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

КИПАРИС
«Вместо терновника вырастет кипарис; вместо крапивы возрастет мирт»
Книга пророка Исаии
гл.55 ст.13

СОБЫТИЯ
10 марта в нашей колонии совершилось главное таинство - Евхаристия. Возглавлял Божественную литургию
отец Роман Листровой, наши
молитвы сопровождало ангельское пение Михаила
Сенькина. Помогали в алтаре Тихон Балабанов и Михаил Куцаков.
Литургия имеет очень
большую важность в жизни
православного христианина.
Это главное таинство, которое оставил нам Иисус Христос после Своего Вознесения. Сейчас, после стольких
лет безбожия и пропагандирования атеизма, к сожалению
мало людей приходит в храм Божий, и даже те, кто и приходят, нечасто исповедаются и причащаются. А ведь это большая ошибка!
Зачем же мы ходим в храм? Чтобы помолиться, поставить свечечку, помянуть своих усопших родственников и
попросить у Бога за живых?
Это не самое основное в православной вере. Главное – это
Таинство Исповеди и Причащения Святых Тела и Крови Христовой. Литургия – это
своего рода подготовка встречи нашей души через Причастие с Богом.
Посмотрите на священников, ведь они приступают
со страхом Божиим и трепетом к Святым Таинствам каждую литургию. Они уже и не
мыслят себя без причастия, а

мы боимся и не хотим. Слово причастие обозначает, что мы
причастны со Христом, мы соединяемся с ним по средствам
причастия Его Телом и Кровию.
По-простому процесс причастия можно объяснить
так. Вот представьте себе, мы пришли домой, приготовили
вкусный ужин, накрыли на стол, посмотрели на всё это с аппетитом и… не стали кушать. Ну, кто нас после этого назовет нормальным? Точно так же мы поступаем и тогда, когда
приходим в храм и не причащаемся. Ведь для первых христиан причастие было смыслом всей веры, а мы погрязли в
грехах, заботах, страстях, лени, неверии и не хотим сделать
над собой малое усилие, чтобы приблизиться к Богу хоть на
йоту.

13 марта отец Роман, наш бессменный пастырь и наставник, пришел к нам в колонию с очередным сюрпризом. Он, как заботливый отец своим духовным чадам, принес 1000 блинов, сметану, варенье и прочие угощение. У нас
получилась настоящая Масленица. Но перед этим был совершен Чин прощения. Это когда каждый прихожанин просит прощения у священника и друг друга, а священник просит прощения у каждого прихожанина. Этот чин сделан для
того, чтобы мы могли войти в Великий пост с чистым сердцем, оставив позади все душевные обиды, грехи и пороки.
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Поздравляем
В этом месяце отмечает свой день рожденья
постоянный автор статей, ведущий рубрики «Наше
вдохновение», талантливый поэт, ответственный за
подбор материалов для газеты, помощник и пономарь
при нашем храме Михаил Куцаков.
От всей редакции, прихода храма Вознесения
Господнего, и братии поздравляем тебя, наш дорогой
брат Михаил, с днем рождения! Желаем тебе
душевных сил, крепкого здоровья, христианского
терпения и Божьего благословения. От души тебе
желаем найти свой путь! Не закопать в землю
обыденности и безразличия свои таланты, которыми
тебя наградил Господь. Не потеряться на воле в
круговороте свободной жизни, а найти себя в храме.
Стать полезным Церкви Христовой. Ты, Миша,
творческий человек. В тебе есть искра Божья!
Желаем тебе, чтобы ангел-хранитель НИКОГДА
больше не отступал от тебя и хранил от необдуманных
и богомерзких действий.

Да хранит тебя Господь!
С днем рожденья!
Многая и благая лета!

