
Московская епархия Русской православной Церкви 

ПРИХОДСКОЙ ЛИСТОК 
№ 16 (472) 08/03/2018 

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  

 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ 
Рассказ 

 

 Марья Семеновна Шту-
цер, старший специа-
лист энергоснабжающей 
организации города N, 
обнаружила, что храм 
святого архистратига 
Божия Михаила потреб-
ляет энергии больше 
800 кВт в месяц, а стало 
быть, по закону и оплата 
должна быть в три раза 
большей. И Марья Се-
меновна уведомила об 
этом настоятеля, отца 
Стефана, соответст-
вующим письмом. 

Тот на следующий день 
явился в офис энерго-
поставляющей компании 
расстроенный и принял-
ся объяснять, что храм у 
них небогатый, приход – 
организация некоммер-
ческая, неприбыльная, 
за таинства деньги с 
прихожан не берут, за 
требы – кто сколько 
даст, а продажа свечей 
и разного церковного 
товара никак не может 
покрыть затраты, кото-
рые возникнут, если 
плату за свет поднимут 
втрое. 

Марья Семеновна, тер-
пеливо выслушав свя-
щенника, доброжела-
тельно и вежливо отве-
чала, что закон  

  одинаков для всех и она,  при всем уважении, 
ничего поделать не может, так что платить, 
по-видимому, все же придется, а иначе как же 
будет пополняться бюджет, если все станут 
искать отговорки и какие-то обходные пути. 
Отец Стефан расстроенно, но согласно кивал 
головой. Он и не знал, как еще и к кому ему 
подступиться, чтобы решить эту проблему. 

Наконец, как водится, Марья Семеновна посо-
ветовала ему обратиться к вышестоящему на-
чальству, которое только одно и может как-то 
разрулить сложившуюся ситуацию. 

Конечно, Марья Семеновна лукавила, ведь ко-
гда несколько недель назад ее хорошая зна-
комая приватно сообщила, что ей надо помочь 
«грамотно» облегчить непосильное налоговое 
бремя, Марья Семеновна активно и даже с 
профессиональным азартом подключилась к 
поиску возможных путей, и эти пути были бла-
гополучно найдены, чем и была закреплена 
давняя дружба. Но ведь то подруга5                       

Словом, Марья Семе-
новна отправила отца 
Стефана к вышестоя-
щему начальству и, до-
вольная своей терпели-
востью и доброжела-
тельностью, скоро за-
была об этом случае. 

Прошло несколько ме-
сяцев, и вот откуда не 
ждали свалилось на го-
лову Марьи Семеновны 
несчастье. Квартира, ко-
торую она с таким тру-
дом и влезши в долги 
приобрела в недавно 
построенном коттедже5 
Словом, этот коттедж, 
оказалось, был постро-
ен незаконно в незакон-
ном месте и теперь 
должен быть снесен, 
причем за счет самих 
собственников. У Марьи 
Семеновны, когда она 
узнала об этом и удо-
стоверилась, что это не 
сон, а страшная явь,  
едва не случился удар. 
Она немедленно под-
ключила все свои связи, 
но связи оказались не 
слишком тесными и дру-
жественными, да и не 
слишком влиятельными, 
так что кроме искренне-
го сочувствия и множе-
ства всевозможных со-
ветов она ничего не по-
лучила.  



Пришлось подавать в 
суд на организацию, 
продавшую квартиру, но 
оказалось, что та давно 
обанкротилась и исчез-
ла яко дым, так что со-
вершенно непонятно 
было, что делать даль-
ше. И вот по подсказке 
всё той же подруги Ма-
рья Семеновна решила 
отправиться с покаяни-
ем за советом к извест-
ному в округе старцу – 
духовнику Свято-
Вознесенской обители 
отцу Иакинфу. Марья 
Семеновна была чело-
веком крещеным, пра-
вославным, как она са-
ма считала, и добрым. 
Иногда она заходила в 
храм поставить свечеч-
ки за родных – живущих 
и усопших, ежегодно 
набирала крещенскую 
водичку, бывала не-
сколько раз на пасхаль-
ной службе и даже од-
нажды исповедалась и 
причастилась. Словом, 
вспомнив всё, что сле-
довало вспомнить по 
этому поводу, и воору-
жившись необходимой 
дополнительной ин-
формацией, Марья Се-
меновна отправилась в 
покаянное паломниче-
ство. Она понимала, что 
что-то нужно принести 
Богу, какую-то жертву за 
все свои прежние грехи, 
о которых она старалась 
не вспоминать, но кото-
рые сами о себе напо-
минали время от време-
ни, так что она, в об-
щем, представляла, в 
чем именно ей нужно 
каяться и за что ей «всё 
это». 

