
На Cветлой Cедмице иерей Роман Листровой 
совершил пасхальное богослужение в Вознесенском 
храме исправительной колонии №2

13 апреля 2018 года, в пятницу Светлой Седмицы, 
клирик храма святого праведного Иоанна Кронштад-
тского, иерей Роман Листровой совершил пасхальное 
богослужение в Вознесенском храме исправительной 
колонии строгого режима №2.

Песнопения Литургии исполнил выпускник 
регентско-певческого отделения Донской Духовной 
семинарии Михаил Сенькин. За Литургией молились 
и причащались Святых Христовых Таин более 45 осу-
жденных, отбывающих наказание в исправительной 
колонии. 

По окончании Божественной Литургии осужден-
ные прошли  крестным ходом вокруг Вознесенского 
храма ИК-2, после чего был отслужен водосвятный 
молебен перед иконой Божьей Матери «Живоносный 
источник».

По завершении богослужения, иерей Роман 
Листровой поздравил осужденных со Светлым Хри-
стовым Воскресением, раздал благодатный огонь, пас-
хальные куличи и праздничные подарки, специально 
подготовленные для осужденных епархиальным отде-
лом по тюремному служению при поддержке благо-
творительного фонда имени святой великомученицы 
Анастасии Узорешительницы.
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От сердца, исполненного светлой радости о Восставшем от Гроба 
Спасителе, всех вас приветствую этими жизнеутверждающими словами и 
поздравляю с праздником праздников — Пасхой Господней.

Ныне мы призываемся на великий пир веры, на великое торжество духа. 
Единородный Сын Божий, пришедший в мир, претерпевший страдания и 
смерть на кресте, велением Небесного Отца победоносно восстал от гроба! 
Иисус воскрес — и «поглощена смерть победою» (1 Кор. 15:54)! Он воскрес — и 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Ïàñõàëüíîå ïîñëàíèå Ñâÿòåéøåãî Ïàòðèàðõà Êèðèëëà àðõèïàñòûðÿì, ïàñòûðÿì, 

äèàêîíàì, ìîíàøåñòâóþùèì è âñåì âåðíûì ÷àäàì Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè

Возлюбленные о Господе архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые 
иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
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радуется вся Вселенная! Господь упразднил ад и сокрушил власть диавола. И 
все это совершил Человеколюбивый Бог, дабы усыновить нас Себе чрез Иисуса 
Христа, в Котором мы имеем искупление Кровию Его и прощение грехов (Еф. 
1:4-5; 7).

Победа Христа над смертью — это не только духовная, но и физическая 
реальность. Господь Иисус действительно воскрес телом ради спасения всех 
людей. С Его воскресением смерть потеряла свой необратимый характер, 
и для уверовавших во Христа стала рождением в вечную жизнь, дверью, 
открывающей путь к небу, к Царству Божию.

Неслучайно и мученики за Христа мужественно встречали любые 
страдания. И если раньше даже великие праведники скорбели по умершим, 
как о погибших, то по воскресении Господа Иисуса смерть более не пугала их. 
Как замечательно пишет святитель Афанасий Великий, отныне все верующие 
во Христа попирают ее как ничто, зная вполне хорошо, что, когда они умирают, 
они не погибают, но живут и становятся нетленными через воскресение 
(Слово о воплощении Бога Слова и о пришествии Его к нам во плоти). Яркий 
пример явили нам и новомученики Церкви Русской, бесстрашно принявшие 
исповеднические венцы в годы гонений на веру в XX веке.

Сегодня, когда мир все больше уподобляется неразумному богачу из 
евангельской притчи (см. Лк. 12:16-21), когда комфорт, успешность и долгая 
жизнь объявляются чуть ли не главными ценностями человеческого бытия, мы, 
ученики и последователи Спасителя, вслед за апостолом Павлом дерзновенно 
свидетельствуем: для нас жизнь — Христос (Флп. 1:21), а смерть — не конец 
бытия. Говорим и верим так, ибо знаем: Бог создал душу человека для вечности.

Как часто нам, погруженным в суету и тревоги повседневности, недостает 
духовной зоркости, чтобы распознать преображающую силу Божественного 
присутствия в нашей жизни! Но пасхальный период — совершенно особая 
пора. В эти дни даже сам воздух как бы пропитан ни с чем не сравнимой 
пасхальной радостью, а любовь и милосердие Божии обильно изливаются на 
каждого человека.

