
Московская епархия Русской православной Церкви 

ПРИХОДСКОЙ ЛИСТОК 
№ 6 (386) 28/01/2017 

Храм Святой Троицы в Сходне, телефон: 8 (495) 574-06-80, сайт : www.shodnyahram.ru 

 М. о., г. Химки, мкр-н. Сходня, ул. Первомайская д.9./ Храм открыт ежедневно с 8-00 до 18-00  

 

Метаморфозы 
 

 

Помню, когда я еще 
только начинал служить, 
как-то звонит мне ста-
роста: — Батюшка, при-
езжай: у тебя 
в двенадцать отпевание, 
настоятель благосло-
вил.                                  
— Кого отпеваем?                
— Девицу одну, вон 
уж привезли, лежит 
в подвенечном платье. 

В начале моего священ-
ства самым тяжелым 
испытанием для меня 
было отпевать детей 
и молодых людей. 
Не мог видеть, как пла-
чут родители над умер-
шими детьми, у самого 
горло перехватывало. 
А потом понял, что ни-
кому не интересно, что 
ты переживаешь, важно, 
что ты делаешь. Посте-
пенно научился защи-
щаться 
от происходящего, как 
отстраняется от чужой 
боли врач или судья. 
Иначе не выдержать. 
Это со стороны кажется, 
что страдание равно-
мерно распределяется 
по всем, а как стал слу-
жить, так во всю эту 
боль с головой 
и окунулся. Много 
ее на священнике схо-
дится, ты оказываешься 
в центре страданий, 
и кажется, что ничего, 
кроме них, в мире 
больше нет. 

 
— Да ты не переживай, отец, — продолжает старос-
та, знает она мою слабость, — этой девице уже 
за восемьдесят. — Это она так пошутила. 

Приехал в храм, захожу. Вижу краем глаза, в боковом 
приделе стоит гроб, а из него фата выглядывает.  
«Вот, — думаю, — нашли развлечение, — это я про 
сродников, — делать им больше нечего, как 
на старуху фату напяливать». И появилось у меня 
к этим людям нехорошее чувство. 

Подхожу отпевать, сухо поздоровался с людьми, 
можно сказать, еле кивнул, и только потом посмотрел 
в гроб. Посмотрел и остолбенел. Хотите — верьте, 
хотите — нет, но я увидел такое лицо, от которого 
невозможно было оторвать взгляд. Это был настоя-
щий лик, такие лики я видел только у святых 
на древних иконах. Смотрю и понимаю, что передо 
мной лежит святой человек. Чаще всего лица умер-
ших ничего не выражают, кроме страданий и следов 
болезни. Наконец я смог оторвать взгляд от лица 
усопшей. 

— Кто она? Почему у нее такое прекрасное лицо? 
Почему она в фате? Расскажите мне, и потом будем 
отпевать, — как пулемет, не останавливаясь, зада-
вал я им свои вопросы. 

— Да мы, батюшка, 
на самом деле 
ей не родственники, — 
отозвался мужчина сред-
них лет. — Бабушка Ольга 
пришла к нам в дом 
по рекомендации наших 
друзей, когда у нас поя-
вился очередной ребенок 
и нужна была помощь. 
Еще у нас тогда мать 
очень болела, не знали, 
что и делать. Бабушка по-
могала нам растить детей, 
а потом уже и внуков. Мно-
го молилась, нас учила. 
Ходила по другим домам 
еще ухаживать 
за одинокими больными 
стариками. Мы мало что 
знаем о ней. Знаем только, 
что к нам она попала уже 
далеко не к первым. 
И до нас она помогала 
многим, а с нами, просто 
уже постарев, осталась 
навсегда. 

Бабушка хотела 
в молодости стать мона-
хиней в миру, но духовник 
отговорил ее, времена бы-
ли сложные. Сказал: «По-
могай людям и этим бу-
дешь служить Богу, 
а служение это и вменится 
тебе в монашество». Вот 
она, как могла, и служила. 
Ничего у нее своего 
не было. Все, что имела, 
отдавала другим. А про 
фату, так это мы сами ре-
шили, все же она невеста 
Христова. 

