
Кто-то сегодня 
говорит, что греха в 
принципе не суще-
ствует, а есть лишь 
свобода проявле-
ния человеком его 
желаний и ничто, 
кроме закона, не 
может ее ограни-

чить. Таким людям мы отвечаем: 
«Если вы отрицаете присутствие 
греха, то вы точно идете в погибель. 
А если ваши голоса громко слыш-
ны, если вы можете проповедовать 
эти смертоносные идеи через так 
называемое современное искус-
ство, через свободу выражения в 
Интернете, то вы ничем не лучше 
тех, кто подталкивает людей к 
физическому самоубийству, потому 
что разрушение сердца, разруше-
ние нравственной природы челове-
ка есть духовная смерть».

И мы сегодня особенно молимся 
нашим святым, в земле Русской про-
сиявшим, нашим новомученикам и 
исповедникам, чтобы они молитва-
ми своими пред Господом воспол-
нили наши слабые молитвы, чтобы 
силой Божественной Господь вразу-
мил народ наш, особенно молодежь, 
которая попадает в эти страшные 
расставленные капканы, могущие не 
только руки и ноги переломать, но и 
саму жизнь уничтожить. Мы молимся 
нашим святым, чтобы Господь по их 
молитвам приклонил милость Свою 
к роду человеческому и дал людям 
возможность иметь жизнь и, как ска-
зано в Его слове, жизнь с избытком 
(Ин. 10:10).

№7 (270) июль

2017 год

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

Слово пастыря

27 июня в Ильинском храме города 
Сергиев Посад, в  рамках договора 
между Свято-Тихоновским гума-
нитарным университетом и  Ильин-
ским храмом Сергиева Посада про-
шел Реставрационный совет, ко-
торый определил план работ по 
восстановлению икон Ильинского 
храма. В  совете приняли участие:
ведущий художник-реставратор 

Сергиево-Посадского государствен-
ного историко-художественного 
музея-заповедника Елена Александ-
ровна Кузьмина, настоятель храма 
протоиерей Александр Колесни-
ков, а  также настоятель Сергиев-
ского храма микрорайона Семхоз 
протоиерей Виктор Григоренко.

Реставрационная практика будет 
проводиться группой студентов 

факультета Церковных художеств 
отделения реставрации станко-
вой живописи Православного Свя-
то-Тихоновского гуманитарного 
университета под руководством 
художника-реставратора темпер-
ной живописи Сергиево-Посадского 
историко-художественного музея-
заповедника Ольги Сергеевны Вос-
кресенской. ■

Начало реставрационной практики 
в Ильинском храме Сергиева Посада Из проповеди 

после Литургии в Храме 
Христа Спасителя 
в Москве, 
18 июня 2017 года

Паломническая поездка сотрудников детского дома
8 июля сотрудники Сергиево-Посадского 
детского дома-интерната «Березка» в  со-
провождении клирика Ильинского храма 
города Сергиева Посада священника Вале-
рия Оборока совершили паломническую по-
ездку в Ярославскую епархию, где посетили 
храм во имя святителя Иоанна Златоуста 
в селе Годеново и приложились к Животво-
рящему Кресту Господню. ■

Мысли

Когда колодец готов, 
вода появляется 

сама собой; 
когда сердце чисто, оно 

не может не любить. 
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«Среди лета запоют Пас-
ху» — так великий подвиж-
ник Серафим Саровский 
еще при жизни пророче-
ствовал о  своем грядущем 
прославлении. Спустя 70 

лет после праведной кончины преподоб-
ный Серафим Саровский (1759–1833) был 
прославлен Русской Православной Цер-
ковью в  лике святых в  день своего рож-
дения. В  подготовке канонизации принял 
деятельное участие император Николай II.  
На докладе Святейшего Синода с  реше-
нием о прославлении царь начертал свою 
резолюцию: «Прочел с чувством истинной 
радости и глубокого умиления».

