журнал в Республике Беларусь:
Отделения «Белпочты» 
«Каталог 2019. Печатные СМИ. РФ»
Адрес редакции:
109147, г. Москва, ул. Марксистская, 
д.34, корп.7
Тел.: 8 (499) 271- 67-70 доб. 1225
e-mail: volkova-eu@ptktv.ru
Отпечатано: 
ООО «Вива-Стар», 107023, г. Москва, 
ул. Электрозаводская, д.20, стр.3 
Тел.: 8 (495) 780 - 67- 05 
e-mail: d.makarov@vivastar.ru
Тираж: 10 000 экз.
Дата выхода в свет: 29.07.2019 г.

© ООО «ТРК «Мироздание». 2019 г.
Все права защищены. Использование 
материалов, опубликованных в журнале, 
разрешается при условии ссылки 
на источник публикации
Цена свободная

Для чтения взрослыми детям

Оформить подписку на журнал «Шишкин Лес» можно 
в любом отделении Почты России по каталогам:
• Объединённый каталог «Пресса России», 
    подписной индекс 42277;
• «КАТАЛОГ РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ», 
     подписной индекс 99394;
• Каталог «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ», 
    подписной индекс 37303.
• Каталог ФГУП «Почта России»  — «Подписные 
    издания», подписной индекс П 1882
• Каталог альтернативной подписки «Урал-пресс»,     
    сайт www.ural-press.ru

Подробности — на сайте подписки Почты России — 
www.podpiska.pochta.ru

На сайте www.vipishi.ru у вас есть возможность сделать подарок — 
оформить подписку на журнал «Шишкин Лес» для своих родных и близ-
ких, живущих далеко за пределами вашего региона.  