Входя в торжество сего дивного и светозарного праздника, мы призваны 
не только словом, но и делом убедительно свидетельствовать о том великом 
даре, который получили люди через Воскресшего Господа Иисуса. Поделимся 
же с окружающими радостной Евангельской вестью, подарим нашу любовь, 
заботу и внимание близким, сотворим добро тем, кто нуждается в нашей 
помощи и утешении. Только так, благодарными устами и благодарным сердцем 
прославляя восставшего от гроба Спасителя, мы становимся наследниками 
свершившегося пасхального чуда и с дерзновением именуемся сынами и 
дочерями Бога Всевышнего, явившего безмерную любовь ко всем нам.

Сердечно поздравляя вас со светлым праздником Святой Пасхи, вновь и 
вновь обращаю к вам радостное приветствие:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Москва, Пасха Христова, 2018 год
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В этих простых словах заключен весь смысл истории, всё ожидание ветхозаветного 
человечества, вся радость апостолов и вся сила христианской веры. Весть о Воскресшем 
Спасителе изменяла людей, преображала их жизни: простые соделывались мудрецами, 
слабые исполнялись силой, боязливые получали бесстрашие, и даже приговоренные к 
смерти становились бессмертными.

Простые человеческие глаголы такие чудеса не творят! В истории было много 
красивых призывов, пленяющих слух. Но от большинства из них не осталось и следа. 
А слова о Победе Христа над смертью прошли сквозь века, преодолевая страх и боль. 
Они звучали на римских каторгах, где томились гонимые язычниками христиане первых 
веков; их произносили в застенках новомученики и исповедники нашего времени; они 
были последним утешением и для той Семьи, столетие мученической кончины которой 
мы вспоминаем в июле нынешнего года.

Расстрел царственных страстотерпцев – чудовищная страница нашей истории. На 
глазах у родителей убивают их детей, дети становятся свидетелями расправы над их 
отцом и матерью. Что может быть трагичнее? Какими целями можно оправдать подоб-
ное зверство? Достоевский в романе «Братья Карамазовы» говорит, что даже «высшая 

ÏÀÑÕÀËÜÍÎÅ ÏÎÑËÀÍÈÅ Ãëàâû Äîíñêîé ìèòðîïîëèè ìèòðîïîëèòà 

Ðîñòîâñêîãî è Íîâî÷åðêàññêîãî Ìåðêóðèÿ ïàñòûðÿì, ìîíàøåñòâóþùèì, êëèðó, 

áîãîëþáåçíîé ïàñòâå Ðîñòîâñêîé-íà-Äîíó åïàðõèè

Всечестные пресвитеры и диаконы,
боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

 От любящего сердца обращаюсь к вам с радостным приветствием:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
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гармония не стоит слезинки замученного ребенка». Но те, кто стрелял в царскую семью, 
целились не просто в правившую династию. Их пули летели в Россию, в уклад жизни, 
которому наша страна была верна веками. «Пальнём-ка пулей в Святую Русь», — при-
зывал поэт революции. В своем желании «разрушить всё до основания» пришедшие к 
власти богоборцы, в конечном счете, мечтали убить Бога, убивая верующих в Него. Так 
уже было не раз. Ведь и на Голгофе у Креста стояла толпа, взиравшая на то, как убивают 
Спасителя. Камни содрогнулись, земля разверзлась, Вселенная пришла в смущение: тво-
рение посягнуло на жизнь Творца. Но и во время мучительной казни Господь молился за 
своих палачей (Лк.23:34). Любовь Христова препобеждала человеческую злобу и, в итоге, 
победила смерть.  