Храм Гроба Господня

2

№8(20)

АПРЕЛЬ

2016 года

ПРАВОСЛАВНАЯ ГАЗЕТА

БЛАГОВЕЩЕНИЕ
7 апреля
«Не страшись, Мариам, ибо Ты обрела милость у
Бога: и вот, Ты зачнешь и родишь Сына, и наречешь
Ему имя: Иисус. И будет Он велик, и назовут Его Сыном Всевышнего.» И сказала Мариам ангелу: «Как же
будет это, если Я не знаю мужа?» И ангел сказал Ей в
ответ: «Дух Святой сойдет на Тебя, и Сила Вышнего
осенит Тебя, потому Дитя Твое будет свято и наречется: Сын Божий».
Тогда Мариам сказала: «Пред тобою раба Господня; да будет со Мною, как ты сказал.» И удалился от
Нее ангел (Лука 1:28-32, 34-35, 38).
О совершившемся в эти мгновения таинстве
трудно говорить: любые слова кажутся непростительной дерзостью. Здесь пристало только благоговейное
созерцание тайны. Постараемся лишь понять: то, что
занимает несколько строк евангельского повествования, подготавливалось всей историей ветхозаветного человечества, и в диалоге ангела и Девы Марии эта
история обрела свой смысл и долгожданное завершение.
Одними лишь своими силами человек не мог преодолеть глубочайшую пропасть, разверзшуюся между
ним и Богом, ибо страшный удар, сотрясший его в незапамятные времена («грехопадение прародителей»),
расколол его сверху донизу: от высшего сознания до
телесной природы. Он перестал принадлежать Своему Создателю, а значит — и своему разумному «я».
Потребовалась встреча и реальное соединение Божественной и человеческой природы через Боговоплощение. Только так могла быть возвращена в первозданное достоинство целостная природа человека. И в
лице Марии человечество достигло высшей точки своего духовно-нравственного развития и очищения на
путях восстановления Союза с Богом.
Незамеченным было явление Деве Марии вестника Небес, никто не слышал происшедшего между ними
разговора. Ничуть не изменилась видимая жизнь ни в
самом Назарете, ни тем более в горделивом Риме после исчезновения ангела. Но как удивились бы жители огромной многоязычной Империи, если бы узнали,
что именно в этом неприметном событии нашла свое
оправдание и завершение вся история человечества от
Адама и что их потомки станут отсчитывать Новую
эру от Дня Рождения мальчика, которого окружающие
пренебрежительно называли «сыном плотника»!

Благовещения Пресвятой Богородицы празднуется 7 апреля и отстоит ровно на 9 месяцев от даты
Рождества Христова. Название праздника указывает
на какое-то особое, неслыханное ранее «радостное известие», прозвучавшее единожды в мировой истории.
Этим и объясняется отсутствие у праздника уточняющего смысл подзаголовка. Произнося одно лишь слово
«Благовещение», мы не боимся быть неверно понятыми, ибо «радостных известий» было много, но Благовещение случилось лишь однажды.
Из Евангелия от Луки мы узнаём, что в маленьком
палестинском городке Назарете совершилось превосходящее наше разумение событие — природа Бога соединилась с природой человека. Здесь жила скромная
подданная римского императора Августа, юная Мария, к тому времени сирота. Она происходила из династии царя Давида, к которой принадлежал и Иосиф,
хранитель девства Марии, пожилой вдовец, которому
Она была обручена во исполнение традиции, воспрещавшей добродетельной женщине оставаться одинокой. Иосиф вел жизнь простого ремесленника.
Во время отсутствия Иосифа, вдруг зримо предстал архангел Гавриил перед Девой Марией и сказал:
«Радуйся, Благодатная! С Тобою Господь!» Но Она
сильно смутилась от его слов и стала раздумывать, что
же значит такое приветствие. И сказал Ей ангел:

Юрий Рубан http://azbyka.ru/days/prazdnik-blagoveshcheniepresvjatoj-bogorodicy
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Лазарева суббота
23 апреля

