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Совместный проект 
Синодального отдела 
по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ 
и Сергиево-Посадского 
благочиния  
Московской Епархии

Слово пастыря

27 апреля второй год подряд в Сергиево-По-
садском Доме офицеров прошел Детский бла-
готворительный фестиваль «Пасхальный звон», 
организованный Сергиево-Посадским благо-
чинием, Управлением социальной защиты на-
селения Сергиево-Посадского района и гарни-
зонным Домом офицеров. В фестивале приняли 
участие воспитанники социальных и образова-
тельных учреждений для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

В рамках мероприятия прошла выставка дет-
ского творчества «Божий мир глазами ребён-
ка», на которой были представлены рисунки и 
работы декоративно-прикладного творчества, 
а в киноконцертном зале Дома офицеров со-
стоялась концертная программа вокальных и 
хореографических коллективов детских учреж-
дений.

В конце фестиваля все участники были на-
граждены дипломами, а также ценными и слад-
кими призами. ■

Детский фестиваль «Пасхальный звон» 
в Сергиевом Посаде

Есть в современных тренингах на укрепление доверия 
в команде весьма суровое упражнение. Человек залеза-
ет на стол, становится спиной к краю, складывает руки 
на груди и — падает спиной вперед. Он знает, что за его 
спиной — команда из восьми человек, которая его обя-
зательно подхватит. Но все равно это очень страшно — 

падать и  не видеть своих спасителей, а  только лишь 
верить в их надежность. 

В отношениях с Богом у человека происходит нечто 
подобное. «Вера есть осуществление ожидаемого 
и уверенность в невидимом» (Евр 11:1), — говорит апо-
стол Павел. Ты знаешь из книжек, что Бог любит тебя 
сильнее, чем самый родной и близкий человек. Но все 
равно боишься, что вместо заботли-
вых сильных рук тебя ждет сокруши-
тельный удар об пол, боль, увечье. с. 16 » 

Письмо в редакцию журанла «Фома»:
Я знаю, что наша душа совершенствуется, если мы достой-
но, по-христиански принимаем все, что с нами происходит. 
Когда человеку живется легко и просто, нет повода заду-
маться над своим несовершенством, и душа «не растет».  
Нужны испытания и страдания. 
Мне стыдно признаться, но я очень боюсь испытаний. То, что 
я уже пережила, и так «шарахнуло» меня будь здоров. А так 
хочется спокойной, тихой жизни в гармонии, покое и радости 
за своих родных и близких! Я боюсь «расти духовно», потому 
что мне очень страшно, что Господь лишит меня чего-то 
или даже кого-то — для моей же пользы. Или, может быть, 
я однобоко смотрю на жизнь? Очень хочу быть неправой 
в своих рассуждениях.

Екатерина

Страшно быть лучше
Правда ли, что кто не страдает, 
                               тот к Богу не идет?

Отвечает 
Александр Ткаченко

Сегодня многие 
говорят о  необхо-
димости милосер-
дия, создают орга-
низации помощи; 
о  милосердии вы 
можете услышать 
в  средствах массо-
вой информации  — 
и  в электронных, 

и  в газетах. Но как мало тех, кто 
реально творит дела милосердия!

Очень важно, чтобы Церковь 
была школой милосердия. Очень 
важно, чтобы духовенство, при-
зывая паству к  состраданию, 
сами совершали дела милосер-
дия. Чтобы протестировать свое 
духовное состояние, каждый во 
время Великого поста должен 
спросить: а что я сделал доброго? 
Кому я реально помог? Кому про-
тянул руку помощи? С кем разде-
лил свои материальные ресурсы? 
Буду ли я оправдан на Страшном 
Суде? Потому что именно о делах 
милосердия нас будут спрашивать 
на Суде Божием.

