ПРАВОСЛАВНАЯ ГАЗЕТА ХРАМА ВОЗНЕСЕНИЯ ХРИСТОВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ № 2 Г. РОСТОВА Н/Д

КИПАРИС
«Âìåñòî òåðíîâíèêà âûðàñòåò êèïàðèñ; âìåñòî êðàïèâû âîçðàñòåò ìèðò»
Книга пророка Исаии
гл.55 ст.13

ÍÎÂÎÑÒÈ
Новостей у нас хватает. В январе месяце отец Роман приезжал к нам
неоднократно. Служили Божественные Литургии, молебны, панихиды.
Совершались Тайны Исповеди и Причастия.
Наша братия была очень удивлена, когда отец Роман передал от
«Глории» нам подарки. От себя к празднику отец Роман купил апельсины, мандарины, печенье и другие сладости и привез к нам на праздничный стол. Даже ёлку купил с игрушками. Было всё по настоящему, как
в детстве.
19-го января на праздник Богоявления состоялось у нас в храме освящение воды. Жаль, что многие не понимают, что они теряют и поэтому не ходят в наш храм. Нам недостойным, ворам, убийцам и прочим
грешникам Господь послал настоящего пастыря и храм, в который можно прийти и исповедаться, облегчить свою душу. Святые подвижники говорят, что ангелы завидуют нам, людям, потому, что мы имеем возможность причащаться. Мало кто знает из наших прихожан о том, что в день
причастия Христос пребывает внутри нас. Невоцерковлённые наши братья, не знают о той неземной благодати, которая переполняет наши сердца в день причастия. Глава церкви – Христос, и без Него это не церковь.
Дорогие братья во Христе, приходите в наш храм Вознесения Господнего, когда приезжает батюшка. Чаще посещайте богослужения и
молитесь о своей душе . Аминь.
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пур перекрыл реку Мигдоний и таким образом затопил окрестности города, Ефрем Сирин описал в 1-м
мадраше (гимне) о Нисибине, где он сравнивает город
с Ноевым ковчегом во время всемирного потопа.
В 363 г., после смерти императора Юлиана Отступника, пограничный Нисибин был передан Персии. По условиям мирного соглашения население
должно было оставить город. Став беженцем, Ефрем
Сирин, какое-то время находился в г. Амида (ныне Диярбакыр, Турция) перед окончательным переселением
в Эдессу (ныне Шанлыурфа, на юго-востоке Турции).
В эллинизированной атмосфере Эдессы он провел последние 10 лет жизни. Там он продолжал подвижническую жизнь, изучал философию и богословие и стал
фактически основателем знаменитой Эдесской школы
экзегезы.
Эдесса находилась на территории современного
Ирака, между Сирией и Ираном. Эдесса была столицей Осроены, первого государства, правители которого открыто приняли христианство (2 в.). Эдесская
школа была хорошо организованным учебным заведением с собственным уставом и программой. Изучение Библии составляло основу курса. Преподобный
Ефрем Сирин и его ближайшие ученики уделяли главное внимание историческому и нравственному смыслу Писания. Постепенно слава «мар Афрема, пророка
сирийцев», распространилась по всему Востоку. В его
школу стекались многочисленные ученики.
Во время голода в Эдессе он организовал кампанию по сбору средств и их распределению. До конца
дней Ефрем Сирин оставался диаконом, жил в добровольной бедности и завещал похоронить себя как нищего странника.
Молитва Ефрема Сирина – покаянная молитва,
составленная в IV в. преподобным Ефремом Сирином
(сирийцем), которая читается на богослужениях Великого поста:
«Господи и Владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь
ми. Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и
любве даруй ми, рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй
ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего,
яко благословен еси во веки веков. Аминь».

