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
ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Дорогие наши читатели! В рубрике СОБЫТИЯ
мы расскажем вам, как у нас в исправительной колонии №2 при храме Вознесения Господа нашего Иисуса
Христа прошёл последний весенний месяц. Май был
насыщен разного рода событиями: служились Божественные Литургии, молебны, освящались куличи и
яйца; приходили в гости наши благодетели и священство, а еще освободился наш дорогой брат Михаил Куцаков. Теперь обо всём поподробнее.
В самый важный праздник для всех православных христиан, в Светлое Христово Воскресение, к нам
приходил клирик храма св. прав. Иоанна Кронштадтского иерей Роман Листровой. Это духовный отец всего нашего Вознесенского прихода. Он заботится о том,
чтобы мы не чувствовали себя оторванными ото всего
православного мира. За грехи и ошибки мы, конечно
же, несем каждый своё наказание, но появление отца
Романа всегда для нас как глоток чистого воздуха, как
отдушина, которая необходима человеку, погрязшему
в грехах и соблазнах. Глядя на него, мы сами хотим исправляться и становиться чище и добрее. Его усердными молитвами потихоньку достраивается и благоустраивается наш храм, приход с каждой службой
расширяется. Все больше людей посещают Божественную Литургию, совершают Тайны Исповеди и Причастия.
Вот и в эту Пасху, первого мая, отец Роман принёс нам куличи и яйца, раздал подарки активу храма и
инвалидному отряду. А еще порадовал нас чудом, которое совершается каждый год в Иерусалиме – это сошествие Благодатного Огня. Господь настолько к нам
грешным милостив, что сподобил отца Романа привёзти и нам грешным в колонию Благодатный Огонь.
Весь приход был в радостном праздничном настроении и в благодарность Богу мы отслужили пасхальный
молебен.
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5 мая, в Светлый четверг, нас снова посетил батюшка Роман вместе с уже постоянным гостем, Михаилом Сенкиным, семинаристом 3 курса регентского отделения. Отец Роман совершил Божественную
Литургию, под ангельские песнопения Михаила Сенкина. В этот светлый день на Литургии приняли Причастие более 20 человек. Это первая Божественная
Пасхальная Литургия, совершённая при этом исправительном учреждении. По окончании Литургии состоялся крестный ход. Священник с пасхальными поздравлениями и пожеланиями благополучия обошел
13 локальных секций жилой зоны исправительного
учреждения.
13 мая освободился Михаил КУЦАКОВ, наш дорогой брат, постоянный прихожанин и староста Вознесенского храма. Всё это время на свободе его ждала
бабушка, семья и красавица дочка. Михаил принимал
участия в подготовке газеты, писал туда статьи, заметки, брал интервью у братии, но особенно он отличился в поэтическом жанре. Рубрика «Наше вдохновение»
просто осиротела без его стихотворений и авторских
песен, наполненных глубоким смыслом. Так же Миша
много работал в храме, делал оклады для икон. Но самое главное, что он получи образование и профессию в зоне. Закончил ПТУ при колонии и получил две
специальности. Ему особо помогал Вернигоров Александр Александрович мастер сварного дела. В школе
при ИК-2 Миша проводил тоже немало времени. Ему
так же помогали и всегда шли навстречу завуч и директор. А благодаря профессиональной помощи Гришиной Ирины Владимировны у Миши стали получаться талантливые стихи и авторские песни. Теперь
на свободе он устроился на работу по специальности
сварщиком. Все будни он проводит в труде, варит водонапорные башни, а по выходным ходит в ближайший от дома храм. Благодаря Богу, молитве и труду он
изменил свою жизнь кардинально.
26 мая еще один гость приходил к нам. Колонию
посетил глава епархиального отдела по тюремному
служению иерей Андрей Мнацаганов. Хотим напомнить, что по его благословению выходит наша газета.
Он является главным редактором и духовным наставником не только творческого коллектива, но и всех
прихожан храма Вознесения Христова при ИК-2. Батюшка в непринужденной обстановки за чашкой чая
общался с заключенными, вникал в проблемы ВИЧ
инфицированных, и откликнулся на их жизненно необходимые просьбы. Так же отец Андрей посетил наш
храм и остался доволен посещением общины храм при
нашей исправительной колонии.
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Слово редактора