Этот трудный узкий путь 
и  ведет нас в  Царство Божие, 
потому что на этом пути раскры-
вается сама суть человека. Слова 
остаются в  стороне, а  главное, 
Бог видит подлинное состояние 
нашей души и  оценивает нашу 
жизнь. Но узкий путь не только 
трудный,  — это еще и  очень бла-
годатный путь. Сострадательные 
люди редко рассказывают о своих 
поступках, но очень хорошо 
их помнят. И  эти воспомина-
ния могут поддержать человека 
в самые трудные моменты, когда 
он сталкивается с  несправедли-
востью, злобой, обманом, ковар-
ством. Воспоминания о  добрых 
делах переводят сознание на иной 
уровень бытия, помогают взгля-
нуть на жизнь с  другой высоты, 
с  другой точки зрения, а  значит, 
подвергнуть сомнению то, что 
скорбные обстоятельства способ-
ны нанести реальный вред чело-
веку, творящему дела милосердия. 
Потому человек, делающий добро, 
сам добрый. А добро — это всегда 
положительное состояние духа, 
это мир внутри, это спокойствие, 
это присутствие Божией благода-
ти. Совершение добра есть путь не 
только стяжания Божиего ответа, 
праведного и  благоприятного, на 
Страшном Суде, но и путь стяжа-
ния мира и радости в этой земной 
жизни. ф.

Из слова  
в Высоко-Петровском 
ставропигиальном 
монастыре, 
2 марта 2017 года



5 мая в средней общеобразовательной школе № 5 
города Хотьково прошел открытый урок, посвящен-
ный Дню Победы. Клирик Ахтырского храма города 

Хотьково прото-
иерей Димитрий 
Беженарь обратился 
к учащимся и роди-
телям с привет-
ственным словом, в 
котором напомнил 
о необходимости 
дорожить памятью о 
наших героических 
предках.

8 мая в рабо-
чем поселке Скоропусковский прошли праздничные 
мероприятия, посвященные 72-й годовщине побе-

ды над фашистской 
Германией. На торже-
ственном митинге при-
сутствовал настоятель 
храма иконы Божией 
Матери «Нечаянная 
радость» протоиерей 
Иосиф Иванчук, кото-
рый поздравил всех 
собравшихся с празд-
ником.

9 мая после Божественной Литургии во всех хра-
мах Сергиево-Посадского благочиния был совершен 
благодарственный молебен за дарование Победы в 
Великой Отечественной войне, а по его завершении 
заупокойная лития о почивших воинах.

В этот же день в городе Хотьково Сергиево-
Посадского района у мемориала памяти, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны, была совершена 
лития по всем почившим воинам. Богослужение воз-
главил благочинный церквей Сергиево-Посадского 
округа протоиерей Александр Колесников в сослуже-
нии клириков благочиния.

В селе Закубежье Сергиево-Посадского района 
прошли традиционные торжества, посвященные Дню 
Победы. Настоятель Успенского храма села Закубежье 
протоиерей Иосиф Иванчук совершил благодарствен-
ный молебен и литию по усопшим воинам, все участ-
ники торжеств собрались в центре села у памятника 
советскому солдату-победителю. 

В этот же день на приходе Христорождественского 
храма села Иудино Сергиево Посадского района были 
проведены совместные с администрацией села празд-
ничные мероприятия, посвящённые Дню Победы. 
Настоятель храма протоиерей Владимир Янгичер 
совершил благодарственного молебен, а также  заупо-
койную литию. У часовни, посвященной памяти воинов 
защитников Отечества, расположенной на территории 
храма был открыт памятный мемориал Аллеи воин-
ской славы. ■
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Празднование  
Дня Победы

Страшно быть лучше
Правда ли,  
что кто не страдает, 
тот к Богу не идет?
Дорогая Екатерина, спокойная 
тихая жизнь в  гармонии, покое 
и  радости  — великое благо. Вы 
боитесь, что Бог это благо разру-
шит Своим вмешательством. А мне 
видится в этом страхе некий смыс-
ловой перевертыш. По-моему, куда 
разумнее предположить, что как 
раз тишина, гармония и спокойная 
тихая жизнь  — результат вмеша-
тельства Божьего в  нашу судьбу. 
А все, чего Вы боитесь — испыта-
ния, страдания, лишения,  — это, 
по большей части, лишь законо-
мерные следствия наших грехов. 
Однако даже их Господь впускает 
в  нашу жизнь не сплошным кар-
мическим потоком, а лишь столь-
ко, сколько их бывает нужно для 
нашей же пользы,  — как горькое, 
но необходимое лекарство. 