И вот 19 июля (1 августа н. ст.) 1903 года, 
в  присутствии царской семьи, при огром-
ном стечении народа долгожданное собы-
тие свершилось. На торжества в  Саров со 
всей России съехались около трехсот тысяч 
человек. Государь и великие князья вместе 
с архиереями несли раку со святыми моща-
ми, и весь народ среди лета пел Пасху. ф.

1 августа
Обретение мощей 
прп. Серафима, 
Саровского чудотворца 
(1903 год)

2 «Благовест Радонежья», приложение к газете «Вперёд» от 26.07.2017 г.

Пророческий сон: 
Иаков, внук Авраама

Часто в Ветхом Завете Бог общался 
с праведниками через сновидения, 
символически приоткрывая им 
решающие минуты будущего спа-
сения, то есть события, связанные 
с воплощением Иисуса Христа.

Так, однажды Иакову пришлось 
сбежать из дома. Родной брат оби-
делся на него и угрожал расправой.

Путь предстоял длинный. Иаков 
не успел дойти до ближайшего 
жилья, и ему пришлось заночевать 
в  пустыне под открытым небом. 
Вместо подушки он подложил под 
голову камень. Ему приснился уди-
вительный сон.

Он увидел лестницу, которая 
была настолько длинной, что от 
земли доходила до неба. По ней 
спускались и поднимались ангелы. 
И затем Бог, оставаясь невидимым, 
обратился к праведнику со словами: 
Я Господь, Бог Авраама, отца твое-
го, и Бог Исаака… Землю, на которой 
ты лежишь, Я дам тебе и потомству 
твоему …Я с тобою; и сохраню тебя 
везде, куда ты ни пойдешь. Когда 
Иаков проснулся, то в  изумлении 
промолвил: Истинно Господь при-
сутствует на месте сем, а я не знал!

Этот сюжет, по мысли Церкви, 
содержит в  себе два пророче-
ства. Одно из них предрекало то, 
что потомки Иакова  — иудейский 
народ  — образуют на этом месте 
свое государство и будут пропове-
довать единобожие. Второе  — что 
между Небом и  землей появит-
ся духовная лестница, благодаря 
рождению Иисуса Христа, который 
есть и Бог, и человек. Образ небес-
ного в  Нем соединился с  образом 
земного. В этом контексте «потом-
ство» Иакова  — это прообраз 
Новозаветной Церкви.

Символический сон: 
мученица Перпетуя

Увиденный сон мог служить утеше-
нием и  укреп лением для будущего 
мученика. Он мог принести надежду 

на то, что боль и последующая кон-
чина претерпеваются не зря. 
Страдания мученицы Перпетуи 
(смерть около 203 года) описаны 
в  одном из древнейших докумен-
тов — мученическом акте. По форме  
это подлинные официальные прото-
колы судов. А иногда — записи хри-
стиан, которые присутствовали на 
этих судах.

Документ, описывающий подви-
ги мученицы Перпетуи, начинается 
с указания на очередную волну гоне-
ний на христиан в  крупном городе 
того времени  — Карфагене (тер-
ритория современного Туниса) по 
указу императора Септимия Севера. 
Мученица вместе со многими дру-
гими верующими была арестована. 
Перед ней возникла тяжелейшая 
дилемма. С  одной стороны, она 
желала оставаться верной Христу до 
самого конца. С  другой  — ее отец, 
только что похоронивший свою 
жену, умолял дочь не оставлять его 
в полном одиночестве, ведь вместе 
с ней был арестован и ее брат Сатир. 
Можно было прямо или хотя бы толь-
ко на словах отречься от Христа ради 
сохранения своих жизней. Однако 
Перпетуя осталась непреклонной.

Начались долгие дни тюремно-
го заключения. Вместе со святой 
в  одной камере томился ее брат. 
Терзаясь пред наступающим допро-
сом, который мог сопровождаться 
пытками и казнью, он просил сестру 
помолиться Богу, чтобы Он приот-
крыл им будущее. Смогут ли они 
дойти до конца? Что их ждет «там», 
за границей видимого?