С Престольным днём!
Дорогие наши прихожане, руководство и сотрудники исправительной колонии №2 и все братья во
Христе. Редакция газеты «Кипарис» спешит поздравить вас с Престольным днем!
Вознесение Господа нашего Иисуса Христа празднуется Святой Православной Церковью, как один из
великих праздников. Именно в честь Вознесения Господнего, этого великого события назван наш храм. С
момента закладки первого камня прошло ровно 12 лет.
За время своего существования наш храм увидел немало. Менялись прихожане (заключенные), священники, администрация.
Хочется в этот праздничный день вспомнить, как
все начиналось. Раньше на месте храма был погребен
какой-то советский цех: болты, гайки, куски оплавленного стекла и камни в унылой глинисто-песчаной почве. Потом по благословению архиепископа Ростовского и Новочеркасского Пантелеимона (Долганова) была
построена и освящена часовня. И с 30 апреля 2004 года
начались совершаться в часовне требы: панихиды об
упокоении усопших, благодарственные и заздравные
молебны, читались акафисты.
А в 2012 году в нашем храме тремя священниками был освящен престол и теперь у нас совершаются
Божественные Литургии, Таинства Исповеди и Причастия. По праздникам совершаем крестные ходы. Были
даже Таинства Крещение, Соборования и Венчания.
Первый нашим пастырем был отец Владимир,
потом прот. Александр Пятницкий, его сменил иер.
Андрей Мнацаганов, Теперь наш батюшка Андрей руководитель отдела по тюремному служению и главный
редактор нашей газеты. Затем был настоятелем Вознесенского храма иер. Кирилл Старых, а ныне эту миссию на себя возложил бессменный попечитель и наш
духовный отец иерей Роман Листровой. Неоднократно к нам приезжал из Свято-Донского Старочеркасского мужского монастыря игумен Макарий (Зелен-

ков), он возглавлял Божественную Литургию, а его
хор сопровождал богослужение пением. Он принимает участие в духовной жизни нашей колонии и мы его
всегда рады видеть у нас в гостях. Пользуясь моментом, хотим поздравить отца Макария. 8 июня, накануне храмового праздника Вознесение Господнего, наш
дорогой и всеми любимый о. Макарий празднует день
своего тезоименитства. Многая и благая лета Вам!
Теперь у нас посреди лагеря для осуждённых, стоит белый ухоженный лебедь-храм, с садом, беседкой и
клумбами с цветами. Внутреннее убранство вызывает не только наше умиление сердца, но и приходящих
в него со свободы. Священнослужители во время Божественной Литургии забывают о том, что за дверями
храма строгий режим за колючей проволокой.
Мы ухаживаем за храмом, в этом году провели
отопление. Теперь нас согревают на службе не только наши горячие сердечные молитвы. С каждым днём
наша жизнь меняется к лучшему и за это мы благодарим Бога. А это, хотя и малые, но семена новой жизни.
И одна спасённая жизнь – это целый мир.

Редактор, Зося Ковалева
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Вознесение Господне
9 июня
ведовать обо Мне в Иерусалиме, и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли».
Сказав это, Иисус Христос, подняв руки Свои,
благословил учеников Своих; и когда благословлял,
стал отдаляться от них и возноситься на небо, и скоро
облако взяло Его из вида их.
Так Господь и Спаситель наш Иисус Христос вознесся человечеством Своим на небеса и сел по правую
руку от Бога Отца Своего, т. е. Его человеческая душа
и тело приняли такую же славу нераздельно с божеством Его, а божеством Своим Он всегда был и будет
на небе и везде.
Ученики поклонились вознесшемуся Господу и
долго продолжали стоять и смотреть на небо вслед
Ему. Тогда явились перед ними два ангела в белых
одеждах и сказали: «мужи галилейские! Что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас
на небо, опять придет (на землю) таким же образом (т.
е. во плоти человеческой), как вы видели Его восходящим на небо».
После этого ученики Иисуса Христа возвратились в Иерусалим с великою радостью и оставались
там все вместе, ожидая сошествия Святого Духа. Все
они единодушно пребывали в молитве, будучи всегда в храме Божием, прославляя и благодаря Бога. С
ними были некоторые жены и Мария Пресвятая Матерь Господа Иисуса Христа со Своими сродниками. В
эти дни апостолы, помолившись, выбрали по жребию
из других учеников Христовых двенадцатого апостола Матфея, на место погибшего Иуды-предателя.
Вознесшись на небо, Иисус Христос, по собственному Его обещанию, невидимо всегда находится на
земле среди верующих в Него и опять придет на землю видимым образом, чтобы судить живых и мертвых, которые тогда воскреснут. После сего настанет
жизнь будущего века, т. е. другая, вечная жизнь, которая для истинно верующих и благочестивых людей
будет вполне блаженною, а для неверующих и грешников весьма мучительною.