Сохранение памяти о царской семье – это не реставрация определенной формы го-
сударственного правления. Христиане могут жить при любой власти, потому что царство 
наше, по слову Спасителя, «не от мира сего» (Ин.18:36). Размышляя о трагической участи 
страстотерпцев, задумаемся о нашей жизни. Их участь — не только факт истории, это 
реальность нашего времени. Разве не продолжается и в сегодняшней России убийство 
царской семьи? Разве нет тех, кто хотел бы уничтожить традиции нашего народа, кто 
глумится над семейными ценностями, кто приговаривает младенцев к смерти еще в 
утробе матери? Мы видим реальные, хорошо организованные группы людей, которые 
целью свой ставят лишить наш народ исторической памяти, изгладить из его жизни 
упоминание о Боге, о Его вечных законах. На наших глазах пытаются разрушить инсти-
тут семьи, извратить само понятие материнства. Нас убеждают, что убийство младенца 
в утробе матери, оплачиваемое всей страной, это достижение демократии. Мы нередко 
становимся свидетелями того, как детям прививают пороки, постыдные страсти, формы 
поведения, свойственные не имеющим разума животным, именуя это молодежной куль-
турой. Друзья! Не стоит строить иллюзии. Расстрел царской семьи продолжается до сих 
пор, и до сих пор в Россию летят пули.

Каким же должен быть ответ христианина? К чему нас призывает Господь? Прежде 
всего, Церковь должна, невзирая на внешние условия, свидетельствовать Истину Христо-
ву в современном мире, не боясь обличать его беззакония, но всё свершая с любовью. Мы 
не призваны Богом бороться за свои убеждения с оружием в руках или на баррикадах. 
Христианскому сознанию чужда мысль об отмщении. Христос уже победил всё то, что 
нуждалось в Его Победе. Поэтому видя беззакония и грех, мы призваны вести борьбу с 
самим собой, со своей собственной безнравственностью, пороками и страстями. Исправь 
себя, возненавидь грех, поверни свою жизнь к Богу, и победа Христа, победившего чело-
веческую злобу и поправшего «последнего врага» — смерть (1 Кор. 15:25), станет твоею 
победой.

Пусть же благодать Воскресшего Спасителя укрепит нашу веру, освятит наши семьи 
и преобразит возлюбленное Отечество наше. И да воскресит Он нас в последний день в 
радость жизни вечной, где мы единым сердцем воскликнем:

ВОИСТИНУ ВОСКРЕС ИЗ МЕРТВЫХ ХРИСТОС ГОСПОДЬ!

 + М Е Р К У Р И Й

митрополит Ростовский и Новочеркасский

Пасха Христова, 2018 год, город Ростов-на-Дону
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 Пасха — время чудес. Больших и маленьких, оче-
видных для всех и понятных только конкретному че-
ловеку. Мы попросили самых разных людей поделить-
ся своей историей пасхального чуда.

Молитва, открывающая двери
Я выросла в многодетной семье священнослужи-

теля. Отец служил в храме Казанской иконы Божией 
Матери в селе Нероновка Самарской области. У меня 
было 10 братьев и сестер, и все мы помогали родите-
лям в храме: мальчики прислуживали в алтаре, а де-
вочки пели на клиросе под руководством мамы.

С самого раннего детства Пасха для каждого из 
нас была неразделимо связана с чудом. Чего только 
стоила раздача прихожанам куличей, которые мы с 

мамой готовили всю Страстную седмицу! Или — за-
мирание сердца во время ночного богослужения, ког-
да хор, а за ним и весь храм поет «Христос воскресе из 
мертвых…», сначала тихо, а потом все громче и гром-
че. Такое ощущение пасхальной радости заложили в 
нас наши мама и папа.

Однажды на Пасху произошел случай, который 
на меня, еще совсем ребенка, произвел такое неизгла-
димое впечатление, что запомнился на всю жизнь. По-
сле пасхального богослужения мы с братьями и се-
страми, уже уставшие, полусонные, шли домой. На 
улице только-только начинало светать и было доста-
точно холодно. Хотелось поскорее оказаться дома и 
уже начать долгожданную праздничную трапезу. Но 
совершенно непонятно почему, мы не смогли открыть 
входную дверь. Сколько ни пытались — замок просто 
не поворачивался! Пришлось ждать, пока папа в храме 
закончит освящать куличи и поможет нам.

Но и папе дверь открыть не удалось. После не-
скольких безуспешных попыток стало ясно, что дверь 
придется ломать. И тогда папа прочитал молитву, пе-
рекрестил замок, повернул ключ… и дверь открылась!