Приехала она в обед, 
расположилась в мона-
стырской гостинице и в 
четыре часа пополудни 
прошла на вечернюю 
службу в главный со-
борный храм.  
 

 Ей объяснили, возле какого именно аналоя 
должен будет исповедовать отец Иакинф, и 
она сразу подошла и заняла очередь, потому 
что народ уже теснился, ожидая выхода стар-
ца на исповедь. Вскоре за Марьей Семенов-
ной выросла целая толпа. Все ждали старца. 
И он вышел вскоре после начала службы. По-
ложил на аналой Евангелие и крест, устроил-
ся рядом на небольшой скамеечке, и испове-
дующиеся стали подходить к нему один за 
другим, становясь на колени, а старец накры-
вал их голову епитрахилью и исповедовал. 

Марья Семеновна сильно волновалась, пыта-
лась собраться с мыслями, но никак не могла 
и хотела только, чтобы «всё это мучение» по-
скорее закончилось. Наконец подошла ее оче-
редь. 

Она уже знала, что прежде надо каяться в сво-
их грехах, а уже затем рассказывать о про-
блемах и бедах. Так она и поступила и начала 
сразу с главного, что больше всего тяготило 
ее душу: с искренними слезами раскаяния по-
ведала о сделанных в молодости абортах, а 
также об измене мужу, которая произошла от-
носительно недавно – несколько месяцев на-
зад – в результате внезапно развившегося, но 
так же скоро закончившегося «производствен-
ного романа». Обо всём этом Марья Семе-
новна действительно искренне сожалела и ни-
когда больше ничего такого совершать не со-
биралась. Старец выслушал ее внимательно, 
тяжело вздохнул, помедлил, как показалось 
Марье Семеновне, в затруднительном разду-
мье, а потом ответил: 

– Я вот даже не знаю, как с вами поступить, 
честное слово5 По закону или же по снисхо-
ждению. Грехи-то ваши тяжкие, и наказание за 
них по закону положено суровое5 Вот за де-
тоубийство, например, я должен вас на 25 лет 
отлучить от Причастия, за супружескую изме-
ну, да еще и с женатым мужчиной, – тоже лет 
на 145 Но и это еще не всё5 Вы ведь и так 
не причащаетесь, не исповедуетесь. А между 
тем надо ведь вам как-то чувствительно по-
нести тяготу необходимого и справедливого 
наказания, чтобы очистились грехи и Бог по-
миловал вас. Давайте договоримся так: вы 
обязуетесь ежедневно вычитывать полностью 
утренние и вечерние молитвы, а также главу 
из Евангелия и кафизму из Псалтири. Кроме 
того покаянный канон за убиенных во чреве 
младенцев с ежедневными тридцатью покло-
нами (отец наш преподобный Феодор Сту-
дит полагает это малейшей мерой поклонов). 
Ну и еженедельно неукоснительно бывать в 
храме на службе. Причем с вечера в субботу и 
в воскресенье с утра, но так, чтобы все  

службы выстаивать от 
начала и до конца. И 
было бы очень пра-
вильно и хорошо, если 
бы вы стояли не иначе 
как в притворе и у каж-
дого входящего просили 
прощения и молитв. 

Прямо вот так и говори-
ли бы с поклоном: «Про-
стите меня и помоли-
тесь о грешной Марии». 
Ну и мясо хорошо бы 
вам больше не есть, не 
по гнушению, конечно, а 
во искупление прежних 
грехов, а кроме обяза-
тельного поста в среду и 
пятницу поститься бы 
еще и в понедельник. Ну 
и через три года я жду 
вас снова на исповедь. 
Если Богу будет угодно 
и будем мы с вами жи-
вы, можно будет поду-
мать и об облегчении 
епитимьи5 Ну, с Богом, 
родная! 
И отец Иакинф чуть при-
встал со своей скамееч-
ки, благословляя Марию 
и давая понять, что раз-
говор окончен. 