                                             



Я отпевал Ольгу 
и понимал, что мне не-
сказанно повезло. Ведь 
я пересекся 
с настоящим примером 
святости. Этот человек 
жил рядом со мной, ды-
шал со мной одним воз-
духом, а я про нее ниче-
го и не знал. Может, 
и хорошо, что не знал, 
это дает право надеять-
ся, что рядом с нами 
живут еще и другие свя-
тые, просто мы про них 
ничего не знаем. 

Когда стал ходить 
по домам причащать 
стариков, удивлялся, ка-
кие же они разные. При-
дешь в один дом, нач-
нешь разговаривать 
со старым человеком, 
а тот и говорит:                    
— Батюшка, у меня 
дочь, гадюка, деньги ты-
рит. Вот, под подушкой 
их прячу. 

— Так, может, она нуж-
дается в них, отец, 
за тобой же уход нужен, 
лекарства? Зачем дочь 
обижаешь, ведь 
не бросает тебя, забо-
тится. 

— Нет, тырит! —
 капризно кричит старик. 
— Я знаю! 

Грустно. 

Вы не замечали, как по-
рой тягостно и даже не-
выносимо тяжело си-
деть рядом со старым 
человеком. Вроде 
он и одет чисто, 
а с души воротит, как 
уйти хочется. Спросишь 
такого: «Отец, как пожи-
ваете?» — и скорее все-
го в ответ услышишь, 
что все плохо, что пре-
зидент — гад, что губер-
натор — вор, а мэр — 
проходимец, пробы не-
где ставить. Страшное 
состояние души. А ведь 
старость — это итог, 
с которым человек стар-
тует в вечность. Кто ска-
зал, что ад начинается 
на небе?  

Он начинается еще на земле, как, впрочем, и рай. 

Помню, лежит старушка, на глазах линзы, как теле-
скопы, почти не видит. Двигаться не может, да еще 
и не слышит ничего. Бревнышко бревнышком. Думаю: 
интересно, а какие у нее мысли и желания? А у нее 
вообще есть желания? 

— Мать, — ору, — ты чего-нибудь хочешь? У тебя 
есть желания? 

— Есть, — отвечает, — я жить хочу. 

— А зачем тебе жить, мать? Ты же не живешь, 
а мучаешься? 

— Мне, батюшка, детей жалко, что они без меня де-
лать будут? — И заплакала. А дети уже и сами 
на пенсии. 

Иногда задаешься вопросом: почему некоторые люди 
так долго живут? Бабушке, а это, как правило, бабуш-
ки, уже за девяносто, а она все никак помереть 
не может. Плачет: 

— Устала, говорит, а Бог все меня на земле терпит. 

Вот как-то поговорил так с одной нашей прихожанкой, 
бабушкой Таней, а через год где-то, смотрю, в храм 
на службу приходит ее внук с женой и двумя детьми. 
Всю службу стоят молятся, жена с детьми причаща-
ются. Возликовала душа моя, а на следующий день 
баба Таня и померла. Отпустил Господь, молитвен-
ная смена пришла. 

Да, интересно порой жизнь поворачивается? 
В нашем храме двое прославленных Церковью  
новомучеников, бутовские страдальцы. Мы когда по-
ехали на Бутовский полигон, то с нами была внучка 
одного из наших святых. Во время панихиды, еще 
в старом деревянном храме, зачитывая имена рас-
стрелянных, обнаружили, что имя нашего псаломщи-
ка выделено красным маркером. Спрашиваем: поче-
му имена некоторых новомучеников выделены, в том 
числе и нашего бывшего псаломщика, а другие нет? 
А нам говорят, что он уже прославлен в лике святых. 
Теперь не о нем, а ему молиться нужно. Представ-
ляете? Внучке узнать, что ее дед святой. 