Ефрен Сирин (Мар Афрем Нисибинский) преподобный. Один из великих учителей церкви IV века.
Сирийский подвижник, экзегет, гимнотворец, поэт.
Ефрем родился около 306 года в городе Нисибин в
римской Месопотамии (ныне Нусайбин на территории
современной Турции). Родители Ефрема были христианами, от родителей он слышал рассказы о пострадавших за Христа, в том числе и о родственниках. Еще в
юности он решил посвятить себя Богу, в восемнадцать
лет крестился, и стал учеником епископа и богослова
Иакова Низибийского. Иаков основал в Низибии богословское училище, названное позднее «персидской
школой». Епископ Иаков оказал во многом решающее
влияние на юного Ефрема, сделал его диаконом и доверил ему руководство «персидской школой».
Ефрем был суровым аскетом, питался хлебом,
ячменем и зеленью. «Плоть его присохла к костям и
уподобилась глиняному черепку». Он принадлежал к
числу сирийской протомонашеской общины «бнай кияма» («сынов Завета»), члены которой принимали на
себя определенные аскетические обеты, и становились
«ихидайе» (единодушными, тождественными со Христом).
За исключением последних 10 лет, Ефрем Сирин провел всю жизнь в Нисибине. За это время он
трижды был свидетелем осады города персидским шахом Шапуром II; осаду 350 г., во время которой Ша-

2

№6(18)

ФЕВРАЛЬ

2016 года

ПРАВОСЛАВНАЯ ГАЗЕТА

Ñîáîð âñåëåíñêèõ ó÷èòåëåé è
ñâÿòèòåëåé Âàñèëèÿ Âåëèêîãî, Ãðèãîðèÿ
Áîãîñëîâà è Èîàííà Çëàòîóñòîãî

12 ФЕВРАЛЯ
Третьи настаивали, чтобы признали главным свт.
Григория Богослова за величие, чистоту и глубину его
языка. Они говорили, что свт. Григорий, лучше всех
освоивший мудрость и красноречие греческого мира,
достиг высочайшей степени в созерцании Бога, поэтому никто из людей не смог столь великолепно изложить учение о Святой Троице.
Таким образом, это противостояние захватило
вскоре всех жителей столицы. Вовсе уже не помышляя
о почтительном отношении к святителям, люди пускались в бесконечные споры и перебранки. Разногласиям не было видно ни конца, ни края.
Тогда святители явились во сне св. Иоанну Мавроподу, митрополиту Евхаитскому и сказали: «Как ты
видишь, мы все вместе находимся рядом с Богом и никакое соперничество нас не разделяет. Каждый из нас в
ту меру обстоятельств и вдохновения, какая была ему
дарована Святым Духом, писал и учил тому, что необходимо для спасения людей. Среди нас нет ни первого, ни второго, ни третьего. Если ты призываешь имя
одного из нас, двое других также присутствуют рядом
с ним. Посему повели тем, кто ссорится, не создавать
из-за нас расколов в Церкви, поскольку при жизни все
свои усилия мы посвящали установлению единства и
согласия в мире. Затем объедини наши памяти в один
праздник и составь для него службу, включив туда
песнопения, посвященные каждому из нас. Почитайте
нас таким образом – едиными перед Богом и в Боге, то
мы обещаем, что будем ходатайствовать в нашей общей молитве об их спасении».
Тогда свт. Иоанн Мавропод собрал без промедления народ и сообщил об откровении. Так как все уважали митрополита за добродетель и восхищались силой его красноречия, спорившие люди примирились.
Все стали просить Иоанна немедленно приняться за
составление службы общего праздника трех святителей. Он решил отвести этому празднованию тридцатый день января, чтобы словно скрепить печатью этот
месяц, в течение которого вспоминаются все три святителя по отдельности.
http://azbyka.ru/days/sv-sobor-vselenskih-uchiteleji-svjatitelej-vasilija-velikogo-grigorija-bogoslova-iioanna-zlatoustogo