И тут она вдруг с ужа-
сом осознала, что не 
сможет – просто не 
сможет! – при всем же-
лании исполнить то, что 
повелел ей старец, и ей 
стало страшно. Она за-
плакала так горестно и 
безысходно, как не ры-
дала еще никогда в 
жизни. И этот не преры-
ваемый ничем плач 
продолжался несколько 
минут. 

И тут неожиданно отец 
Иакинф обнял ее по-
отечески тепло, сердеч-
но и проговорил в самое 
ухо:                                        
– Что, тяжело тебе, ми-
лая?.. Тяжело, я знаю. И 
по закону ты не смо-
жешь понести наказа-
ние. 



Не сможешь, я это по-
нимаю. Но и ты тогда не 
по закону с людьми по-
ступай, а по совести, по 
любви, по снисхожде-
нию5 вот тогда и на те-
бе исполнится закон 
Христов. Иди, прича-
щайся и больше не гре-
ши. Старайся жить по-
христиански, исправ-
ляйся потихоньку, кайся 
в своих грехах и помни, 
что и к тебе Господь не 
по закону отнесся, а по 
любви. Будь милосерд-
на5 

Марья Семеновна сразу 
поняла, о чем говорил 
старец. 

Она причастилась и, ус-
покоенная, просветлен-
ная и тихая, уехала до-
мой. И буквально в тот 
же день, когда она вер-
нулась, ей пришло уве-
домление, что вопрос со 
сносом коттеджа совер-
шенно неожиданно ула-
жен на уровне городской 
администрации. Кто-то 
там, как оказалось, в со-
седнем подъезде жил из 
сильных мира сего. 

А Марья Семеновна в 
ближайшую субботу по-
шла в храм архистрати-
га Божия Михаила, 
встретилась с отцом 
Стефаном, еще раз 
подробно расспросила 
обо всех обстоятельст-
вах дела, и в течение 
недели ей с Божией по-
мощью, похлопотав не-
много, удалось решить 
вопрос с оплатой элек-
троэнергии в храме по-
ложительно. И – что не-
маловажно – вполне за-
конно. 

Священник Димитрий 
Шишкин 

 

КАЮСЬ, ЧТО Я НЕ АНГЕЛ 

Время исповеди. Люди приносят к аналою с 
Евангелием и выговаривают, исторгают из 
души временами реальные тяжести, а време-
нами какой-то набор церковно-славянских 
слов, аскетическую риторику, не всегда уме-
стную.                                               

Например, человек на исповеди регулярно пе-
речисляет то, чего у него нет. «Нет терпе-
ния», «нет смирения» и так далее. Ловлю себя 
на мысли: может ли быть такое время, когда 
ты (я, она, они) сможешь сказать: «Со смире-
нием у меня уже порядок. Только терпения 
еще не хватает»? Конечно, представить, что 
время для такой фразы наступит, никто из нас 
не может. Недостаточность терпения, молит-
венной собранности, того самого смирения, 
которое у всех на устах, но, кажется, никто 
толком не понимает, что это такое5 Отсутст-
вие, говорю, всех этих добродетелей пред-
ставляется в виде некоей вечной недоста-
точности. И я бы убежал со страхом от чело-
века, говорящего о себе, что он «весьма сми-
рен». 
Следовательно, рождается вопрос: так ли уж 
необходимо всякий раз на исповеди повторять 
эти священные очевидности? По умолчанию 
они должны быть понятны и исповедующему 
священнику, и пришедшему на исповедь че-
ловеку. По умолчанию вообще многое понят-
но. А если пришел на исповедь не в первый 
раз к одному и тому же батюшке, то тем бо-
лее. Стоит ли, например, женщине, которой за 
50, объяснять знакомому священнику, что ей 
не 19? Вряд ли. Разве что по принципу «а по-
говорить?». 