Вернулись домой, пошли к дочери святого мученика 
Димитрия, Надежде Дмитриевне. Ей тогда было что-
то около восьмидесяти пяти лет. Бабушка Надежда 
в храм уже не ходила, физически не могла. 
Но ум имела поразительно ясный и изумительную 
память. Она даже помнила, что колокол, сброшенный 
с нашей колокольни, весил шесть тысяч двести пять-
десят пудов. Рассказывала, как такую махину подни-
мали на высоту почти сорока метров, правда это бы-
ло до ее рождения, но еще свежие рассказы участни-
ков подъема колокола остались в ее памяти. Точно 
так же ясно отпечатались у нее и события, связанные 
с разгромом храма. Для того чтобы сбросить колокол, 
понадобилось прорубать в стенах колокольни допол-
нительные отверстия. Колокол упал и не разбился. 
Добивали эту красоту его же языком. Потом куски по-
грузили в машину и увезли. 
 

Надежда Дмитриевна про-
жила очень нелегкую 
жизнь. Дочь врага народа. 
Семья, оставшаяся без 
кормильца и без имущест-
ва. Старшего брата рас-
стреляли вскоре вслед 
за отцом. Ее саму выгнали 
из техникума. Поначалу 
вообще за кусок хлеба 
трудилась. Так 
и проработала всю жизнь 
на самых грязных 
и тяжелых работах. 

Как только появилась воз-
можность восстанавливать 
родной храм, первой же 
и пришла. Ей уже тогда 
было за семьдесят. Кто 
еще тогда так радовался 
и кто так трудился, как эта 
женщина?                               
У нее же в доме и книги, 
и иконы хранились. На все 
службы летала птичкой. 
Но время брало свое, 
и вот уже наша бабушка 
Надя перестала выходить 
из дому. Мы по ее просьбе 
фотографировали храм, 
все изменения в нем. Как 
она была счастлива, при-
жимая к груди дорогие 
ей снимки.                                 

Когда бабушка уже 
не могла ходить 
на службы, то она свой 
дом превратила в храм. 
Первым делом 
ей подключили церковный 
канал, по которому она 
могла смотреть богослу-
жения. Бабушка освоила 
магнитофон и ежедневно 
прослушивала одно 
из Евангелий, слушала 
Псалтирь. Клирос 
по ее просьбе записал 
весь цикл воскресного бо-
гослужения, и во все 
праздники Надежда Дмит-
риевна молилась вместе 
с народом Божиим. А еще 
она ежедневно вычитыва-
ла все положенные молит-
вы, акафисты и часы. 

Помню, зашли к бабушке 
Наде, пожалели 
ее одиночество. 
И однажды после службы 
я обратился к нашим об-
щинникам и призвал их 
 чаще посещать старушку. 



Через несколько дней 
шлет она мне послание: 
«Батюшка, милый, Хри-
стом Богом прошу тебя, 
останови это паломни-
чество ко мне, я же 
не успеваю совершить 
положенный мне молит-
венный круг». Уже потом 
она говорила мне: 

— Ты не смотри на мое 
одиночество, я же ведь 
живу как в раю. Никогда 
мне не было так хорошо. 

И еще всякий раз, когда 
я приходил к ней, она 
официально заказывала 
мне молебен своему от-
цу. Денежку достанет, 
все чин по чину. 
И никакие протесты 
не принимаются. Може-
те себе представить: 
дочь заказывает моле-
бен своему отцу. 
Не за отца, а отцу, свя-
тому новомученику. 
У меня это до сих пор 
в голове 
не укладывается. 

Однажды спросил ее:    
— Надежда Дмитриев-
на, вот ты прожила та-
кую долгую и трудную 
жизнь, и дождалась, что 
отца не только реабили-
тировали, но еще 
и во святых прославили. 
Справедливость вос-
торжествовала. Скажи 
мне, ты счастлива? 