При императоре Алексее Комнине ( с 1081 по 1118
г.) в Константинополе разгорелся спор, разделивший
на три лагеря верующих. Спор был о трех святителях и
выдающихся отцах Церкви: Василии Великом, Григории Богослове и Иоанне Златоусте.
Одни выступали за то, чтобы предпочесть св. Василия Великого двум другим, поскольку он сумел объяснить тайны природы как никто другой и был вознесен добродетелями на Ангельскую высоту. В нем,
говорили его сторонники, не было ничего низменного
или земного, он был организатором монашества, главой всей Церкви в борьбе с ересями, строгим и требовательным пастырем относительно чистоты нравов.
Поэтому св. Василий стоит выше св. Иоанна Златоуста, который по характеру был более склонен прощать
грешников.
Другие, напротив, защищали Златоуста, возражая, что прославленный епископ Константинополя
ничуть не в меньшей степени, чем свт. Василий, был
устремлен бороться с пороками, призывать грешников к покаянию и побуждать народ к совершенствованию по евангельским заповедям. Непревзойденный в
красноречии, златоустый пастырь оросил Церковь настоящей полноводной рекой проповедей. В них он толковал Слово Божие и показывал, как его применять в
повседневной жизни, причем ему удалось это сделать
лучше, чем двум другим христианским учителям.
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ко спасению). Апостол Павел, говоря о том, чего хочет Бог, упоминает о спасении в первую очередь, как о
главной цели, а о познании истины – во вторую, как о
цели промежуточной, задаче, необходимой для спасения и в то же время, осуществляемой в процессе и по
мере осуществления спасения.
В храме Младенец Иисус был встречен праведным старцем Симеоном – одним из образованнейших
людей своего времени. По преданию, он был одним из
семидесяти переводчиков Пятикнижия с еврейского
на греческий язык. Когда праведный Симеон переводил книгу пророка Исаии, он дошел до слов: «Се Дева
во чреве приимет и родит Сына» – и усомнился: разве
дева может родить? Он хотел уже вставить вместо слова «Дева» слово «жена», как вдруг ему явился ангел и,
удержав за руку, сказал, что Симеон не умрет, пока не
увидит исполнения пророчества.
Богоприимец Симеон взял Богомладенца на
руки, и, благословив Его, пророчествовал о Спасителе: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу
Твоему с миром: яко видеста очи мои спасение Твое, еже
еси уготовал пред лицем всех людей: свет во откровение языком, и славу людей Твоих Израиля».
Этими словами Симеон с радостью говорит: «Теперь Ты, Владыко, отпускаешь меня, раба Твоего (из
этой жизни в другую), по слову Твоему (согласно Твоему обещанию), с миром (спокойно), потому что глаза
мои увидели то спасение, которое Ты приготовил для
всех людей».
Пресвятой Деве праведный Симеон предсказал
будущее о Христе и Ее страданиях у Креста Сына: «Се
лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и Тебе Самой оружие
пройдет душу, да откроются помышления многих сердец» (Лк. 2:35).
Тут же, в храме, была благочестивая вдова Анна
пророчица, восьмидесяти четырех лет, служившая
Богу постом и молитвою день и ночь. И она узнала
Спасителя и славила Господа, и говорила о Нем всем
в Иерусалиме.
http://www.pravmir.ru/sretenie-gospodne-istoriyasmysl