В это пасхальное утро я поняла, какой силой об-
ладают молитва, крестное знамение и, главное, — 
вера. Которая любую неприятность может превратить 
в чудо.

Ольга Емельяненко, жена священника, многодетная мама, г. Ломоносов 

Нечаянная радость
Как-то в субботу, накануне 1 мая звоню подру-

ге — просто так, поболтать, а она говорит: «Слушай, у 
меня тут дурдом: завтра Пасха, надо квартиру убрать, 
яйца покрасить, детей помыть. Ничего не успеваю!» 
— «А хочешь, я к тебе приеду, помогу? Заодно и пооб-
щаемся». — «Даже не знаю… Ну, приезжай». В четыре 
руки мы быстро управились с делами, уложили детей, 
подруга засобиралась в церковь и потащила меня с со-
бой. Что на меня нашло? Не знаю. До этого я никог-
да не ходила на службу — стеснялась, думала: неудоб-
но, там люди молятся, а я, неверующая, глазеть на них 
буду… А тут как-то все сошлось: ожидание праздни-
ка, суета подготовки… И я согласилась. Церковь была 
полна народа и приглушенно гудела. Подруга нырнула 
куда-то вглубь, вынырнула с двумя свечами, одну дала 
мне, и тут где-то далеко впереди мужские голоса ти-

Реальные истории, случившиеся в Светлое 
Христово Воскресение

×óäî íà Ïàñõó
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хо-тихо запели: «Воскресение Твое, Христе Спасе, Ан-
гели поют на небесех…» Церковь мгновенно затихла, в 
руках затеплились огоньки свечей — «…и нас на зем-
ли сподоби…» — крепли голоса в алтаре, кто-то зажег 
и мою свечку — «…чистым Сердцем Тебе славити», — 
пел уже весь храм, и я пела, и внутри у меня все пело. Я 
шла со всеми вокруг церкви и чувствовала: вот он, мой 
Праздник, тот самый, предчувствие которого жило в 
праздниках моего детства, я пришла домой и никуда 
отсюда не уйду. Через неделю, на Радоницу, я крести-
лась. Купель поставили на клиросе, под иконой Мате-
ри Божией «Нечаянная Радость».

Марина Борисова, журналист, г. Москва

Христос воскрес! Какое еще чудо ты хочешь? 
Мы с детьми ехали из храма в четыре утра. Ване 

тогда было восемь лет, и это была его первая ноч-
ная служба на Пасху. Трасса. Светает. Ваня разочаро-
ванно говорит: «Я думал, будет какое-то чудо. Я так 
хочу чудо!» И тут на дорогу прямо перед нами выхо-
дит лось! Я ехала неторопливо, поэтому успела оста-
новиться метрах в 50 от него. Он перешел половину 
шоссе, остановился и посмотрел на нас, словно спра-
шивая:«Христос воскрес! Какое еще чудо ты хочешь, 
мальчик?» Постояв так недолго и дав нам возмож-
ность полюбоваться на себя, лось медленно ушел в лес. 
Сын был в восторге: «Мама, Бог меня услышал!»

Анастасия Кузнецова, домохозяйка, г. Казань 

Когда не нужно ничего объяснять
Вечером в пасхальное воскресенье мы с крест-

ницей пришли в храм за благодатным огнем. Выхо-
дя из храма с горящей свечей в руках, крестная дочка 
спросила меня, что значит — благодатный. В этот мо-
мент вдруг подул сильный ветер и в секунду потушил 
огонек… Я замерла, не зная, что ответить. И тут све-
ча загорелась снова! Крестница совершенно серьезно 
сказала: «Понятно теперь», — и мы направились к ма-
шине.

Алена Соколова, помощник репертуарной части МХТ им. А. П. Чехова, 

г. Москва

Пасха и бабушки 
Для меня в детстве пасхальным чудом была обыч-

ная поездка к бабушке в этот светлый праздник. Ба-
бушки и дедушки жили в деревне, а мы приезжали к 
ним из города. Приезжать получалось всего на один 
день: я училась по субботам, и родители ждали окон-

чания моих пяти уроков. Но однажды… Поздняя Пас-
ха, неделя майских выходных! Такую радость от празд-
ника я мало когда испытывала.