Однажды ночью святая увидела 
сон, наполненный необыкновен-
ными образами. Перед ней возвы-
шалась золотая лестница. Она под-
нималась от земли до неба (сложно 
не уловить здесь связь со сновиде-
нием Иакова) и была уставлена раз-
нообразными препятствиями, а  у 
ее подножия стоял ужасный дра-
кон. Перпетуя увидела, как ее брат 

бесстрашно прошел мимо чудови-
ща и начал подниматься все выше 
и выше. Преодолев свой страх, она 
последовала за ним. Когда же они 
наконец достигли вершины, там — 
на небесах  — мученики увидели 
Христа в  образе пастуха, который 
предложил девушке выпить моло-
ка — удивительно сладкого на вкус.

Это сновидение укрепило буду-
щих мучеников и придало решимо-
сти перед наступающим концом.

Начались допросы, безуспеш-
ные попытки склонить христиан 
к  отречению. Последовал смерт-
ный приговор.

Накануне казни мученица уви-
дела еще один символический сон. 
Она оказалась на арене, где перед 
ней стоял воинственный эфиоп. 
Он угрожал ей расправой, и святой 
пришлось вступить с ним в схватку, 
в которой она вышла победительни-
цей. Проснувшись, Перпетуя сказа-
ла заключенным с ней христианам, 
которые, оставшись в живых, донес-
ли эти слова: «Меня утешило это 
видение, ибо оно, хотя и  предска-
зывало мне борьбу, но вместе с тем 
уверяло меня в  победе». На этом 
заканчивается документ о ее муче-
нических страданиях. Дальнейшее 
известно со слов очевидцев.

Их казнили на гладиаторской 
арене, натравив диких зверей. Как 
и открылось в сновидении Перпетуи, 
первым взошел на невидимую лест-
ницу ее брат Сатир — его растерзал 
леопард. Мученица же, израненная 
животными, осталась в живых. Тогда 
палач отсек ей голову. Невидимый 
дракон вновь отступил от подно-
жия лестницы, и она последовала за 
своим братом.

Так сновидение стало действи-
тельностью.

Педагогический сон: 
преподобный Ефрем Сирин

Юношеский нигилизм, буйный 
нрав, нравственное декадент-
ство — все эти черты были присущи 
этому человеку, который в  буду-
щем станет святым. Радикальный 
поворот произошел после некото-
рой череды будто бы случайных 
событий и  особенного, «педагоги-
ческого», сна.

Преподобный Ефрем Сирин 
(306–373), известный всему хри-
стианскому миру как величайший 
подвижник и  богослов, в  юности 
был человеком прямо противопо-
ложных устремлений. Он дрался со 
своими сверстниками, предавался 
блудным помыслам, несколько раз 
был близок к  тому, чтобы совер-
шить самое настоящее преступле-
ние. Такая разнузданная, буйная 

Какие сны видели 
праведники?

Календарь

События Преображения описаны в  Еван-
гелиях, о них пишут все евангелисты, кроме 
апостола Иоанна:
По прошествии дней шести, взял Иисус 
Петра, Иакова и  Иоанна, брата его, и  воз-
вел их на гору высокую одних, и преобразился 
пред ними: и  просияло лице Его, как солнце, 
одежды же Его сделались белыми, как свет. 
И вот, явились им Моисей и Илия, с Ним бесе-
дующие. При сем Петр сказал Иисусу: Господи! 
хорошо нам здесь быть; если хочешь, сдела-
ем здесь три кущи: Тебе одну, и Моисею одну, 
и одну Илии. Когда он еще говорил, се, облако 
светлое осенило их; и се, глас из облака гла-
голющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, 
в Котором Мое благоволение; Его слушайте. 
И, услышав, ученики пали на лица свои и очень 
испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их 
и сказал: встаньте и не бойтесь. Возведя же 
очи свои, они никого не увидели, кроме одно-
го Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус 
запретил им, говоря: никому не сказывайте 
о  сем видении, доколе Сын Человеческий не 
воскреснет из мертвых (Мф 17:1-9). 