С Лазаревой субботы церковные песнопения начинают вести верующих по стопам Господа. Времени
Его земной жизни осталось менее недели. Час великого Исхода близок. «Общее воскресение прежде Твоея
страсти уверяя, из мертвых воздвигл еси Лазаря, Христе Боже...», – слышим мы пение праздничного тропаря.
Воскрешение Лазаря – последнее великое чудо
Христа, последний отблеск Славы Его перед ночью
страстей. Евангелист Иоанн изображает это событие
как очевидец, с поразительной, почти осязаемой достоверностью. Видишь буквально каждый штрих: робость учеников, их колебания и, наконец, решимость
идти навстречу опасности. Иисус с глазами, полными
слез, у гробницы; сёстры, подавленные горем; смущение Марфы, отваленный камень и властный призыв,
услышанный в иных мирах: «Выйди, Лазарь!» Безмолвная фигура в саване на пороге склепа… Тот, Кто
вскоре Сам должен будет пройти через врата смерти,
объявляет Себя ее победителем.
Христианское богословие рассматривает это чудо
как зримый символ власти Христа над жизнью и смертью, как уверение учеников в своем Воскресении и будущем воскрешении мертвых. Поэтому данному со-

бытию посвящена суббота шестой седмицы Великого
поста (суббота Лазарева), перед праздником Входа Господня в Иерусалим (Вербным воскресеньем). Ради
точности следует заметить, что здесь богослужебное
время не совпадает с историческим: воскрешение Лазаря произошло за месяц или два до Входа Господня в
Иерусалим (см. Ин.11:54.)
Сам же «Лазарь Четверодневный», или «друг Божий», – это гостеприимный житель Вифании (предместья Иерусалима), брат Марфы и Марии, в доме
которого останавливался Иисус Христос (Лк.10:3841; Ин.12:1-2). Его воскрешение из мертвых на четвертый день (отсюда прозвание), совершенное Христом
в форме публичного мессианского «знамения», стало для иудейских властей, опасавшихся религиозных
волнений, последним аргументом в пользу немедленной над Ним расправы (Ин.11:47-53).
Согласно церковному преданию, после воскрешения Лазарь прожил еще 30 лет и умер в сане епископа
Китиона (о. Кипр). В конце IX в. его мощи перенесли
в Константинополь. Память – 17/30 октября и в субботу Лазареву.
Юрий Рубан http://azbyka.ru/days/p-lazareva-subbota
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Вербное воскресенье
24 апреля
Что же до вербы — то не только в память о тех,
кто постилал пальмовые ветви пред Христом, но и как
соучастники великого события люди на Руси приносили в храм веточки вербы, которые на тот момент только расцветали. И здесь очень важно отметить вот что:
в тексте молитвы, произносимой священником, нет
ни слова об освящении самой вербы. Говорится об освящении людей, которые в этот день принесли вербу!
К сожалению, годы гонений на Церковь
не прошли даром: суть праздника для многих свелась
только лишь к освящению вербы. С ней связано бесчисленное количество суеверий и нездоровых выдумок, не имеющих никакого отношения к Православию, а часто — и противных ему.
Так как же лучше провести этот день? — Вместо того, чтобы сосредотачиваться на вербе и том, что
с ней делать (стегать ею, есть её или ещё какие глупости), лучше пойти в храм, помолиться, по возможности — подготовившись, причаститься Святых Христовых Таин.
Нужно центр нашего внимания перенести с вербы на храм и всё, что там в этот день происходит,
на Христа, вокруг Которого сосредоточена жизнь
Церкви. Главное — это Христос. А что касается куличей, вербы, освящаемых плодов — то они никакого сакрального, таинственного значения не имеют.
Как относиться к освящённым веточкам, что сними делать? — Они должны напоминать о празднике
и о Боге. Можно сохранить вербу сухой, можно поставить в воду и посадить, когда она пустит корни,
но важно знать: Церковь никак не оговаривает этот
вопрос, и каких-то особых предписаний в этой связи
нет.
Принципиальные вопросы — это прийти в храм,
помолиться, попоститься, так как праздник этот приходится на дни Великого поста и предваряет особое
время жизни Церкви — Страстную Седмицу.
Людям сложно молиться, бороться с собой — это
требует усилий, этого не хочется. А вот постегать кого-то вербой — дело нескольких секунд. Конечно,
удобнее верить, что можно изменить жизнь или исцелиться таким простым способом. Но в реальности
он не работает… Хотелось бы, чтобы люди это помнили. А также — не верили различным суевериям, связанным с этим праздником.