Уроки пролетели как миг, бегу домой. Страстная 
суббота, а все вокруг словно шепчет: скоро радость и 
праздник! Дома мама уже напекла куличи, приготови-
ла творожную пасху, накрасила яйца — все с собой! У 
иконки Богородицы — горка шоколадных яичек в раз-
ноцветных обертках, подарок от мамы. А ощущение… 
как будто от Самой Богородицы! Быстро собираемся 
и на удивление без пробок приезжаем к бабушкам. А 
там уже все в сборе, приехали дяди и тети с семьями… 
Людей так много — а не тесно и не шумно. Радостно!

Собираем с бабушкой сумку с пасхальными уго-
щениями — святить. Обязательно берем много, чтобы 
поделиться с монахами и малоимущими — такой обы-
чай в монастыре. Бабушка идет с нами, внуками, и здо-
ровается со всеми встречными.

А вечером мы всей семьей идем на ночное бого-
служение. На улице прохладно, но не зябко. Крестный 
ход прошел, священник возглашает: «Христос воскре-
се!» Отвечаем: «Воистину воскресе», — так, будто от 
громкости этого ответа зависит то, как сильно мы лю-
бим Бога.

Постепенно мне становится сонно. Папина мама, 
с которой мы не так много общались, берет меня за 
руку: «Давай домой провожу! Зайдем ко мне? Я тебе 
подарок припасла». Для меня это — настоящее ма-
ленькое чудо. На улице ночь, а не страшно. Прижимая 
подаренную коробку пирожных, бегу домой к мами-
ным родителям. Открывает дедушка: «Христос вос-
кресе!»— «Воистину! Я спать…» —«Иди, милок». А 
спать-то и не хочется уже! Христос же воскрес! Засы-
паешь кое-как. А с утра — Праздник.

И, действительно, был праздников Праздник. 
Такую радость, как тогда, я испытывала потом толь-
ко один раз в жизни — когда причащалась на Пасху 
беременная, с дочкой в животе. Кто-то такие семей-
ные встречи никогда не назовет чудом, но для меня, 
маленького ребенка, тот момент, когда вся семья вме-
сте, когда не о чем тужить, когда все живы и здоро-
вы, — это одно из самых дорогих воспоминаний. Уже 
второй год нет бабушкиного «Христос воскресе!», но 
наша общая семейная Пасха, сложившаяся когда-то по 
ее инициативе, продолжается до сих пор. И кажется 
еще большим чудом.

Ольга Храпенкова, журналист, г. Рязань

Ïîäãîòîâèëè Ëþäìèëà Äåðæàâèíà, Äàðüÿ Áàðèíîâà
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Марья Семеновна Штуцер, старший специалист 
энергоснабжающей организации города N, обнаружи-
ла, что храм святого архистратига Божия Михаила по-
требляет энергии больше 800 кВт в месяц, а стало быть, 
по закону и оплата должна быть в три раза большей. И 
Марья Семеновна уведомила об этом настоятеля, отца 
Стефана, соответствующим письмом.

Тот на следующий день явился в офис энерго-
поставляющей компании расстроенный и принялся 
объяснять, что храм у них небогатый, приход – орга-
низация некоммерческая, 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, которые возникнут, 
если плату за свет поднимут втрое.

Марья Семеновна, терпеливо выслушав священ-
ника, доброжелательно и вежливо отвечала, 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 под-
ступиться, чтобы решить эту проблему.

Наконец, как водится, Марья Семеновна посове-
товала ему обратиться к вышестоящему начальству, 
которое только одно и может как-то разрулить сло-
жившуюся ситуацию.

Конечно, Марья Семеновна лукавила, ведь когда 
несколько недель назад ее хорошая знакомая приватно 

сообщила, что ей надо помочь «грамотно» облегчить 
непосильное налоговое бремя, Марья Семеновна 
активно и даже с профессиональным азартом подклю-
чилась к поиску возможных путей, и эти пути были 
благополучно найдены, чем и была закреплена давняя 
дружба. Но ведь то подруга…

Словом, Марья Семеновна отправила отца Сте-
фана к вышестоящему начальству и, довольная своей 
терпеливостью и доброжелательностью, скоро забыла 
об этом случае.