— Счастлива, батюшка. 
Только не знаю, пой-
мешь ли ты меня. Вот 
гляжу на свою жизнь 
с высоты прожитых го-
дов и понимаю, что са-
мым-то хорошим для 
меня временем, или 
лучше сказать, настоя-
щим, было то время 
страданий. Никогда 
я так больше 
не молилась 
и не ощущала помощи 
Божией. Я же кожей 
чувствовала, что 
Он рядом стоял. 

Умерла она, не дожив 
недели до своих девя-
носта лет.  

Хотела было даже пригласить нас на юбилей. Тихо 
уходила, мирно, после причастия. А причаститься 
ей было трудно, накануне всю ночь ее рвало, печень 
подвела. И тем не менее я ее причастил и сидел воз-
ле нее с банкой, на всякий случай. Она все меня 
за руку держала. Потом ей стало получше, она за-
снула. Пришла в себя, попросила ее посадить 
и преставилась. 

Вы наверняка можете себе представить, как выгля-
дит старый больной человек девяноста лет. А вот 
во время отпевания во гробе я снова увидел уже зна-
комый мне отпечаток святости на лице усопшей. Его 
трудно описать словами, но и невозможно с чем-то 
спутать. Лицо становится таким, что от него невоз-
можно оторвать взгляд. Так и смотрел бы на него 
и смотрел. Что-то в нем появляется весомое, под-
линное, что скрывалось за простым добрым взглядом 
стареньких подслеповатых глаз. 

В лице человека явственно и победоносно отпечаты-
вается Небо. И тебе радостно, что Небо не прошло 
мимо тебя. Что рядом с тобой билось и молилось та-
кое сердце. 

Как же я благодарен Тебе, Господи, за таких людей, 
за такую науку! 

На другой день после отпевания случайно обнару-
жил, что в храме замироточило сразу несколько икон. 
Все образы стоят на открытых местах, вот и заметил. 
Думаю: «А образ отца Надежды Дмитриевны, святого 
мученика Димитрия? Он-то как?» Подхожу к иконе, 
а она повешена в таком уголке, куда почти 
не доходит дневной свет, присмотрелся. Действи-
тельно, мироточит. 

Что в этом знаке? Небо радуется оттого, что еще од-
на праведная душа вознеслась в горние обители? 
Или это в утешение нам, пока еще остающимся 
здесь, на земле? 

СВЯЩЕННИК АЛЕКСАНДР ДЬЯЧЕНКО  

Четыре молитвы 

 

Живешь себе и живешь. Сегодня радуешься, завтра 
сетуешь, порой кричишь во все горло – не могу я так 
больше, бедная-несчастная я! Жалко себя. Потом 
вроде так ничего – плетешься дальше помаленьку: 
нога за ногу. Иногда очнешься – все же тебе неслабо 
в жизни повезло, потом снова забудешь. 

А потом вдруг пишешь смс старой знакомой, которую 
давно не видела – а раньше гуляли вместе с детьми. 
Даже в гости друг к другу успели сходить несколько 
раз. Две молодые мамы – есть о чем поговорить. Так 
вот, пишешь смс, а она тебе отвечает, что лежит в 
больнице. Перезваниваешь. А у нее рак. Рак 4 степе-
ни.                                                                                           
Так легко еще говорит! Сначала даже не понимаешь, 
о чем она. Проходит день, два. Пролиты слезы, про-
думаны дела, которыми можно помочь. Начинаешь 
молиться. Конечно, сначала за нее, ее ребенка и му-
жа. 