Традиция праздновать Преображение 
Господне существовала уже в IV веке, а ско-
рее всего, и раньше. Именно в IV веке равноа-
постольная императрица Елена построила на 
горе Фавор храм в честь Преображения.  ф.

19 августа
Преображение Господне

Как мы обычно относимся ко сну? В общем-то, потребительски. Приехать 
домой после сложного дня, поужинать и сразу в кровать — забыться, 
расслабиться, отдохнуть. А для святых сон — особое состояние, в котором 

Бог порой приоткрывал им будущее, утешал их, 
помогал принять правильное решение. Иными 
словами, «богоустремленное» внутреннее 
состояние святых отражалось на том, что они 
видели в ночной тишине. Это был уникальный 
опыт богообщения, который нам недоступен. 



жизнь привела юношу к  мысли 
о том, что все в этом мире проис-
ходит случайно, без какого бы то 
ни было божественного усмотре-
ния. Иными словами, молодой 
Ефрем — настоящий нигилист IV 
века. И неизвестно, к чему бы его 
привела такая тропинка, если бы 
однажды… он не заснул.

Случилось так, что юноша по 
просьбе родителей отправился 
за город по делам. Он заночевал 
в  лесу вместе с  одним пастухом, 
и, пока они спали, волки напали 
на овец, пасущихся неподалеку, 
и  растерзали их. На утро расте-
рянный пастух рассказал о  слу-
чившемся хозяевам стада, но они 
не поверили ему, решив, что это 
Ефрем навел воров. Ни в  чем не 
повинный юноша пред-
стал перед судом.

Во время слушаний 
по его делу привели 
другого человека  — 
горожанина, которого 
обвиняли в прелюбоде-
янии с  замужней жен-
щиной. Судья решил 
отложить разбиратель-
ство, а  обоих подозре-
ваемых распорядился 
пока заключить в  тем-
ницу. В  итоге в  одной 
камере оказалось три 
человека: горожанин, 
который якобы прелюбодейство-
вал, Ефрем и земледелец, которо-
го обвиняли в  убийстве. Все они 
были невиновны.

Судья явно не спешил при-
ступать к  расследованию, так 
что они томились в темнице уже 
целую неделю. Наконец, на вось-
мую ночь Ефрему приснился сон, 
в котором некто явился ему и ска-
зал: «Будь благочестив, и  уразу-
меешь Промысл. Перебери в мыс-
лях, о  чем ты думал и  что делал 
за свою жизнь. Тогда на своем 
примере убедишься, что аресто-
ванные с  тобою люди страдают 
сейчас не несправедливо, хотя 
и  невиновны в  преступлениях, 
которые им вменяют».

Проснувшись, Ефрем стал вспо-
минать, какая несправедливость 
могла случиться по его вине. Ему 
припомнился случай, когда ради 
забавы ночью он выгнал из заго-
на беременную корову нищего 
крестьянина. Несчастное живот-
ное совсем окоченело от холода 
и стало легкой добычей для хищ-
ного зверя. Он вдруг понял, что, 
возможно, по его вине какой-то 
человек оказался разорен или 
даже умер голодной смертью. 
Тогда святой рассказал товари-
щам по несчастью о  своем сно-
видении, исповедав перед ними 
поступок. Узники, слушая его, 
сами погрузились в  размышле-
ния. Горожанин вспомнил, как за 
взятку он стал соучастником кле-
веты на одну женщину, которую 
пытались обвинить в прелюбоде-
янии. А земледелец рассказал, как 
однажды видел утопающего в реке 
человека, но стушевался и  про-
шел мимо. Значит, не без вины 
они виноватые. Значит, их зато-
чение  — воздаяние. Втроем они 
пережили глубокое раскаяние.

На следующую ночь некий 
голос вновь обратился к  Ефрему 
и обещал ему и его сокамерникам 
освобождение от клеветы.

Так и случилось. На следующее 
утро другой судья внимательно 
рассмотрел их дела, и они оказа-
лись на свободе.

Ефрем еще в  темнице после 
сновидения поклялся, что в корне 
изменит свою жизнь. И обещание 
свое он исполнил.