Прошло несколько месяцев, и вот откуда не жда-
ли свалилось на голову Марьи Семеновны несчастье. 
Квартира, которую она с таким трудом и влезши в 
долги приобрела в недавно построенном коттедже… 
Словом, этот коттедж, оказалось, был построен 
незаконно в незаконном месте и теперь должен быть 
снесен, причем за счет самих собственников. У Марьи 
Семеновны, когда она узнала об этом и удостоверилась, 
что это не сон, а страшная явь, едва не случился удар. 
Она немедленно подключила все свои связи, но связи 
оказались не слишком тесными и дружественными, да 
и не слишком влиятельными, так что кроме искрен-
него сочувствия и множества всевозможных советов 
она ничего не получила. Пришлось подавать в суд на 
организацию, продавшую квартиру, но оказалось, что 
та давно обанкротилась и исчезла яко дым, так что 
совершенно непонятно было, что делать дальше. И 
вот по подсказке всё той же подруги Марья Семеновна 
решила отправиться с покаянием за советом к извест-
ному в округе старцу – духовнику Свято-Вознесенской 
обители отцу Иакинфу.

Марья Семеновна была человеком крещеным, 
православным, как она сама считала, и добрым. Ино-
гда она заходила в храм поставить свечечки за родных 
– живущих и усопших, ежегодно набирала крещен-
скую водичку, бывала несколько раз на пасхальной 
службе и даже однажды исповедалась и причастилась. 
Словом, вспомнив всё, что следовало вспомнить по 
этому поводу, и вооружившись необходимой допол-
нительной информацией, Марья Семеновна отправи-
лась в покаянное паломничество. Она понимала, что 
что-то нужно принести Богу, какую-то жертву за все 
свои прежние грехи, о которых она старалась не вспо-
минать, но которые сами о себе напоминали время от 
времени, так что она, в общем, представляла, в чем 
именно ей нужно каяться и за что ей «всё это».

Приехала она в обед, расположилась в монастыр-
ской гостинице и в четыре часа пополудни прошла 
на вечернюю службу в главный соборный храм. Ей 

Ñïðàâåäëèâîñòü
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объяснили, возле какого именно аналоя должен бу-
дет исповедовать отец Иакинф, и она сразу подошла 
и заняла очередь, потому что народ уже теснился, 
ожидая выхода старца на исповедь. Вскоре за Марьей 
Семеновной выросла целая толпа. Все ждали старца. 
И он вышел вскоре после начала службы. Положил на 
аналой Евангелие и крест, устроился рядом на неболь-
шой скамеечке, и исповедующиеся стали подходить 
к нему один за другим, становясь на колени, а старец 
накрывал их голову епитрахилью и исповедовал.

Марья Семеновна сильно волновалась, пыталась 
собраться с мыслями, но никак не могла и хотела толь-
ко, чтобы «всё это мучение» поскорее закончилось. 
Наконец подошла ее очередь.

Она уже знала, что прежде надо каяться в своих 
грехах, а уже затем рассказывать о проблемах и бедах. 
Так она и поступила и начала сразу с главного, что 
больше всего тяготило ее душу: с искренними сле-
зами раскаяния поведала о сделанных в молодости 
абортах, а также об измене мужу, которая произошла 
относительно недавно – несколько месяцев назад – в 
результате внезапно развившегося, но так же скоро 
закончившегося «производственного романа». Обо 
всём этом Марья Семеновна действительно искренне 
сожалела и никогда больше ничего такого совершать не 
собиралась. Старец выслушал ее внимательно, тяжело 
вздохнул, помедлил, как показалось Марье Семеновне, 
в затруднительном раздумье, а потом ответил:

Старец задумался, а потом проговорил: «Как же 
с вами поступить: по закону или по снисхождению?..»