Приближался праздник еврейской Пятидесятницы, и ученики Христовы возвратились из Галилеи в
Иерусалим. В сороковой день после воскресения Иисуса Христа они собрались в одном доме. Спаситель
сказал ученикам, что скоро пошлет на них Святого
Духа; а до того времени повелел им не расходиться из
Иерусалима. Он сказал: «Я пошлю обетование Отца
Моего на вас; вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, пока не облечетесь силою свыше; ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней будете крещены Духом Святым».
Беседуя с учениками, Спаситель вывел их из города в сторону Вифании, на гору Елеонскую. Ученики, обрадованные словами Спасителя, обступили Его
и стали спрашивать: «не в это ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?» Спаситель же
сказал им: «не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти. Но вы примете
силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете пропо-

прот. Серафим Слободской «Закон Божий»
http://azbyka.ru/otechnik/Serafim_Slobodskoj/zakon-bozhij/203
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Троицкая
родительская суббота

18 июня
следний день недели (подчёркиваю – последний!) несколько измененным еврейским словом шаббат). Но
в этот же день уснувший накануне плотью Христос завершил воссоздание этого «обветшавшего» – ветхозаветного – мира и, сойдя во ад, возвестил начало новой
жизни. Помните тропарь из Пасхальных Часов? «Во
гробе плотски, во аде же с душею, яко Бог, в раи (раю)
же с разбойником, и на престоле был еси, Христе, со Отцем и Духом, вся исполняя неописанный».
Поэтому в каждую субботу совершается поминовение
усопших, – не покинувших нас навсегда, но терпеливо
ждущих последнего дня всеобщего Воскресения. Среди этих дней выделяются особые общецерковные ежегодные – «родительские субботы», названные так потому, что каждый христианин молится прежде всего
за своих родителей. Но не только за них. Во Вселенские
субботы Церковь призывает нас на время отвлечься
от естественной, но несколько эгоистичной кровной
любви и молиться «об упокоении всех рабов Божиих
преставившихся, всех преждепочивших православных христиан». Этим она напоминает нам, что кроме любимых наших сродников и друзей у нас есть еще
множество братий во Христе, которых мы, и не видев
их, должны любить, о которых, даже и не зная их имен,
мы должны молиться. Так устанавливает она и старается поддержать такой порядок, при котором молитва о каждом православном христианине будет непрестанно возноситься даже и тогда, когда не останется в
живых никого из лично знавших его, когда забудется
на земле имя его, – молитва о нем будет непрестанно
возноситься до скончания века.
Как писал еще раньше другой наш святой учитель – епископ Феофан Затворник, «никто не поленится помянуть своих родителей; но поминать надо
и всех православных христиан. Помни, что молитва об усопших и сильна общностью – тем, что идет
от лица всей Церкви. Церковь дышит общею всех
молитвою, а сила молитвы переходит и на усопших, содержимых в лоне Церкви, которая слагается
из живых и умерших, воюющих и торжествующих».
Действительно, нам, живущим на земле, перед празднованием Дня Рождения Церкви Христовой уместно обратиться со словами молитвы к тем, кто населяет Церковь Небесную. Это для нас существуют словно
бы две Церкви – Земная и Небесная; для Бога же она –
Одна и Едина, как едины неразделимы и ее насельники. Ведь мы хорошо знаем, что истинный Бог – «Бог
не мертвых, но живых, потому что у Него все живы»
(Лк.20:38).

Наступила вторая и последняя в году Вселенская
родительская суббота. В субботу мясопустную, перед
неделей о Страшном Суде, мы ободрялись возгласом
«Христос воскресе!». Теперь же, после многократных
пасхальных восклицаний, Церковь приглашает всех
еще раз: «конечный день вспомним, верные». Нас призывают не быть беспечными, но помнить, что «страшен конец смертный и грозен суд Владыки!» Кроме
этих двух поминальных суббот, предусмотренных греческим церковным Уставом (Типиконом) и имеющих
статус «Вселенских», Русская Православная Церковь
имеет еще два «особых поминальных дня»: Димитриевскую субботу (это ближайшая суббота перед днем
памяти св. вел. Димитрия Солунского 8 ноября) и Радоницу (во вторник второй недели после Пасхи).
Но почему именно суббота избрана нарочитым
поминальным днем? Да потому, что каждая суббота –
особый день для христиан. К субботе, по библейскому повествованию, завершилось творение мира, и она
стала «днем покоя», – поэтому мы называем этот – по-