Так, может, за скобками оставлять временами 
некоторые очевидные вещи, включая понят-
ную и неизбежную нехватку у всех нас выше-
упомянутых добродетелей? Я просто спраши-
ваю и ничего не утверждаю. 

Покаянные речи мирянина не должны отли-
чаться избытком аскетических терминов. 
«Полное послушание», «сведение ума в серд-
це», «непрестанный плач о грехах». Есть лю-
ди, в устах которых эти слова полны смысла. 
Но есть люди, которым слова эти произносить 
нельзя, поскольку ни смысла, ни цены, ни вку-
са их они еще не знают. И когда человек гово-
рит, что он «на молитве рассеивается», а «ве-
ра у него не огненная», и «сомнения посеща-
ют», то все это уместно время от времени, но 
никак не всякий раз, как затверженное наи-
зусть стихотворение.                                       
Тогда лучше просто сказать: каюсь, что я не 
ангел. 

У светлых ангелов вера 
огненная, молитва не-
рассеянная, уныния в 
помине нет, мирского 
страха и малодушия то-
же. Нет усталости. А у 
меня все это есть.     
И еще кое-что есть. То 
есть я хочу быть как ан-
гел, но у меня совсем не 
выходит. Даже ни ка-
пельки. 

В этом и каюсь. Да что 
там «каюсь»! От этого 
разрыва между желани-
ем и действительностью 
можно впасть в уныние 
или отчаяться. Хочу 
жить на небе, а ползаю 
в грязи, и конца не вид-
но этому болезненному 
разрыву. Из этого стра-
дания рождается много 
проблем и, как резуль-
тат, много отпадших 
душ. Вот почему отцы 
сказали, что, если уви-
дишь новоначального, 
который возносится на 
небо, дерни его за ноги. 
И вот почему так важно 
соизмерять (при помо-
щи мудрого совета со 
стороны и собственного 
рассуждения) степень 
личного духовного здо-
ровья с мерой поднятых 
на плечи подвигов. Не-
померный духовный 
труд способен поло-
мать, покалечить чело-
века. А там, глядишь, и 
подлинное уныние, и 
полный отказ от веры. 
Не дай Бог! 

Кроме того, в грехах и 
недочетах аскетическо-
го характера нужно ка-
яться вовсе не в первую 
очередь. Например, та-
кие грехи, как «не дочи-
тал правило», «пропус-
тил чтение Псалтири», 
«съел кусок рыбы» и 
прочее, не имеют право 
приковывать к себе 
главное внимание каю-
щегося человека. 



Люди, как одежда – мо-
лью, изъедены ложью, 
обидами, пустой бол-
товней (даже не назову 
ее высоким термином 
«празднословие»).            
А еще – ленью, зави-
стью, всяческой суетой. 
При таком душевном 
настрое (а исключений 
мало) попытки духовных 
подвигов очень похожи 
на попытки сыграть     
хорошую мелодию на 
совершенно расстроен-
ном инструменте. И но-
ты правильные (читай – 
аскетические рекомен-
дации), и музыкант хо-
рош (благодать Божия 
не истощается). Но все 
равно из-под клавиш 
звучит какой-то «соба-
чий вальс».  

И не мудрено, потому 
что инструмент рас-
строен. 

Богу нужна от нас свя-
тость, а не неврозы. И 
принести Ему нужно не 
чужие слова, пусть даже 
очень правильные и хо-
рошие, а собственную 
жизнь, как бы ни была 
она неказиста. А добро-
детель, как говорил 
преподобный Серафим, 
она «не груша, ее за раз 
не съешь». 

Протоиерей Андрей 
Ткачев 

ЕЩЕ ОДИН ПО-
ВОД ВЫРАЗИТЬ 
СВОЮ ЛЮБОВЬ 

У православных против-
ников отмечать День 8 
марта, потому что это 
праздник придумали 
безбожные коммунисты, 
и он посвящен солидар-
ности женщин в борьбе 
за равноправие, мне 
всегда хотелось спро-
сить:«Вы вправду вери-
те, что когда мы  

поздравляем в этот день наших дорогих и лю-
бимых женщин с Праздником весны, мы вспо-
минаем коммунистку Клару Цеткин и идеалы 
первого Интернационала? 