Философский сон: 
святитель Григорий Богослов

Его сны с  самого детства отра-
жали внутреннее устремление 
пронести через всю жизнь чистоту 
сердца и ума.

Святитель Григорий Богослов 
(329–389) был человеком, как 
сейчас бы сказали, очень тонкой 
душевной организации. Недаром 
в  конце жизни, когда он букваль-
но сбежал с константинопольской 
кафедры в свое фамильное имение 
(«Прощай, кафедра, — это завидная 

и опасная высота!» — сказал тогда 
святой), то остаток дней посвя-
тил поэтическому творчеству. Он 
всегда мечтал о  тишине уедине-
ния, в которой только и возможно 
«сосредоточиться в  Боге»: в  мол-
чании молиться, размышлять 
о Творце, нести подвиг поста.

В детстве будущий епископ 
воспитывался в  заботе и  любви. 
Он очень много читал и  подол-
гу общался с  «добродетельными 
мужами». Все это формировало 
его глубокое христианское миро-
воззрение: обдуманное, укоре-
нённое в вере и разуме. Но, быть 
может, самое значительное собы-
тие, которое во многом предо-
пределило строй его последующей 
жизни, связано с  необыкновен-
ным, можно даже сказать фило-
софским, сновидением.

В автобиографических заметках 
святитель пишет, что однажды во 
сне перед ним предстали две пре-
красные девушки в  белых одеж-
дах. На его вопрос, кто они, он 
услышал: «Одна из нас — Чистота, 
а другая — Целомудрие». И доба-
вили: «Соедини ум твой с  наши-
ми сердцами и  светильник твой 
с  нашими светильниками, и  мы 
тебя… поставим пред сиянием 
бессмертной Троицы». Святой 
проснулся с твердым намерением 
следовать словам, услышанным во 
сне. Уже тогда он решил не связы-
вать себя брачными узами, чтобы 
всю жизнь посвятить созерцатель-
ной жизни философа и молитвен-
ному общению с Богом.

Так и  случилось. Чистота 
и  Целомудрие двумя линия-
ми очертили жизнь святителя 
Григория. Церковь потому и дала 
этому христианскому интеллек-
туалу особое имя  — Богослов. 
Нравственная чистота в  нем 
соединилась с  философским, 
«целостным» умом.

Судьбоносный сон: 
святитель Филарет (Дроздов)

Рука отяжелела — не может под-
писать документ, который оставит 

неизгладимый след в судьбе чело-
века. Это дело священника, кото-
рому предъявлялось множество 
обвинений, содержание их нам 
не известно. Духовная консисто-
рия (особый совещательный орган 
Синодальной эпохи, который нахо-
дился в  ведении правящего архи-
ерея) подала святителю Филарету 
Дроздову (1783–1867), митрополиту 
Московскому, прошение о  запре-
щении священника в  служении. 
С  точки зрения церковного судо-
производства  — наказание самое 
тяжелое. Документ лежит на столе 
перед святителем. Но он так и  не 
решается подписать его, отклады-
вает перо до утра и ложится спать.

Ему снится сон. Под окнами его 
келии собралась 
целая толпа людей — 
разных чинов и воз-
растов. Они страш-
но шумят, требуют 
чего-то именно от 
него. Святитель под-
ходит к окну и пыта-
ется узнать, что им 
всем нужно. «Оставь 
нам священника, не 
отстраняй его!»  — 
слышится в ответ.

После пробуж-
дения митрополит 
решает вызывать 
к  себе провинивше-

гося, чтобы рассмотреть его дело 
лично.

— Какие ты имеешь за собой 
добрые дела, открой мне, — обра-
тился к священнику Филарет.

— Никаких, владыка. Достоин 
наказания.

Но святитель продолжал настой-
чиво расспрашивать:

— Поминаешь ли ты усопших?
— Как же, владыко; да у  меня 

такое правило: кто подаст раз 
записочку, я уж постоянно на про-
скомидии вынимаю по ней части-
цы, так что и  прихожане ропщут, 
что у  меня проскомидия дольше 
литургии, а я уж иначе не могу.