В это воскресенье Церковь празднует Вход Господень в Иерусалим, или Неделю ваий. В народе этот
праздник известен как Вербное воскресенье. В этот
день мы не только вспоминаем, но и таинственным
образом участвуем в событиях, которые происходили
две тысячи лет назад. Для нас с вами именно сегодня
Господь входит в Иерусалим, восходя на путь добровольных страданий и смерти, которые Он принимает
за род человеческий.
Исполняя пророчество, Христос въезжает в город на осле, и встречают Его как Царя Израилева.
Он — Тот, о Ком проповедано было ещё Адаму во время изгнания из Рая. Бог сказал ему, что придёт время,
когда «Cемя жены сотрёт главу змия» (Быт. 3:15). Иисус Христос — тот Царь, Который по праву занимает
трон Давида.
Ветхозаветный Израиль жил ожиданием Мессии,
и в этот день все мы присоединяемся к тем людям, что
встречали Долгожданного, вопия: «Осанна в вышних!
Благословен Грядый во имя Господне!» Как выражали
свой восторг, почтение и любовь эти люди, встречающие Спасителя рода человеческого? — Из евангельских текстов мы знаем, что они постилали перед Ним
свои одежды и вайи — ветви финиковых пальм.
Когда мы приходим в храм в Вербное воскресенье мы соучаствуем тем давним событиям, потому что
в храме происходит не просто воспоминание о событиях из жизни Христа, но таинственное прикосновение к происходящему в те дни.

Протоиерей Владимир Волосов
http://gorlovka-eparhia.com.ua/verbnoe-voskresene-pravda-ivydumki/
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Страстная седмица
(25 апреля – 30 апреля)

Страстная седмица – последняя неделя перед Пасхой. Она посвящена воспоминанию последних дней земной жизни Спасителя: Его страданий,
крестной смерти и погребения (в церковнославянском языке слово «страсть» означает «страдание»). Все
дни Страстной седмицы называются великими.
Страстная Седмица – это уже не Четыредесятница и, в общем, это даже уже не Великий Пост – это отдельное время. Можно сказать так: Четыредесятница
(первые 40 дней) – это время, когда мы идём навстречу к Богу. Страстная Седмица – это время, когда Господь идёт навстречу нам. Идёт через страдания, через арест, Тайную Вечерю, Голгофу, сошествие во ад и,
наконец, к Пасхе. Он преодолевает последние преграды, которые отделяют нас от Бога.
Святая Церковь призывает нас в эту неделю оставить все суетное и мирское и последовать за Спасителем. Богослужения Страстной отличаются целым
рядом глубоко знаменательных служб, которые совершаются только в эту седмицу. Храм в эти дни попеременно представляет собой то Сионскую горницу и
Гефсиманию, то Голгофу.
Великий Понедельник (25 апреля). Темы богослужебных воспоминаний: Иосиф Прекрасный, проданный в Египет за двадцать сребреников (Быт.37.);
проклятие бесплодной смоковницы, притча о злых виноградарях; пророчество о разрушении Иерусалима
(Мф.21:18–43; 24:3–35).
Великий Вторник (26 апреля). Притчи: о десяти девах и талантах; пророчество о Страшном суде
(Мф.24:36-26:2).
Великая Среда (27 апреля). Покаяние грешницы, возлившей миро на ноги Иисуса, и предательство
Иуды (Мф.26:6-16). Последний раз читают молитва