Вторая молитва – за себя: 
стыдно, стыдно-то как! 
Сколько глупых пережива-
ний, сколько саможаления, 
сколько требований – я 
буду счастлива, только ес-
ли будет первое, второе и 
третье вот тоже очень на-
до? Я перестану унывать, 
только когда?                          
Третья молитва – благо-
дарственная: за эту встре-
чу в жизни. Этой болью ты 
прозреваешь. А без близ-
кого соприкосновения с та-
кими острыми краями жиз-
ни защитный механизм 
слишком хорошо срабаты-
вает.                                          
А когда так близко – мир 
переворачивается. Только 
бы не ослепнуть со време-
нем опять! Это четвертая 
молитва.                                 
ГЛАФИРА БАЗУРИНА  

День прожит  
не зря 
Мы научились: ставить 
свечи и делать аборты; 
освящать вербы и раз-
валивать свои семьи; 
строить церкви и жить 
в блуде; прикладываться 
к иконам и оставаться 
глухими к чужой беде; 
ходить в храмы и тира-
нить своих домашних. 
Долго ли так будет про-
должаться? История 
показывает, что нет. 
Есть ли выход? Конечно! 
Пора прекращать жить 
«по совести», надо начи-
нать жить по Еванге-
лию, потому как оказа-
лось, что на совесть на-
шу положиться совер-
шенно невозможно. 
(Иерей Роман Матюков) 
 

Рано утром Татьяна шла в 
Невскую на службу и за-
метно нервничала. Ей 
предстояла нелегкая испо-
ведь. А откладывать ее 
тоже было не с руки.                
На днях пост кончался. 
Считай, столько дней на-
прасно соблюдала. Тяго-
тило ее на сей раз не ка-
кое-нибудь осуждение со-
седки, поедание скором-
ных конфет или очередная 
перепалка с выпившем 
мужем Валерой. Дело бы-
ло гораздо хуже. 



На прошлой неделе 
Татьяна заставила дочку 
сделать аборт? 

Факт, безусловно, мерз-
кий, «срамно и глагола-
ти», но просто не было 
другого выхода.                    
Дочка, Лена, еще тот 
небесный подарочек. 
Сама б передарила, так 
никто не возьмет, хоть 
три бонуса на нее при-
клей. 

В 80-е мирные годы, ко-
гда они с Валерой жили, 
как все, от зарплаты до 
аванса, Ленка еще тогда 
держала родителей в 
постоянном напряжении. 
То двоек нахватает, то 
кольцо из дома вынесет 
или, наоборот, шелуди-
вую собаку в дом заве-
дет. Хуже мальчишки 
была. 

Татьяна все думала: 
вырастет, образуется. 
Но, увы, не сбылось. 
Лена школу кончила кое-
как. Валера ее со взят-
кой в техникум пристро-
ил, на связистку. 

Так эта дура, нет, чтобы 
учиться, влюбилась в 
какого-то грузина и они 
«убежали».                            
Пожили месяца два и 
разбежались. Их зятю, 
Отару, как с гуся вода, а 
Ленка – все, хоть до за-
гса не дошли, а на ней 
печать «б/у». 

Кому она, не девушка, в 
Грузии нужна для бра-
ка? Никому. Если бы 
еще у них с Валерой 
деньги были, можно бы-
ло искать варианты, а 
так даже местные рус-
скоязычные носом будут 
крутить. Тоже хороши, 
от грузин всякие сред-
невековые тупости пе-
ренимают.                            
А тут еще совсем не-
кстати Союз развалился. 
Прощай, спокойная 
 жизнь. У всех одна 
мысль в голове засела – 
борьба за выживание. 

Валера-инженер работу потерял. Татьяну тоже со-
кратили. Ленка временно включила мозги – при-
строилась  при ЗАКВо в военную часть помощником 
повара. Домой сумками продукты таскала.                       
Стали думать, чтоб в Россию  переехать. Ясно было, 
что русскоязычным в Грузии ловить нечего. (Вся до-
кументация на грузинском. Татьяна с Валерой здесь 
хоть, почитай, всю жизнь прожили, а еле-еле могут 
несколько фраз наскрести при большой нужде.) Но 
Татьяне жалко было квартиру и дачу – все, годами 
нажитое, продавать за копейки. 

Пока размышляли и прикидывали варианты, время 
упустили. Разница в ценах на жилье в двух странах 
стала астрономической. Смысл переезда отпал сам 
собой. Ленка попыталась несколько раз выйти замуж, 
но ничего путного из этого не вышло. Сколько нервов 
матери с отцом потрепала – не описать. 