Услышав это, святитель Филарет 
наконец догадался, что за толпа 
во сне шумела под его окном. Это 
были люди, которых поминал про-
штрафившийся священник.

Святой серьезно поговорил 
с провинившимся и рассказал ему 
о  своем сновидении. Митрополит 
ограничился мягким наказанием, 
переведя священника на другой 
приход.

Говорили, что после этого слу-
чая тот священник начал вести 
примерный образ жизни и никог-
да больше не попадал под церков-
ный суд.

***
Продолжать говорить о  сно-

видениях святых можно долго. 
Важно обратить внимание на 
другое: Церковь крайне насторо-
женно относится к  сновидениям 
и категорически запрещает зани-
маться толкованием снов. Даже 
духовно опытные, смиренные 
молитвенники и  подвижники 
иногда прямо просили Бога изба-
вить их от явлений ангелов и свя-
тых. Трезвое восприятие себя 
и  своих грехов, понимание, что 
потусторонний мир неслучайно 
закрыт от нас, в этой жизни долж-
ны быть для нас прививкой от 
нездорового интереса и мистиче-
ского восприятия сновидений. ф.

Тихон Сысоев
Рисунки Натальи Федоренковой
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Вопросы мастерам

«Таблеткой» называют небольшую двусторон-
нюю икону на холсте. Самые ранние «таблет-
ки», дошедшие до нас, относятся к  XV веку. 
Предполагается, что такие изображения худож-
ники возили с  собой в  качестве образцов сво-
его творчества (своеобразное средневековое 
«портфолио»). В  русских храмах такие иконы 
могли помещать на аналоях. Размер «таблетки» 
небольшой — примерно 20 на 25 сантиметров. 
Икону рисовали на двух отдельных холстах, 
которые потом склеивали вместе, прокладывая 
между ними лист бумаги. Сверху такие иконы 
покрывали левкасом, что обеспечивало их луч-
шую сохранность. ф.

Отвечает Анатолий Влезько, 
руководитель мастерской  
«Палехский иконостас»

Почему некоторые иконы  
называют «таблетками»?

Отвечает Дмитрий Трофимов,  
руководитель творческих мастерских 
«Царьград»

Какие иконы  
пишут на венчание?

 Писать иконы, которые станут первыми 
в  иконостасе новой домашней Церкви, осо-
бенно радостно. Благословление будущих 
супругов образами Спасителя и Богородицы — 
хорошо известная благочестивая традиция. 
Как правило, именно такие иконы мы и пишем 
по просьбе родителей жениха и  невесты. 
В дальнейшем венчальная пара занимает свое 
место в домашнем иконостасе, передается из 
поколение в поколение. 

Икона Спасителя, как правило, пишется 
в изводе «Господь Вседержитель» — это один 
из важнейших образов в иконографии Христа, 
без него трудно представить себе домашний 
иконостас. Для венчания часто выбирают 
Казанскую икону, но образ Богородицы может 
быть любым. Например, икона Божией Матери, 
которую особо почитают в  семье невесты. 
Венчальная пара пишется в едином стиле. 

Есть и  другой, 
ныне подзабы-
тый, но очень 
теплый русский 
обычай в  день 
венчания, кроме 
икон Спасителя 
и  Богородицы, 
дарить жениху 
и  невесте икону 
их святых покро-
вите лей .  Э то 
первая семей-
ная икона. Здесь 
может быть ком-
позиция с  двумя 
фигурами, или 
же пишут образы 
небесных патро-
нов и  супругов, 

и  их родителей. Иногда святые молитвенно 
предстоят Богородице, Ее образ помещается 
в центре. Перед такой семейной иконой супру-
ги молятся своим небесным покровителям, 
испрашивая у них помощи семье. ф.

▲ Святые Дмитрий, Никита, Георгий. Святые Антоний, 
Савва, Евфимий. Двусторонняя икона-«таблетка». XV в.