Думаю, даже самые отъявленные скептики на 
этот вопрос улыбнутся. Потому что кроме ор-
тодоксов из коммунистической партии, кото-
рых на всю страну осталось несколько чело-
век, о первопричине празднования Дня вось-
мого марта никто не вспомнит. 

В этот день все мужское население России 
думает о том, чтобы выразить свою любовь, 
внимание и заботу самым дорогим и прекрас-
ным существам на земле – нашим дорогим и 
любимым женщинам. Все в мире стремитель-
но меняется, и то, что некогда было светлым, 
стало черным, а что воспринималось общест-
вом как нравственная болезнь и извращение, 
в современном обществе стало нормой. Но, 
несмотря на все перемены, празднование Дня 
женщин осталось в календаре праздников, и 
это замечательно! Потому что это хороший 
повод почтить наших мам, их святой и великий 
подвиг родить и воспитать нас людьми. 

В обществе, где само понятие материнства и 
семьи ставится под вопрос, это как глоток чис-
того воздуха среди душного ядовитого смога, 
как возвращение с безумной дикой вечеринки 
к тихому семейному столу под уютным абажу-
ром. Где мужчины вежливы, предупредитель-
ны и галантны к своим женщинам, как и подо-
бает им быть во все времена. Где мама – это 
святое и можно вновь вспомнить, как в дале-
ком детстве ободрав коленки и совершив все 
мыслимые и немыслимые подвиги, ты бежал 
сломя голову домой, чтобы обнять маму за 
шею и, глядя в самые родные и дорогие на 
свете глаза, выдохнуть: «Как же я спешил к 
тебе, мамочка! Прости, я опять опоздал! Я 
люблю тебя!» Разве это не прекрасно, просто 
прийти с букетом цветов и подарками к маме, 
поцеловать и просто сказать: «Спасибо, мама! 
Какое это счастье, что ты у меня есть!»? 

Придя в Церковь, мы заново родились, и, не-
смотря на все наши грехи, проступки и ошиб-
ки, стали любимыми и родными детьми от-
давшего за нас свою жизнь Христа. «Любовь – 
источник веры» было написано на стенах 
Церкви первых христиан. Эта Великая Жерт-
венная Любовь Распятого Бога стала отличи-
тельным знаком новой веры и открыла ве-
рующим в Него небеса. Стяжание этой небес-
ной любви стало обязательным условием ду-
ховного роста, а всякий повод ее приобрести – 
деятельной заботой всякого верующего чело-
века.  

В обычной нашей жизни 
эта любовь начинается 
не где-нибудь в сказоч-
ных монастырях на пус-
тынных кручах, а у нас 
дома, среди наших род-
ных и близких людей, 
для которых гораздо 
важнее чувствовать на-
шу любовь и заботу, чем 
слышать тысячи громких 
красивых и пустых слов. 

Когда я только пришел в 
Церковь, то поначалу 
сомневался, что 8 марта 
нужно женщин поздрав-
лять. А однажды увидел 
счастливые глаза своей 
мамы, которой подружки 
в этот день подарили 
большой букет живых 
цветов, и стал, как и 
раньше на 8 марта ей 
цветы дарить. И не на 
восьмое тоже дарить, и 
вообще, стараться не 
забывать, что она не 
просто мама, а еще и 
женщина: любящая, ра-
нимая, и хотя виду не 
показывает и дома всю 
нашу мужскую ораву на 
себе тянет, порой сла-
бая. А все рассуждения 
про «неправильный 
праздник» не стоят ее 
натруженных огрубев-
ших рук и тихой улыбки. 
Ей и так приходится ма-
ло улыбаться, потому 
что жизнь стала трудная 
и поводов для радости 
почти не осталось. И 
если в календаре есть 
такой замечательный 
день, когда я могу пода-
рить ей еще тепла, вни-
мания и любви, я решил 
от него не отказываться. 
И вам не советую. И чем 
дольше хожу в Церковь, 
тем больше понимаю, 
что это правильно, по-
тому что Бог и есть Лю-
бовь. 

Денис Ахалашвили  
Источник: 
православие.ru 