15 февраля – один из 12 главных праздников Православной Церкви – Сретение Господне. В этот день –
сороковой день по Рождестве Христовом – Пресвятая
Богородица, следуя ветхозаветному закону, принесла
Младенца Иисуса в иерусалимский храм, чтобы посвятить Его Богу.
Сретение по-своему выделяется среди других в
силу своего содержания: встреча человеком – Бога.
Каждый верующий знает, что нам надлежит явиться на Его Суд, нам известно, что встреча на Суде и ее
исход определяется встречей (вернее, встречами) со
Христом в лице Его «братьев меньших» (Мф. 25; 31 –
46). Собственно говоря, это своего рода такие предварительные «суды». Не в смысле осуждения, нет. Бог
не стремится нас подловить, чтобы вывернуть изнанку нашей души и найти повод сказать, что никогда не
знал нас. Отнюдь. Бог «хочет, чтобы все люди спаслись
и достигли познания истины» (1 Тим. 2; 4).
Каждая встреча со Христом в облике Его «младшего» брата или сестры – это «проверка на вшивость»,
но не в том провокационном смысле, как это выражение обычно понимают. Не для того Господь нас помещает в ситуации морального выбора, чтобы мы пали,
и уж всяко не для того, чтобы унизить в наших же собственных глазах, а потом «ни за что» кого-то из общей «погибшей массы» помиловать (как понимают некоторые инославные братья предопределение
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став, молился сам в себе так: «Боже! благодарю Тебя,
что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики,
прелюбодеи или этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаза на
небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже! Милостив
буди мне грешному!». Говорю вам, — заканчивает Христос эту притчу, — что мытарь пошел оправданным
в дом свой более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится».
Всего несколько евангельских строк, а сколько в
них сказано! Мир сейчас пронизан оглушительным и
грубым бахвальством, что уже сам этого не замечает! Самое страшное то, что фарисейство признается
добродетелью. Нас долго, упорно глушат славой, достижениями и взлетами. Нас держат в атмосфере этого призрачного псевдовеличия, что все это в действительности нам стало казаться хорошим и благим, что в
душе целых поколений возник образ мира, в котором
только сила, только гордость, только бесстыдное самовосхваление оказываются нормой.
Пора ужаснуться этому, вспомнить слова Евангелия: «всякий, возвышающий себя, унижен будет». Фарисейская гордыня — это не только слова. Она рано
или поздно оборачивается ненавистью к тем, кто не
согласен признать моего величия, моего совершенства. Она ведет к смерти.
Притча Христа ножом врезается в самую страшную опухоль современного мира, в опухоль фарисейской гордыни. Ибо, пока эта опухоль будет расти, в
мире будут царить ненависть, страх и кровь.
И только вернувшись к смирению можно очистить мир. Смирение — это признание другого, уважение к другому и уменье мужественно признать себя
несовершенным, раскаяться, и тем самым встать на
путь исправления. От бахвальства, лжи и тьмы фарисейства — к свету и целостности подлинной человечности: к правде, к смирению и к любви. Вот призыв
этой притчи Христовой, вот зов, первый зов великопостной весны…

Неделей о мытаре и фарисее Церковь вступает в
особый подготовительный период, который предшествует Великому посту. О чем же нам следует задуматься, вспоминая евангельскую притчу?
Одна из главных, единственных в своем роде
особенностей Евангелия, — это те короткие рассказы-притчи, которыми пользуется Христос в своем
учении, в своем общении с народом. Поразительно же
в этих притчах, что сказанные почти две тысячи лет
тому назад, в другой цивилизации, на абсолютно другом языке, они остаются актуальными, бьют сегодня в
ту же цель. А это значит — в наше сердце. Мы слушаем
их — и как будто что-то происходит с нами, как будто
кто-то заглянул в самую глубину нашей жизни и сказал что-то — только к нам относящееся.
В притче о мытаре и фарисее рассказывается о
двух людях. Мытарь — это славянское слово для обозначения сборщика налогов, профессии, окруженной
в древнем мире всеобщим презрением. Фарисей — это
название правящей партии, верхушки тогдашнего общества и государства.
Сейчас мы говорим, что притча о мытаре и фарисее — это символический рассказ о важном представителе ведущего слоя, с одной стороны, о мелком и малопочтенном «аппаратчике», — с другой.
Христос говорит: «Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Фарисей,

Ïðîòîïðåñâèòåð Àëåêñàíäð Øìåìàí

http://www.pravmir.ru/o-mytare-i-farisee-pervyj-zovvelikopostnoj-vesny/
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Íåäåëÿ î áëóäíîì ñûíå
28 февраля
и ожил, пропадал и нашелся. И начали веселиться.
Старший же сын его был на поле; и возвращаясь, когда
приблизился к дому, услышал пение и ликование; и, призвав одного из слуг, спросил: что это такое? Он сказал
ему: брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он
осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал
его. Но он сказал в ответ отцу: вот, я столько лет
служу тебе и никогда не преступал приказания твоего,
но ты никогда не дал мне и козлёнка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими; а когда этот сын твой, расточивший имение своё с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Он же сказал ему:
сын мой! ты всегда со мною, и всё мое твое, а о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой
сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся». (Лк., 79
зач., XV, 11-32.)
В притче рассказывается, что младший сын требует свою долю наследства и уходит из дома отца «в
далекую страну». Он наивно полагает, что добился независимости и теперь наконец вкусит радость «свободной жизни». Вместо этого его ожидает позорное
рабство. Растрачено имение, мнимые друзья покинули
наивного юношу, которому пришлось стать батраком
у местного жителя и пасти свиней. Немилосердный хозяин морит его голодом, не позволяя подкрепить силы
даже пищей из свинского корыта... Это история рода
человеческого, история каждой души, становящейся
нищей и голодной, когда в поисках мнимой «свободы»
она отходит от Отца.
Вскоре юноша опомнился, мысль о родном доме
все настойчивее звучала в его сердце. Он осознал свою
неблагодарность и, считая, что потерял право называться сыном, готов жить в доме отца на положении
слуги. Он возвращается, колеблясь между страхом
и надеждой, не подозревая, что любящий отец давно ждет его и сам выходит навстречу, чтобы обнять
оборванного странника. «Отец, я виноват перед небом и перед тобою!..», – восклицает упавший на колени сын. Но отец прерывает его покаянный монолог и
вводит в дом, где их ждет радостный пир. «Будем есть
и веселиться. Ведь это мой сын: он был мертв, а теперь
ожил, пропадал и нашёлся!» Возвращение в дом Отчий – таков смысл Недели о блудном сыне.