Российские войска из Грузии вывели. Ленка с трудом 
нянькой устроилась. Валера соорудил себе рабочее 
место – на  базаре детали всякие продавать.Еще хо-
рошо, что Татьяна за это время к Богу пришла. На 
все стала другими глазами смотреть. А то неизвест-
но, как бы она перенесла все эти удары судьбы. 

Валера, правда, бурчал долго на новое увлечение.          
– Делать нечего по церквам мотаться?  Все попы 
только о деньгах думают. 

Татьяна, как могла, рассказывала ему все, что сама 
новое и интересное узнавала. Все приобщить его пы-
талась. Так, кстати, и другие прихожанки действовали 
со своими мужьями. Но получалось далеко не у всех. 
Мужики на подъем тяжелые. Один батюшка, узнав 
Татьянины потуги, велел оставить это дело. Мол, 
всему свое время.                                                               
Короче говоря, жизнь у Татьяны со всех сторон не са-
харная.                                                                                    
И вот на прошлой неделе Ленка-паразитка мать в 
очередной шок бросила. – Мам, я беременная, – а 
сама королек жует с олимпийским спокойствием. – 
Уже два месяца.                                                                    
Будто о ком-то другом говорит. 

От такого заявления и слону дурно станет. До чего же 
не вовремя!  Валера из последних сил работает, 
сердце у него барахлит. У Татьяны ноги больные, как 
еще держится – не понятно. Точно, с Божьей помо-
щью. Ленка, наглая, еще и работу недавно потеряла. 
Непутевая, одно слово. Долго нигде не держится. 
Тут, конечно, Татьяна устроила этой дуре великовоз-
растной бенефис. Все вспомнила от Ноева ковчега. 
Орала долго, но своего добилась – спровадила Ленку 
до кабинета врача лично.                                                     
Еще пришлось деньги у соседки одолжить. Чем отда-
вать будет – и то не ясно. Но с Божьей помощью она 
эту проблему решит. Татьяна – человек щепетиль-
ный. Кидать людей – не в ее  правилах. 

Валера узнал все слишком поздно. Скандал устроил: 
«Что вы наделали? Был бы ребенок, как-нибудь бы 
подняли!» Ему легко говорить. А все хозяйство на 
Татьяне, еще и с ребенком возись. Поздновато очень. 
Надо же реально на свои силы рассчитывать. Им 
обоим за 70. Тут на лекарства не хватает. 

Так, за размышлениями, 
дошла до церкви. Посмот-
рела первым делом, кто 
там исповедь принимает. 

У- у, плохо дело. Отец Ан-
тоний стоит. Нет, к нему с 
таким багажом соваться 
нельзя. Не пустит прича-
щаться. 

Постояла, посмотрела ту-
да-сюда и пристроилась в 
очередь к молодому гру-
зинскому батюшке. Расчёт 
простой. Он по-русски, на-
верно, плохо понимает, не 
будет в детали вникать, 
автоматически от грехов 
разрешит. Вон, к нему, 
сколько народу выстрои-
лось. 

 
Вышла Татьяна после 
Причастия довольная, с 
успокоенным сердцем. 
Перекрестилась на выхо-
де. 

– Слава тебе, Боже! Не 
отринул меня, грешную. 

На улице ярко светило 
солнце. Прямо под стать 
сегодняшней проповеди. 
Что там батюшка говорил? 
«Божие милосердие неис-
черпаемо!» Прямо баль-
зам для души. 

Завидев ее, нищие у ворот 
радостно зашевелились. 

– Спаси тебя, Господи, 
милая. 

Татьяна выдала каждой по 
пять тетри, которые приго-
товила заранее.  Мило-
стыня, как известно, со дна 
ада людей поднимает, и 
вся она, до копеечки, у 
Господа записана. 

И пошла, обновленная, 
домой. 

День был прожит не зря. 
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