прп. Ефрема Сирина с тремя великими поклонами. На
вечерней службе в этот день все стараются принять
участие в Таинстве Покаяния (Исповеди).
Великий Четверг (28 апреля). Воспоминание Тайной Вечери и установление Таинства Евхаристии. Все православные христиане стараются причаститься Святых Христовых Таин. В кафедральных
соборах, в конце Литургии, совершается Чин умовения ног (архиерей умывает ноги двенадцати сослужителям). Вечером чтение 12-ти «Страстных Евангелий».
Патриарх совершает освящение мира.
Великая Пятница (29 апреля) Арест Господа и
неправедный суд. Распятие, Святые и Спасительные
Страсти (Страдания), смерть и погребение Господа в
гробнице Иосифа Аримафейского. День великой скорби и строгого поста (Устав повелевает полное воздержание от пищи в течение всего дня; но, согласно узаконенной традиции, здоровые люди воздерживаются
от пищи до окончания выноса Плащаницы). Литургия
(Бескровная Жертва) в этот день не служится, потому
что Жертва принесена на Голгофе. Утром – чтение Великих (Царских) Часов. В середине дня (обычно в 14
часов) совершается Чин выноса Плащаницы. Вечером
(обычно в 18 часов) совершается Чин Погребения.
Великая Суббота (30 апреля) Пребывание Господа телом во гробе, сошествие душою во ад и одновременно пребывание на Престоле со Отцом и Святым
Духом (см. Святая Троица). Утром совершается Литургия Светлой Субботы, после которой, по традиции,
освящается праздничная трапеза (по Уставу, это освящение совершается в Пасхальную ночь, после Литургии и освящения артоса).
http://azbyka.ru/velikiy-post
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Угол зрения

Заключенным в тюрьме.

Беседа о том, как лучше
воспользоваться
свободным временем в тюрьме
Скажу я вам, братья мои, радуйтесь! Радуйтесь
тому, — говорю тем, которые попали сюда за пороки, — что вы теперь не делаете зла людям и несете за
свои грехи наказание. Оно очистит вашу душу от грехов, если вы терпеливо и покорно перенесете наказание с твердым намерением жить праведно.
Скажу, радуйтесь и тем, которые думают, что они
попали сюда невинно. «Много согрешаем все», — говорит ап. Иаков (Иак.3,2). Значит, и вы, как, люди, не
без греха, и за грех наказывает вас Господь, чтобы помиловать в будущем веке (Ис.58,17,16).
В таких и подобных размышлениях вы найдете
успокоение. Но для этого надо читать и изучать Слово
Божие, а не слово человеческое, которое не совершенно. Горе происходит не от того, что с нами случается в
жизни, а от того, что мы неразумно думаем о случившемся. Стоит только мудрым размышлениям удалить
неразумные мысли, и страдания прекратятся.
Позаботьтесь, чтоб настоящее время употребить на размышление о самом себе и на внутреннее
исправление. Доселе вы не имели довольно времени
углубиться в себя от сует домашних, а многие от жизни, так сказать, постоянно опьянелой. Теперь же у вас
много свободного времени, и это время особенно располагает подумать о себе.
Припоминайте же себе постепенно: как вы были
когда-то довольно невинными, и как потом развили
в себе много худых наклонностей. Что благоприятствовало развитию в вас этих наклонностей: подражание ли чьим худым примерам, обращение ли с развращенными людьми, грубое ли невежество, праздная ли
жизнь, нищенство ли, как промысел, или собственно
в вашей душе появлявшиеся худые пожелания? При
каких обстоятельствах вы больше увлекались своею
главною страстью и прочими страстями? Например,
не больше ли вы решались на преступные дела в нетрезвом виде? Не пьянство ли собственно и погубило
многих из вас? Не от того ли дошли до страшных злодеяний, что предались разврату и преступным связям,