Церковь называет Бога долго-
терпеливым и  многомилости-
вым, потому что Он …не по безза-
кониям нашим сотворил нам, и не 
по грехам нашим воздал нам (Пс 
102:10). Таково настоящее, а  не 
сотканное нашими страхами уча-
стие Бога в человеческой судьбе. 
Он прикрывает нас от осколков 
разорвавшихся греховных мин, 
на которые мы наступаем еже-
дневно по многу раз. Ведь законы 
духовной жизни столь же реаль-
ны, как и физические, и химиче-
ские, и  биологические, и  любые 
другие законы, действующие 
в  этом мире. Прыгнул человек 
с  балкона  — сломал ногу. Сунул 
руку в  огонь  — получил ожог. 
Переночевал спьяну на льду  — 
отморозил почки. 

Ровно то же самое происходит 
и  с нарушением духовных зако-
нов. Осуждение других людей, 
зависть, ложь, самолюбие, равно-
душие к  чужим бедам  — все эти 
и многие другие наши грехи уже 
давно погубили бы нас, если бы 
не вмешательство Бога, оста-
навливающего их смертоносные 
последствия. А ту небольшую их 
часть, которую Он все же попу-
скает нам пережить, мы называ-
ем испытанием. И  очень боим-
ся, что оно нарушит наш покой. 
Примерно так же человек, выпив 
стакан серной кислоты, заку-
сив его парой ложек мышьяка 
и  оставшись после этого невре-
димым, может беспокоиться: не 
пошлет ли ему Господь насморк 
или мигрень для духовного роста. 

Наших мук дело
В искушении никто не говори: Бог 
меня искушает; потому что Бог не 
искушается злом и Сам не искуша-
ет никого, но каждый искушается, 
увлекаясь и  обольщаясь собствен-
ною похотью (Иак 1:13–14). Эти 
слова апостола Иакова просто 
и  доходчиво объясняют причи-
ну постигающих нас бедствий, 
а также — степень причастности 
Бога к  этим бедствиям. Степень 
эта  — нулевая. Бог не искуша-
ет никого. Под похотью же здесь 
подразумеваются любые движе-
ния человеческого сердца в  сто-
рону греха. 

Но бывают ситуации, когда 
страдание человека не являет-
ся следствием его собственной 
греховной жизни. Все мы так 

или иначе взаимодействуем друг 
с  другом, судьбы наши перепле-
таются в  причудливый узор и  в 
некоторых случаях становятся 
настолько общими, что послед-
ствия чужого греха принимает 
на себя человек, к  этому греху 
непричастный. 

Преподобный Марк Подвижник 
пишет: «Вина всякого скорбного 
случая, встречающегося с  нами, 
суть помыслы каждого из нас; мог 
бы я сказать, что и слова, и дела; но 
так как они не происходят прежде 
мысли, потому я  и приписываю 
все помыслам. Помысел предше-
ствует, а потом чрез слова и дела 
образуется между нами и  ближ-
ними нашими общение. Общение 
же бывает двух родов: одно проис-
ходит от злобы, а другое от любви. 
Чрез общение мы воспринима-
ем друг друга, даже и  тех, кого 
не знаем, а за принятием на себя 
(ближнего) необходимо следуют 
скорби, как говорит Божественное 
Писание: поручаяйся за своего друга, 
врагу предает свою руку (Притч 6:1). 
Так каждый терпит постигающее 
его не за себя только, но и за ближ-
него — в том, в чем он принял его 
на себя».

Об этих двух видах принятия 
на себя скорбей за чужие грехи — 
по злобе и по любви — стоит рас-
сказать более подробно. 

В принятии по злобе действует 
духовный закон, который Марк 

Подвижник формулирует следу-
ющим образом: 

«Принятие на себя ближнего, 
происходящее от злобы, бывает 
невольно. И случается так: лиша-
ющий чего-либо ближнего сво-
его, хотя и не желает, принимает 
на себя искушения лишаемого; 
так же клевещущий — искушения 
оклеветанного им, оговариваю-
щий — оговариваемого, презира-
ющий  — презираемого, лгущий 
принимает на себя искушение 
того, кого он оболгал, и, чтобы не 
перечислять всего порознь, скажу 
кратко: всякий обижающий ближ-
него соразмерно с обидою прини-
мает на себя искушение обижае-
мого им».