Вторая подготовительная неделя перед Великим постом именуется «Неделей о блудном (т. е. «заблуждающемся») сыне».
«У некоторого человека было два сына; и сказал младший из них отцу: отче! дай мне следующую мне часть имения. И отец разделил им имение.
По прошествии немногих дней младший сын, собрав
всё, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение
свое, живя распутно. Когда же он прожил всё, настал
великий голод в той стране, и он начал нуждаться; и
пошел, пристал к одному из жителей страны той, а
тот послал его на поля свои пасти свиней; и он рад был
наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но
никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: сколько
наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я
умираю от голода; встану, пойду к отцу моему и скажу
ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже
недостоин называться сыном твоим; прими меня в
число наемников твоих. Встал и пошел к отцу своему.
И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился; и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же
сказал ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою
и уже недостоин называться сыном твоим. А отец
сказал рабам своим: принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги; и
приведите откормленного теленка, и заколите; станем есть и веселиться! ибо этот сын мой был мертв

Èïîäüÿêîí Þðèé Ðóáàí

http://azbyka.ru/days/p-vozvrashchenie-v-dom-otchij
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Óãîë çðåíèÿ
«Æèâåì îäèí ðàç,
íàäî æå âñå ïîïðîáîâàòü!?»
Это задорное полемическое восклицание в той
или иной форме всегда звучит в спорах о человеческой свободе и будто бы «ограничивающих» её христианских заповедях. Быть может, порой оно вызвано
тем, что человеку, впервые пришедшему в храм, уже с
порога начинают уныло (или агрессивно) твердить о
том, чего ему нельзя, вместо того, чтобы радостно возвестить об обретении абсолютной свободы, дарованной Христом. Разумеется, в этом виноваты не Христос
и Церковь, а фарисеи, род – увы! – вечный и неистребимый. Христос недаром предупреждал нас бояться «закваски фарисейской». Об этом нужно говорить
особо. Тем не менее, вопрос о «свободе» (именно в кавычках) отнюдь не сводится к упрощённым антиномиям «можно – нельзя».
Разумеется, в детстве и молодости нужно попробовать себя во всех доступных областях знаний и легальной деятельности, чтобы ненароком не зарыть
талант в землю. С этим никто не спорит. «Всё испытывайте, хорошего держитесь» (букв.: «всё же распознавайте, хорошее удерживайте», церк.-слав.: «вся же
искушающе, добрая держите»), – наставляет апостол
Павел фессалоникийских христиан (1 Фес. 5:21).
Но каждый мало-мальски образованный человек
(хотя бы в рамках Средней школы) знает, что каждому
живому существу даны (Богом или природой – как хотите!) свои условия жизни, нарушение которых ведёт
к беде. Вряд ли нужно на практике проверять истинность закона всемирного тяготения, прыгая из окна
небоскрёба без парашюта («...чому я не сокіл, чому не
літаю?»), или нырять без акваланга на большую глубину, чтобы запоздало понять: «Увы! Я не Ихтиандр!»
То же и в нравственной сфере. Вряд ли нужно в
переполненном трамвае лезть к соседу в карман, чтобы испытать действенность заповеди «не укради»
(помните замечательную сцену из популярного сериала: «Коселёк, коселёк... Какой коселёк?»). Нужно ли
«сдавать» надоевших старых родителей в Дом престарелых («чти отца своего и матерь свою»)? Можно