чем всего более подавляется в душе человека страх Божий?
Припоминайте, таким образом, в памяти своей
историю прошедшей жизни в урок себе, для последующего времени и в предостережение других от порока. Разбирайте все до подробности, судите себя строго.
Так как в настоящее время вы не можете показать многих достойных плодов покаяния, то возбудите внутрь
себя тем большее отвращение к прежней скверной
жизни, и очищайте свое сердце от всякой худой мысли
и низкого пожелания. Согласитесь с тем, что вы должны здесь как бы переродиться. Поэтому внутренне так
настройте себя, чтоб вести жизнь другую.
Вы можете здесь заниматься чтением духовных
книг, особенно полезна вам Псалтирь; в ней много утешений найдет человек, которого застигла та или иная
печаль: в ней каждый найдет как бы отголосок своей
собственной души.
Верю, что молиться особо каждому из вас пред
иконами трудно. Молитесь же в одном сердце своем,
и если не днем, то ночью, на постели своей: на ночной
молитве вы свободно можете и поплакать.
Пусть тюрьма считается местом бесчестным: но и
здесь Христос Спаситель, висевший на кресте посреди двух разбойников, водворяется своею благодатью
и жертвоприносится на престоле. Можно ли преступнику, уважающему свою святую веру, не очувствоваться этою близостью к нему благодати? Какая отрада для
вас слышать и видеть службу Божественной литургии!
Какая радость для вас приступать к исповеди и Святому Причащению, по крайней мере, быть вблизи тела и
крови Христовой, которые приносятся в церкви! Идите в храм и просите прощения у Господа, и Он помилует вас, яко Благ и милосерд!
Протоиерей Евгений Попов, почетный член Санкт-Петербургской
Духовной Академии. http://selskiy.prihod.ru/prisonservice/view/
id/33103
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ПРИТЧА
Волчья натура
В одном лесу все звери очень боялись
грозного волка. Чуть услышат, что он идёт,
спасаются, кто как может.
Однажды собрал волк всё лесное
сообщество.
– Не желаю больше, чтобы в нашем лесу
царил страх. Не смотрите на меня как на
ненасытного зверя, и не убегайте от меня.
Я не буду есть здоровых – мне достаточно
больных да немощных, – пообещал волк. –
Приводите их ко мне, тогда остальных не
трону!
Согласились звери. Привели к нему
больных, но он сожрал и здоровых – тех,
что привели немощных!
– Зачем ты здоровых ешь, ты же обещал? –
спросили его.
– Я же не виноват, что ваши «здоровые» –
тоже больные, – ответил волк.
Так и с сатаной не может быть никаких
договоренностей. Ибо всё равно обманет.
… «диавол… был человекоубийца от
начала и не устоял в истине, ибо нет в нем
истины. Когда говорит он ложь, говорит
свое, ибо он лжец и отец лжи». (Ин.8:44)
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

В сегодняшнем номере мы опубликуем
четвертую и пятую истории из «Тюремного
патерика» Татьяны Фалиной.

В бочке
Крещение в колонии. Крестятся двое — Степан из

собой и очень искренен. Верующий, напротив, — немолод,
лукав и основательно потрепан жизнью. И, тем не менее,
они подружились. Вернее, сначала они очень ссорились
и спорили часами напролет о том, есть ли Бог или нет, и если
есть, то какой Он. Побеждал в таких спорах неизменно
верующий — он отличался острым умом, эрудированностью
в религиозных вопросах и всегда оставлял за собой последнее
слово. Неудивительно, что довольно скоро его молодой другатеист тоже стал верующим. Причем не условноверующим,
а по-настоящему. Перед юношей открылась вся сила
Божией любви и мудрость Божьего Промысла, он осознал
глубину и правдивость православной веры, почувствовал
то самое состояние, о котором апостол Павел сказал «уже
не я живу, а живет во мне Христос». Теперь уже вместе
товарищи ходили в храм, исповедовались, причащались
и вели благочестивые беседы. Потом старшему пришло
время освобождаться. Благодарный юноша был опечален
разлукой с мудрым другом и наставником и мечтал
всячески помочь ему. По этому поводу дал адрес своих
родителей и друзей, к которым можно обратиться на воле
в трудную минуту. Старший краснел, всячески отказывался,
смущенно благодарил, но адреса все-таки взял и, конечно,
на прощание пообещал прислать весточку с воли. Ждать
вестей юноше пришлось совсем недолго. Жаль только,
пришли они не от друга, а от родителей и друзей, которые
сообщали, что загадочный «товарищ» назанимал у всех
денег и исчез в неизвестном направлении. — Тогда я понял,
что мой «наставник» ни во что особо не верил. Просто он
приспособился выживать под покровом Православия.
Проще говоря, был профессиональным церковным
аферистом, — рассказывал спустя годы повзрослевший
юноша. Сам он к тому времени успел принять монашеский
постриг и ни разу не усомнился в выбранном пути. Только
иногда очень сожалел, что человек, приведший его к Богу,
сам так и не услышал ни одной истины из тех, которые так
горячо проповедовал.