Это  — одно из удивительных 
откровений Божьих, о  кото-
рых за пределами Церкви мир 
совсем не знает. Можно сказать, 
что когда мы намеренно при-
чиняем зло другому человеку, 
то одновременно с этим — пере-
водим стрелки на рельсах, 
отправляя в свою сторону вагон 
последствий грехов этого чело-
века. И пусть не обольщают себя 
надеждой на безнаказанность 
мошенники всех мастей и сортов, 
нечистые на руку чиновники, 
бандиты, хулиганы и  обычные 
хамы, получающие удовольствие 
от унижения других людей. Даже 
сумев обойти все юридические 
законы, они не смогут избежать 

Новости благочиния
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Вопросы мастерам

Никаких запретов для ношения икон с  собой 
нет. В житиях святых описано множество случа-
ев, когда подвижники благословляли, например, 
войско на битву с врагом. В  этом случае икону 
брали с собой. В воспоминаниях людей, которые 

пострадали за веру, можно найти слова о  том, 
как крестик или маленькую икону пытались сбе-
речь даже в местах заключения. В наши дни мно-
гие верующие люди берут с  собой небольшие 
иконы в поездки и путешествия.

При этом нужно помнить о том, что освящен-
ное изображение Христа, Богородицы или свя-
тых требует благоговейного отношения. Если 
человек носит с собой икону, он должен следить 
за ее сохранностью и чистотой. ф.

Отвечает Анатолий Влезько, 
руководитель мастерской  
«Палехский иконостас»

Можно ли брать икону  
с собой в дорогу?

Отвечает Дмитрий Трофимов,  
руководитель творческих мастерских 
«Царьград»

Собор и храм —  
в чем разница?

В современном понимании собор — это глав-
ное церковное сооружение города или мона-
стырского комплекса. Еще соборами могут 
называть значимые храмы в крупных городах. 
Важно помнить, что отличие храма от собора 
не зависит от размера здания. Кроме того, не 
каждый кафедральный собор, где постоянно 
служит епископ, имеет в своем названии слово 
«собор». Например, кафедральный собор 
города Москвы — храм Христа Спасителя.  ф.

воздаяния по закону духовному. 
И к скорбям за собственные грехи 
получают в придачу также скорби 
всех обиженных ими людей. 

Второй вариант принятия на 
себя бед и  страданий ближне-
го  — по любви. Здесь суть дей-
ствия духовного закона уже более 
понятна. Полюбив человека, мы 
принимаем его целиком, со всеми 
грехами и недостатками. Его про-
блемы становятся нашими, его 
горе  — нашим горем. Простой 
пример — молодой человек женит-
ся на любимой девушке и  вдруг 
узнает, что у  нее есть просро-
ченный кредит, на который банк 
уже насчитал драконовские про-
центы. Скажет ли он ей: «Знаешь 
что, милая, извини, но это — твои 
проблемы. Сама вляпалась, сама 
и  выпутывайся»? Или же помо-
жет решить эти проблемы, про-
дав свою новую машину и сняв все 
деньги с собственного банковско-
го счета? 

Любовь вводит нас на террито-
рию жизни любимых, в  их круг 
событий и  обстоятельств, делая 
эту их жизнь  — частью нашей. 
И,  к  сожалению, на этой терри-
тории встречаются не только 
прекрасные цветущие сады, но 
и  дремучие заросли всяких сор-
няков и колючек, о которые можно 
сильно пораниться. Последствия 
грехов людей, которых мы любим, 
неизбежно становятся и  нашей 
скорбью. Однако в  этом случае 
речь идет не о каком-либо духов-
ном совершенствовании, а  лишь 
об исполнении главного закона 
любви, без которого она просто 
умирает: Друг друга тяготы носи-
те, и тако исполните закон Христов 
(Гал 6:2). 