▲ Святой благоверный князь 
Александр Невский  
и святая великомученица 
Екатерина Александрийская



3 июля 2017 года, в 81-ю 
годовщину со дня основа-
ния ГИБДД благочинный 
Сергиево-Посадского цер-

ковного округа протоиерей 
Александр Колесников при-
нял участие в торжествен-
ном мероприятии.

Отец Александр поздравил 
сотрудников с праздником и 
вручил грамоты благочиния 
и памятные книги. ■
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Что читать

Когда нам плохо, когда 
захлестывает отчаяние, когда 
кажется, что жизнь бессмыс-
ленна, стои́т просто вернуться 
домой или хотя бы подумать 
о доме, как тут же грусть исче-
зает и мир снова начинает нам 
улыбаться. Кроме того, дом, по 
известной поговорке,  — это 
наша крепость. Это та твер-
дыня, опора, тот якорь, кото-
рый помогает не заблудиться 
в жизни. Зная, что в этом вечно 
меняющемся мире есть хоть 
одно неизменное место, серд-
це наше успокаивается, и  это 
знание дает нам силы жить 
и бороться.

Но как бы ни был важен для 
нас дом, в  повседневной суете 
мы зачастую забываем об этом 
нашем оплоте, подменяя его 
временными пристанищами 
и вспоминая только в бедствии. 
Мы уподобляемся блудному 
сыну, ради утех века сего забыв-
шего о своем доме и вспомнив-
шего о нем только перед лицом 
голодной смерти. А,  придя 
в  себя, мы, как и  блудный сын, 
устремляемся к этой тихой гава-
ни, надеясь в ней обрести долго-
жданный покой и мир.

По сути, дом для нас  — это 
образ Царствия Небесного на 
земле. И  дорога домой  — это 
дорога к Отцу, к Богу.

Именно такой дорогой, хотя 
у каждого она своя, и идут пер-
сонажи повести писательницы 
Ульяны Орловой «Через тер-
нии к… дому!». Поэтому, когда 
в  наше издательство пришла 
рукопись этого произведения, 

мы единодушно решили взять 
ее в  работу. Нам показалось 
очень важным издать книгу 
для юных читателей, в которой 
с  такой любовью и  нежностью 
говорится о  доме и  главные 
герои которой  — одиннадца-
тилетний Антон и  пятилетний 
Славка  — не бегут из дома, а, 
наоборот, ищут путь домой.

Расскажу немного об авто-
ре этой трогательной и  свет-
лой книги. Ульяна Орлова  — 
жена священника и  мама 
троих детей. Она родилась на 
Урале, в  городе Уфе, а  вырос-
ла в Нефтеюганске, в Западной 
Сибири. До замужества учи-
лась в  Москве в  Российском 
государственном медицинском 
университете им. Пирогова на 
педиатрическом факультете. 
Теперь она пишет замечатель-
ные повести, рассказы и стихи, 
воспитывает деток и  помогает 
супругу на приходе больнич-
ного храма вмч. Пантелеимона 
(Видновское благочиние).

Матушка Ульяна покорила 
меня своей мечтой. Оказалось, 
что мечтает она когда-нибудь 
стать… приемной мамой. 
Необычная мечта для человека, 
который имеет своих родных 
детей, правда?

В своей книге писательница 
с болью в сердце говорит о том, 
что большинству современных 
взрослых безразлична судь-
ба детей-сирот, детей, кото-
рые лишены самого главного 
в  жизни  — собственного дома, 
родительского тепла и  заботы. 
А  если кто и  задумается нена-

роком об этих созданиях, то тут 
же успокаивает себя мыслью: 
государство ведь заботится 
о них, дает все, что необходимо 
для жизни,  — еду, кров, одеж-
ду; оно воспитывает их, обуча-
ет, готовит к  взрослой жизни. 
Ульяна Орлова очень метко 
замечает: «Общество торо-
пится, общество развивается 
и перешагивает через ребенка. 
А ребенок, подрастая, переша-
гивает через общество».

Действительно, что может 
вырасти из таких никому не 
нужных детей? Какую смену мы 
сами себе готовим? 