ли, утратив последние крохи порядочности (что присуще не только верующим, вне зависимости от религии, но и всем психически уравновешенным агностикам), отплясывать канкан в храме или мечети (думаю,
там бы не решились). Подобным образом, не нужно «пробовать» профессию киллера, путаны или шулера – результат заранее известен! Впрочем, если человек осознанно выбирает профессию, ставящую его
вне уголовного или нравственного закона, – остаётся лишь развести руками. Нравственные уроды всегда были и будут.
Это заставляет нас задуматься о том, что абсолютной «свободы» (вне свободы во Христе) быть не
может: отказываясь от не нами установленных норм
физических или нравственных, мы попадаем в рабство (уже без кавычек) беспощадных законов природы и губительных низменных инстинктов. Именно это
и старался показать заносчивым коринфским «либертинистам» святой апостол Павел, избранный Самим
Христом для проповеди язычникам (то есть и нашим
современникам) в Первом послании к Коринфянам
(6:12–20) Это апостольское чтение на Литургии в Неделю о блудном сыне.
Èïîäüÿêîí Þðèé Ðóáàí

http://azbyka.ru/forum/xfa-blog-entry/zapovedi-i-ilisvoboda.2092/
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Ñâÿòîé îáðàç
«ÂÇÛÑÊÀÍÈÅ
ÏÎÃÈÁØÈÕ»

С незапамятных времен русский народ, свято
веря во всесильную помощь Пресвятой Богородицы,
усвоил Ей именование «Взыскание погибших», как последнему прибежищу, последней надежде погибающих
людей. О происхождении образа «Взыскание погибших» достоверных сведений не сохранилось. Известно
несколько чудотворных икон под этим названием, через которые Матерь Божия являла Свою милость людям, уже переступившим порог гибели.
В середине XVII века в селе Бор Калужской губернии благочестивый крестьянин Федот Обухов на
праздник Крещения Господня был застигнут в пути
пургой. Лошади выбились из сил и остановились у
непроходимого оврага. Не видя средств ко спасению,
Обухов лег в сани и стал засыпать, не сознавая, что совсем замерзнет. Но в эти страшные минуты он всем

своим существом воззвал к Царице Небесной о помощи и дал обещание сделать для своей приходской
церкви икону «Взыскание погибших». И Она услышала его сердечную молитву: в соседнем селении один
крестьянин вдруг услышал под окном чей-то голос:
«Возьмите». Он вышел и увидел в санях полузамерзшего Обухова. Выздоровев, спасенный немедленно выполнил свой обет и заказал список с иконы из Георгиевской церкви города Волхова Орловской губернии. С
того времени Борская икона «Взыскание погибших»
прославилась многими благодатными знамениями и
чудесами. Известны чудотворные образы «Взыскание
погибших»: из села Малижина Харьковской губернии,
явленная в 1770 году, троекратно избавившая жителей
от холеры; из села Красное Черниговской губернии, из
Воронежа, Козлова Тамбовской губернии. В 1835 году
при Московском Александровском Сиротском институте был освящен храм в честь иконы «Взыскание погибших».
Особенный интерес представляют сохранившиеся предания об иконе Божией Матери «Взыскание погибших», находящейся в храме в честь «Воскресения
Словущего» в Москве. Эта икона была перенесена из
храма в честь Рождества Христова в Палашевском переулке. Последний владелец ее овдовел и был на пороге полной нищеты. Усердная молитва Пресвятой Богородице спасла его от отчаяния и устроила судьбу его
дочерей-сирот. Человек этот счел себя недостойным
иметь в своем доме чудотворный образ и передал его
в храм. В 1812 году Палашевский храм был разграблен
французами. Поруганная святыня была найдена расколотой на три части среди всякого хлама. При обретении иконы совершилось множество чудесных исцелений. К этой иконе обращались невесты, выходя замуж,
чтобы брак был спасительным, приходили к ней люди,
погрязшие в пьянстве, погибающие в нищете, страждущие в болезнях, с молениями обращались к ней
матери о погибающих детях. И всем Царица Небесная
ниспосылала помощь и поддержку: «Взыщи нас, погибающих. Пресвятая Дево, не по грехом бо нашим наказуеши нас, но по человеколюбию милуеши: избави нас
от ада, болезни и нужды и спаси нас» (тропарь, гл. 4).