Покоя сердцем просим
Иногда причинная связь конкрет-
ных грехов с  постигающими нас 
бедствиями вполне очевидна. Но 
в  целом (учитывая Божье мило-
сердие и  два способа принятия 
скорбей за чужие грехи) общая 
картина всех духовных причин 
и  следствий в  жизни человека 
получается настолько сложной, 
что пытаться «прочитать» ее  — 
дело, заведомо обреченное на 
неудачу. И все же отрицать такую 
связь не возьмется, наверное, 
даже самый убежденный атеист 
или агностик. 

Пр еподо бн ы й А м вр о с и й 
Оптинский писал: «Как ни тяжел 
крест, который несет человек, но 
дерево, из которого он сделан, 
выросло на почве его сердца». 

У него же есть и более разверну-
тое пояснение этой афористичной 
мысли: 

«Когда человек… идет прямым 
путем, для него и  креста нет. Но 
когда отступит от него и  начнет 
бросаться то в  одну, то в  другую 
сторону, вот тогда являются раз-
ные обстоятельства, которые 
и  толкают его опять на прямой 
путь. Эти толчки и  составляют 
для человека крест. Они быва-
ют, конечно, разные, кому какие 
нужны».

Боясь, что Бог вмешается в нашу 
жизнь и лишит ее покоя, мы еже-
дневно по многу раз спотыкаем-
ся о  свои же грехи. И  не видим, 
что от сокрушительного падения 
и травмы нас спасает лишь вмеша-
тельство Бога, заботливо подхва-
тывающего нас — иногда у самой 
земли. Из этих человеческих 
преткновений и  Божественной 
защиты от их последствий обыч-
но и складывается то, что мы при-
выкли называть спокойной, тихой 
жизнью в гармонии, покое и радо-
сти за своих родных и близких. 

И, к  слову сказать, в  своих 
богослужебных текстах Церковь 
многократно обращается к  Богу 
с просьбой как раз об этой тиши-
не, мире и гармонии. Так, в вели-
кой ектении христиане молятся 
«…о благорастворении воздухов, 
о изобилии плодов земных и вре-
менех мирных, … О избавити-
ся нам от всякия скорби, гнева 
и нужды» и, наконец, — «…О мире 
всего мира». Эти молитвы много-
кратно звучат на всех богослуже-
ниях. Но ни в одной из многочис-
ленных церковных молитв вы не 
найдете даже намека на просьбу 
к  Богу о  послании нам испыта-
ний и  страданий. Этими горьки-
ми плодами греховной жизни мы 
с  избытком обеспечиваем себя 
сами. И,  чтобы не погибнуть под 
их тяжестью, просим: «…Заступи, 
спаси, помилуй, и  сохрани нас, 
Боже, Твоею благодатью». 

Такие молитвы свидетельствуют 
о достаточно простой и очевидной 
истине: покой, мир, радость и гар-
мония не являются естественным 
фоном жизни человечества, пора-
женного грехом. Все это  — дары 
Божьи, результат Его заступниче-

ства, благодатной помощи и посто-
янного участия в наших судьбах. 

Здесь мы вплотную подошли 
к  важнейшему моменту, который 
как раз и определяет христианское 
отношение к страданиям и бедам. 
Господь Иисус Христос не просто 
защищает нас от страданий. Все 
последствия человеческих гре-
хов Он взял на Себя, приняв за нас 
страшные мучения и  смерть на 
Кресте. И когда христиане говорят 
о необходимости участия в страда-
ниях Христовых, речь опять же идет 
не о каком-то духовном совершен-
ствовании или росте. Заступаясь за 
нас, ни в чем не виновный Христос 
пострадал за наши грехи, принял 
на Себя нашу вину и боль. Поэтому, 
участвуя в  Его страданиях, мы 
всего лишь принимаем на себя ту 
малую часть ответственности за 
свою греховную жизнь, которую 
Он счел для нас посильной. Всю 
жизнь прятаться от страданий за 
Крест Христов, наверное, было бы 
комфорт но, но бесчестно даже по 
человеческим меркам. Сознавая, 
что грешим — мы, а страдает за нас 
Господь, мы в  конце концов про-
сто возненавидели бы сами себя за 
такую бессовестную жизнь. И  Бог 
дает нам другую возможность  — 
взяв свой крест, следовать за Ним. 
Обратите внимание  — свое ведь 
предлагает взять, не чужое. Причем 
отнюдь не в полной мере, а лишь то, 
что действительно сможем поне-
сти, не надломившись. И Сам всег-
да находится рядом с  каждым из 
нас, чтобы при случае подхватить 
ослабевшего, утешить отчаявшего-
ся, укрепить малодушного.