Но произведение Ульяны 
Орловой не просто констати-
рует этот печальный факт, со 
страниц книги слышен призыв: 
«Оглянись вокруг — вдруг где-
то рядом кому-то очень плохо! 
Остановись на минутку, про-
тяни руку помощи, ведь это 
совсем не трудно, и, возможно, 
тебе удастся спасти хоть одну 
душу от отчаяния и разочарова-
ния в людях и в жизни!» Автор 
напоминает нам, что все мы 
братья и сестры, все мы связа-
ны единой нитью, и Бог — один 
Отец для всех людей. Кроме 
того, каждый наш поступок 
важен и записан в книге Бытия. 
«В мире все связано, — говорит-
ся в повести. — И, быть может, 
заступаясь сегодня за кого-то, 
или даже спасая котенка, или 
просто утешая малыша — быть 
может, ты спасаешь свой дом и 
своего друга. Потому что в бес-
конечности большое и малое — 
равновелико…». ф.

Трудная дорога к дому

Простые вопросы
Почему в Церкви 
священник может отказать 
в крещении? 
Потому что: 
Церковь  — это не комбинат по предоставлению духовных 
услуг населению. Церковь — народ Божий, люди, уверовав-
шие в Господа Иисуса Христа, решившие оставить прежнюю 
греховную жизнь и жить по заповедям Евангелия. Через кре-
щение человек входит в этот народ, получает от Бога дары 
благодати, помогающие ему жить праведно, соединяется 
с Богом в таинствах Церкви. Но что проку, например, крестить 
человека, который прямо говорит священнику, что не желает 
читать Евангелие, не собирается ходить в  храм, исповедо-
ваться, причащаться, а креститься пришел лишь для того, что-
бы «получить ангела хранителя»? Или какой смысл крестить 
младенца, у которого родители и крестные заявляют о себе: 

«В Бога не верим, но что-то такое, ко-
нечно, есть»? В подобных случаях 

отказ священника совершить 
крещение, конечно, не явля-
ется отвержением людей от 
Церкви, ведь они сами не 
желают становиться частью 
народа Божьего. И кто зна-
ет, быть может, именно та-

кой отказ станет для кого-то 
поводом впервые задуматься 

всерьез о  том, что такое Цер-
ковь, прочесть Евангелие и  от-

крыть для себя Христа. ф.

Часто спрашивают: 
Может ли молитва защитить от 
опасности, если читать ее в момент, 
когда чего-то боишься?   

Отвечаем: 

От опасности нас может защитить не молитва, а Господь Бог, 
Которого мы в этой молитве призываем. Вообще молиться 
христиане, по апостольскому слову, должны всегда: Непре-
станно молитесь (1 Фес 5:17), чтобы каждое наше действие 
было освящено молитвенной памятью о Боге. Но, к сожале-
нию, бывает так, что о Боге мы вспоминаем, лишь когда нам 
угрожает какая-то беда, по принципу: пока гром не грянет, 
мужик не перекрестится. И, конечно же, Бог может нас за-
щитить всегда — и когда мы боимся чего-то, и когда даже 
не подозреваем о грозящей нам опасности. В случаях, ког-
да становится страшно, совсем необязательно вспоминать 
слова каких-то конкретных молитв. Бывает так, что страх 
нарушает работу памяти и вспомнить молитву бывает очень 
трудно. Если это случилось, можно просто позвать Бога на 
помощь своими словами, как если бы мы звали отца или 
старшего брата. Даже простое «Господи, помоги!» в такой 
ситуации будет самой настоящей молитвой. ф.

Елена Кочергина, 
главный редактор издательства «Символик» 

В повести «Через тернии к… дому!» очень остро 
ставится проблема одиночества и разлада между 
людьми в современном социуме, где, по сути, 
никто никому не нужен. Как часто мы просто не 
хотим видеть, что люди рядом с нами нуждаются 
в помощи и поддержке! Мы проходим мимо, не 
замечая чужого горя и нужды. Отмахиваемся от 
укоров совести: мол, всё равно всем не поможешь. 

Поздравление сотрудников Сергиево-
Посадского отделения ГИБДД
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