18 февраля
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ÏÐÈÒ×À
Áîã, êîòîðûé çàáûâàåò ãðåõè
К одной старой женщине в селе
явился Бог.
Она рассказала об этом батюшке,
который, заботясь о духовном
устроении своей прихожанки,
сказал ей:
— Если Бог явится вам в
следующий раз, попросите
Его рассказать вам о моих
грехах, которые лишь Ему
одному известны. Это будет
достаточным доказательством
того, что именно Бог, а не кто-то
другой является вам.
Женщина пришла через месяц, и
священник спросил, являлся ли ей
Бог снова. Она утвердительно
кивнула.
— Вы задали Ему вопрос?
— Да, задала.
— И что Он сказал?
— Он сказал: «Скажите своему
священнику, что Я забыл его
грехи».
— Действительно, это был Бог, —
сказал батюшка.
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ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß ÑÒÐÀÍÈ×ÊÀ

Эта рубрика пришла на замену «Нашему
вдохновению». Пока в редакции нет новых стихов
от наших постоянных авторов, мы решили, что
будем печатать истории, которые произошли с
заключенными. Для первого пробного раза мы
предлагаем «Тюремный патерик» Татьяны Фалиной.
Это несколько историй из жизни заключенных. В этом
номере мы публикуем первую.
От автора
Восемь лет назад я начала заниматься тюремным
служением в Нижегородской епархии, и до сего дня
оно остается важной частью моей жизни. За эти
годы случались разочарования, были даже целые
периоды усталости, но каждый раз происходили
истории, благодаря которым снова появлялись силы и
вдохновение.
Вероятно, самые тягостные и неблаговидные
обстоятельства — лишь очередные условия для
проявления человечности. Эта мысль знакома любому
человеку, которому приходилось наблюдать такие
обстоятельства и людей в них. Болезнь, тюрьма, война
— словно сито, в котором остаются самые ценные
крупицы ловеческой веры, мудрости и любви. И чем
безнадежнее действительность, тем ярче сверкают
эти крупицы. Так собирался «Тюремный патерик».
Одни истории случились на моих глазах, о чем-то я
слышала от других волонтеров, священников и даже
самих осужденных. Каждая история — правда. Здесь
нет выдуманных персонажей — за каждой главкой
реальный человек. Название сборника — «Тюремный
патерик» — появилось как-то сразу и само. Я потом

испытывала большие сомнения: уместно ли слово
«патерик» в тюремных рассказах, но «отлепить» его
так и не получилось. Сборник в самом начале, истории
продолжают прибывать — мне остается только
записывать.
История первая. Цветочки
Саша был хорошим и очень светлым человеком,
и даже находясь в тюрьме, стремился сделать мир
немного лучше. Однажды весной Саша решил
украсить скудный пейзаж зоны и посадил цветы у
самого алтаря тюремного храма. Да вот беда: лето
выдалось таким жарким, что уже к июлю на клумбах
не осталось ни травинки — все выгорело. Но Саша не
унывал: каждый день, утром и вечером он поливал то
место, где, по идее, должны были разрастаться цветы.
Дни шли за днями, но никаких результатов Сашины
усилия не давали. Окружающие начали тактично и не
очень намекать ему, что он занимается ерундой и пора
уже оставить эту затею.
Говорили, что всю воду в землю не перельешь и
надо уже уметь признавать поражения. Саша улыбался
и продолжал поливать — утром и вечером, вечером и
утром. Лето закончилось, жара спала и вдруг, в конце
сентября на клумбе выросли долгожданные цветы —
поднялись быстро, уверенно, красиво и через неделю
уже цвели всеми красками лета.
Саша улыбался. Никто ничего не сказал, все сочли
за лучшее промолчать, только нет-нет да и поглядывали
задумчиво на Сашкину клумбу. А цветы цвели еще
долго, до самой зимы, так что на заснеженной клумбе
пестрели яркие цветочные головки.
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10