 Спиной чувствую
В упражнении на укрепление 
доверия к  команде человек дол-
жен упасть спиной вперед, веря, 
что товарищи его обязательно 
подхватят. Нужно только решить-
ся и позволить им сделать это. 

В каждом постигающем нас 
испытании мы точно так же 
можем доверить себя Богу  — 
шагнуть в  это испытание, пре-
одолевая страх неизвестности, 
и  внезапно ощутить, как забот-
ливо оберегает нас Господь даже 
в  самых тяжелых жизненных 
ситуациях. Это и  есть христиан-
ская жизнь по вере. 

Ну а про духовный рост и совер-
шенство святитель Игнатий 
(Брянчанинов) в  очень кратких 
словах сказал все самое важное: 

«Нет совершенного между 
человеками по добродетелям 
человеческим: к  совершенству 
христианскому приводит Крест 
Христов… Смирение возвело 
Господа на Крест, и  учеников 
Христовых смирение возводит на 
крест, который есть святое терпе-
ние, непостижимое для плотских 
умов, как было непонятным мол-
чание Иисуса для Ирода, понтий-
ского Пилата и иудейских архие-
реев. 

Будем молить Господа, чтоб 
Он открыл нам таинство и  даро-
вал любовь Креста Своего, чтоб 
сподобил нас претерпеть долж-
ным образом все скорби, кото-
рые попустятся нам всеблагим 
Божиим Промыслом во времени 
для спасения нашего и  блажен-
ства в вечности. Господь обетовал 
нам: Претерпевший же до конца 
спасется. Аминь». ф.
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15 мая в  культурно-просветительском центре 
«Дубрава» имени протоиерея Александра Меня 
состоялся традиционный X Открытый день право-
славной молодежи, организованный Сергиево-
Посадским благочинием и управлением образования 
Сергиево Посадского района. Тема для обсуждения 
в этом году — «1917-2017: уроки столетия». Форум 
собрал более ста участников — старшеклассников из 
общеобразовательных школ города и района. 

В начале мероприятия с приветственными сло-
вами к  собравшимся обратились благочинный  
Сергиево-Посадского округа протоиерей Александр 
Колесников, методист управления образования 
района С. А. Щелкунова и ответственный за рабо-
ту с молодежью в Сергиево-Посадском благочинии 
протоиерей Лев Шихляров. 

После приветственных слов выступил хоровой 
коллектив Ильинского храма под управлением 
регента Лидии Панченко. Затем вниманию моло-
дых людей был представлен отрывок из фильма 
«История России XX века». 

После выступления священнослужителей состо-
ялась дискуссия на тему осмысления исторических 
событий России XX века. Также молодые люди 
получили ответы на интересующие их вопросы из 
области нравственной и социальной жизни.

По окончании форума все участники встречи 
получили в  подарок книгу протоиерея Алексея 
Уминского «Евангелие от Марка». ■

Что читать

Господь завещал всем нам: «Будьте как дети». 
Но что это означает? Мудрые духовные наставни-
ки объясняют, что Христос, конечно, не призывает 
нас быть инфантильными, глупыми и неразвитыми 
или вести себя подобно маленьким детям. «Быть 
как дети» означает быть целостными и открыты-
ми, не помнить зла и обид, искренно желать сча-
стья ближнему, доверять своему Небесному Отцу 
и  любить Его всей душой, восхищаться миром 
и радоваться каждому подаренному нам дню. 