– Я вот даже не знаю, как с вами поступить, 
честное слово… По закону или же по снисхождению. 
Грехи-то ваши тяжкие, и наказание за них по закону 
положено суровое… Вот за детоубийство, например, 
я должен вас на 25 лет отлучить от Причастия, за 
супружескую измену, да еще и с женатым мужчиной, 
– тоже лет на 14… Но и это еще не всё… Вы ведь и 
так не причащаетесь, не исповедуетесь. А между тем 
надо ведь вам как-то чувствительно понести тяготу 
необходимого и справедливого наказания, чтобы 
очистились грехи и Бог помиловал вас. Давайте до-
говоримся 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 младен-
цев с ежедневными тридцатью поклонами (отец наш 
преподобный Феодор Студит полагает это малейшей 
мерой поклонов). Ну и еженедельно неукоснительно 
бывать в храме на службе. Причем с вечера в суббо-
ту и в воскресенье с утра, но так, чтобы все службы 
выстаивать от начала и до конца. И было бы очень 
правильно и хорошо, если бы вы стояли не иначе как 

в притворе и у каждого входящего просили прощения 
и молитв. Прямо вот так и говорили бы с поклоном: 
«Простите меня и помолитесь о грешной Марии». Ну и 
мясо хорошо бы вам больше не есть, не по гнушению, 
конечно, а во искупление прежних грехов, а кроме 
обязательного 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 живы, можно будет подумать и об облегчении 
епитимьи… Ну, с Богом, родная!

И отец Иакинф чуть привстал со своей скамееч-
ки, благословляя Марию и давая понять, что разговор 
окончен.

И тут она вдруг с ужасом осознала, что не сможет 
– просто не сможет! – при всем желании исполнить 
то, что повелел ей старец, и ей стало страшно. Она 
заплакала так горестно и безысходно, как не рыдала 
еще никогда в жизни. И этот не прерываемый ничем 
плач продолжался несколько минут.

«Помни, что и к тебе Господь не по закону от-
несся, а по любви. Будь милосердна»

И тут неожиданно отец Иакинф обнял ее по-оте-
чески тепло, сердечно и проговорил в самое ухо:

– Что, тяжело тебе, милая?.. Тяжело, я знаю. 
И по закону ты не сможешь понести наказание. Не 
сможешь, я это понимаю. Но и ты тогда не по закону с 
людьми поступай, а по совести, по любви, по снисхо-
ждению… вот тогда и на тебе исполнится закон Хри-
стов. Иди, причащайся и больше не греши. Старайся 
жить по-христиански, исправляйся потихоньку, кайся 
в своих грехах и помни, что и к тебе Господь не по 
закону отнесся, а по любви. Будь милосердна…

Марья Семеновна сразу поняла, о чем говорил 
старец.

Она причастилась и, успокоенная, просветленная 
и тихая, уехала домой. И буквально в тот же день, ког-
да она вернулась, ей пришло уведомление, что вопрос 
со сносом коттеджа совершенно неожиданно улажен 
на уровне городской администрации. Кто-то там, как 
оказалось, в соседнем подъезде жил из сильных мира 
сего.

А Марья Семеновна в ближайшую субботу пошла 
в храм архистратига Божия Михаила, встретилась с 
отцом Стефаном, еще раз подробно расспросила обо 
всех обстоятельствах дела, и в течение недели ей с Бо-
жией помощью, похлопотав немного, удалось решить 
вопрос с оплатой электроэнергии в храме положитель-
но. И – что немаловажно – вполне законно.

Ñâÿùåííèê Äèìèòðèé Øèøêèí
7 ìàðòà 2018 ã.

Справедливость
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Было три трудолюбивых монаха. Один 
из них избрал для себя дело – примирять 
ссорящихся между собой людей. Другой 
– посещать больных. Третий удалился 
безмолвствовать в пустыню. Первый, 
трудясь по причине ссор между людьми, 
не мог излечить всех, и, со скорбью при-
дя к посещавшему больных, нашёл его 
также ослабевшим и не старающимся об 
исполнении своего обета. Согласившись, 
оба они пошли к пустыннику, поведали 
ему печаль свою и просили сказать им, 
что доброго сделал он в пустыне. Немного 
помолчав, пустынник влил воду в чашу и 
говорит:

– Смотрите на воду.

А вода была мутная, так что ничего не 
было видно в ней. Спустя немного време-
ни он опять говорит:

– Смотрите, теперь вода устоялась.

Как только они посмотрели в воду, то 
увидели свои лица, как в зеркале. Тогда он 
сказал им:

– Так бывает и с человеком, живущим 
среди людей. От смущения он не видит 
грехов своих. А когда он безмолвствует, 
и особенно в пустыне, тогда видны его 
недостатки.
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