Якутии и Михаил из Краснодара. Обоим — лет по сорок.
Степан, готовясь к Таинству, старательно ходил на лекции,
задавал вопросы. Михаил пришел в храм впервые, но
мои студенты мне поручились, что сами провели с ним
все необходимые предварительные беседы о смысле
Таинства и что его желание креститься горячее и искреннее
(собственно, и сам он человек горячий, кавказских кровей).
В общем, креститься он пришел, но, как выяснилось,
рассказывая ему о сути христианства, ребята забыли
объяснить ему, что представляет собой само Таинство
Крещения. И вот заходит Михаил в храм, совершенно не
понимая, что его ждет. И видит посреди храма огромную
железную бочку, наполненную холодной водой (погреть
возможности не было). — А это зачем? — показывает
на бочку, в голосе тревога. — Окунаться сюда будете, —
объясняю ему. Михаил поеживается. — А просто умыться
не получится? — Нет, не получится, — начинаю ему
рассказывать о крещении в смерть Христову, об умирании
для греха и воскресении в жизнь вечную, подобно тому,
как Христос провел во гробе три дня… На этом моменте
Михаил, шумно сглотнув, перебивает меня:— Так нам
что, в этой бочке три дня сидеть?! (неприязненно смотрит
на якута Степу) С ним?! Обоим сразу?! Но от крещения
не отказался! Вот на что человек был готов, чтобы стать
христианином! С тех пор, когда меня спрашивают о том,
каким должно быть стремление ко крещению и настоящее
христианское смирение, я всегда вспоминаю Михаила.

Аферист

Однажды в одной колонии встретились два чело века.
Это были очень разные люди: один верующий, второй —
нет. Неверующий человек был прекрасен — молод, хорош
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НАШЕ ВДОХНОВЕНИЕ
Война – не женское занятье
Я не из тех, кто регулярно ходит в храм.
Хожу, когда мне надобна подмога,
Когда на сердце много рванных ран,
Но я из тех, кто свято верит в Бога.

Война отнюдь не женское занятье,
Не женщинам вступать в кровавый бой,
Не женщинам смотреть как наши братья
Бесстрашно гибли, жертвуя собой

И пусть простят меня служители церквей:
Порою в храме просто неуютно,
Хотя, казалось бы, привычный треск свечей,
По праздникам и в будни многолюдно.

Но среди тех, кто смело погибая,
Под канонадой вражьего огня
Есть женщины, что Родину спасая
Отдали жизни честь свою храня.

Не торопитесь осуждать меня.
Мне хочется комфорта и уюта.
Есть храмы, в них поет душа моя
Истосковавшись в поисках приюта.

Отдали их совсем не славы ради,
Отдали их за Русских матерей.
На небесах причислены к награде
Отныне вы! И до скончанья дней!

В один такой недавно я вошла...
Вошла. Перекрестилась. Огляделась.
Купила свечи. Помолилась не спеша,
А уходить из храма не хотелось.

Зато теперь спустя седьмой десяток
Я вижу мир без вражеских знамен.
А где то без крестов и без оградок
Стоят могилы... низкий им поклон.

Так было в нем тепло, легко, светло,
Проблемы стали мелочью казаться.
Вошла я в храм души. Мне повезло
А повелитель храма – Иоанн Кронштадтский.

Спасибо всем, кто жертвуя собою,
Бил фрицев защищая край родной.
Старуха смерть не женскою рукою
Забрала лучших, вечный вам покой!!!

01.12.15
Ирина Гришина

Михаил Куцаков

В создании газеты принимали участие:
Идея: В. А. Гордиенко
Редакция: иерей Андрей Мнацаганов
иерей Владислав Паланчев
иерей Роман Листровой
Редактор: З. А. Ковалева
editor.cypress@yandex.ru
Верстка макета: В. В. Ковалев
Статьи: Протоиерей Евгений Попов
Протоиерей Владимир Волосов
Юрий Рубан
Татьяна Фалина
Стихи: Михаил Куцаков
Ирина Гришина

ВНИМАНИЕ
Уважаемые читатели, эту газету, как и все материалы, имеющие
принадлежность к Церкви, нельзя выкидывать. Сохраните газету у
себя или отдайте кому-нибудь, кому она нужна и будет интересна.
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