С возрастом, к  сожалению, мы зачастую теря-
ем эти способности. Мы одеваем на себя различ-
ные маски и играем навязываемые нам взрослым 
миром роли. Постепенно эти маски врастают 
в  нас и  не дают нам быть самими собой, таки-
ми, какими нас создал Господь. В наших глазах 
и  сердцах застревают осколки кривых дьяволь-
ских зеркал  — и  вот мы уже перестаем видеть 
чудо и  красоту в окружающих нас вещах, теря-
ем любовь и чистоту помыслов. Мы получаем все 
больше знаний, но лишаемся способности вос-
принимать мир с  той открытостью и  непосред-
ственностью, что была у нас в детстве. Все вокруг 
начинает казаться серым, скучным, бессмыслен-
ным и пустым…

Чтобы не утонуть в  этой пустоте, нам обяза-
тельно надо воскресить ребенка в  своей душе. 
Сделать это очень и  очень трудно, ведь взрос-
лость уже прочно въелась в наши души. Но все-
таки лекарства от этой болезни существуют. Для 
меня таким лекарством во многом стали книги, 
написанные людьми, сохранившими в  своем 
сердце частичку детства. И сегодня я хочу расска-
зать вам об одном таком человеке — Станиславе 
Владимировиче Брейэре. 

Когда я впервые познакомилась с творчеством 
этого автора, я  была поражена. Неужели кто-то 
еще в наше время пишет такие светлые, чистые, 

добрые, по-детски 
наивные и  при этом 
удивительно мудрые 
сказки, от которых 
душа ликует и  поет? 
Еще больше я  уди-
вилась, когда узна-
ла, что Станислав 
Владимирович — человек, переживший на своем 
веку много испытаний и  горя. Тяжелая болезнь, 
вынужденный переезд в  чужую страну, потеря 
самого близкого и родного человека — все это 
могло бы ввергнуть в отчаяние любого. Но чистое 
и  любящее детское сердце привело будуще-
го писателя к  горячей и искренней вере в Бога. 
Именно вера поддерживала его на жизненном 
пути и помогала создавать уникальные и добрые 
сказки для детей и взрослых. 

Я с  головой погрузилась в  мир этих сказок, 
и  постепенно осколок зеркала тролля, засев-
ший в моих глазах, вытек оттуда вместе со сле-
зами радости, и в них будто поселились Ангелы 
из замечательной сказки Станислава Брейэра 
«Ангелы в  глазах». Я  вдруг прозрела и  увиде-
ла, что утро вовсе не пасмурное, и мне захоте-
лось воскликнуть вслед за героями этой сказки: 
«А небо какое стало синее, прекрасное! А солнце 
какое желтое, теплое, милое и дорогое! И у каж-
дого из нас Ангелы порхают в глазах!» 

Прошло уже немало времени с  тех пор, как 
я  впервые прочитала вошедшие в  книгу «Город 
в капле» сказки, но каждый раз я вновь и вновь 
с трепетом и любовью открываю эту волшебную 
книгу и листаю страницы, готовясь в очередной 
раз к  встрече с  Чудом. И  уныние, тоска, обида 
и злость проходят. И душа просыпается ото сна, 
чтобы с  искренней детской радостью восклик-
нуть: «Слава Богу за все! ф.

Город в капле и другие сказки
Елена Кочергина,  
главный редактор издательства «Символик» 

День православной молодежи 
в Сергиево-Посадском благочинии

Пасхальный утренник 
в воскресной школе
Ильинского храма 
Сергиева Посада

Новости благочиния

1 мая в культурно-просветительском центре «Дубрава» 
имени протоиерея Александра Меня в микрорайоне Семхоз 
города Сергиева Посада состоялся утренник для воспитан-
ников воскресной школы Ильинского храма города Сергиева 
Посада, их родителей и прихожан храма.

Основной частью праздника стало музыкально-театрализо-
ванное представление. Собравшимся зрителям был показан 
спектакль «Воскресение Христово», подготовленный ребята-
ми и их родителями под руководством директора воскрес-
ной школы Ильинского храма Марии Орестовны Мелешко, 
в котором приняли участие воспитанники всех групп вос-
кресной школы, преподаватели, родители, а также клирики 
Ильинского храма.

Хоровой коллектив Ильинского храма под управлени-
ем регента Лидии Александровны Панченко исполнил 
Пасхальные богослужебные песнопения и народные песни. 

По окончании концертной программы всем присутствую-
щим была предложена праздничная трапеза. ■