Иподьякон Юрий Рубан
http://azbyka.ru/days/p-o-vseh-i-za-vsja
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Праздник Пятидесятницы
— День Святой Троицы

19 июня

Сегодня Церковь вспоминает сошествие Святого Духа на апостолов. Это событие явилось завершающим звеном в откровении миру трех Лиц Единого Бога, и потому Пятидесятницу часто называют еще
днем Святой Троицы.
Христианство учит нас, что Единый Бог, Создатель вселенной, познается и существует в трех Лицах,
есть Бог Троица – Отец, Сын и Святой Дух. Лица Троицы – это не три Бога, а один. Тайна Святой Троицы
недоступна и неисчерпаема не только для людей, но и
для Ангелов. Это есть тайна внутренней жизни бесконечного и непостижимого Бога.
Для того чтобы как-то приблизить нас к этой тайне, святые отцы указывали на некоторые подобия Бога
Троицы, видимые в сотворенном Им мире. Вот, например, солнце, дающее жизнь всему. В солнце различимы три вещи: солнечный круг, свет, рождающийся от
него, и тепло, исходящее от него. Эти три вещи едины и имеют одну и ту же световую природу. Подобно и
Лица Святой Троицы едины и имеют одну общую Божественную природу.
Как же соединяется Благодать с человеком? По
словам святых отцов, это происходит подобно тому,
как огонь соединяется с железом или углем. Если железо или угль, сами по себе холодные, темные и невзрачные, примут в себя естество огня, то они становятся совершенно другими – ярко светящимися и
излучающими тепло. Подобно этому и сотворенная из
праха человеческая природа, сама по себе непричастная Божественного света, Божественного бытия и вечной жизни, когда принимает в себя Благодать, то ста-

новится совершенно иной – богоподобной, святой и
небесной. Все угодники Божии, которых мы почитаем,
потому и являются, и именуются святыми, что приняли в себя изобильно Благодать Божию, освящающую
всякого, к кому она приходит, и наделяющую человека
вышеестественными дарами.
Таким образом, христианин освящается и достигает совершенства только тогда, когда он принимает
Благодать Святого Духа. Если же он не примет Благодати, в этом случае он так и остался холодным, черным, потухшим углем, черной головешкой, непричастной небесного огня и света.
Христианину обязательно и непременно нужно
приобретать Благодать Святого Духа через жизнь по
заповедям Христа. Об этом Он Сам говорит в Евангелии: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. И
Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа Истины…» Увы, часто об этом
самом важном условии мы забываем, будучи даже как
будто бы церковными и духовными людьми. Вот, например, человек ходит в храм, соблюдает посты, исповедуется, причащается. Все это, конечно, он хорошо
и правильно делает, однако, если, проводя христианскую жизнь, он не исполняет внимательно заповеди
Христа, то Благодать не придет в его душу, хотя, может
быть, и находится где-то рядом с ним, ради его трудов,
его молитв и церковных таин.
иерей Иоанн Павлов
azbyka.ru/propovedi/v-nachale-bylo-slovo-sto-izbrannykh-propovedej.
shtml#99_pjatidesjatnitsa
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Духов День
20 июня
есть день рождения Церкви. В день Сошествия Святого Духа они стали Церковью.Отныне – один и тот же
Дух живет в Предвечном Сыне Божием и в них самих.
Отныне они сами – Тело Христово… Теперь не извне,
не как ученики или наблюдатели. Они знают тайну
Сына Божия. Теперь – это их собственная тайна, точнее, теперь – это уже таинство их собственной жизни.
Теперь они могут исполнять завет Любви не потому, что им так наказали, не из послушания или из
страха. Теперь в них самих дышит та самая Любовь,
что некогда зажгла солнца и светила. Христос оставил
после себя не нравственные прописи и не сборник писаний. Пожалуй, нельзя даже сказать, что Он оставил
после себя учеников. С людьми Он навсегда оставил
на земле Самого Себя, Свое Божественное естество,
хотя Свою человеческую природу Он вознес на небеса.
Он Дух Свой оставил в мире человеков, Он оставил –
Церковь. Ту Церковь, тайна бытия которой в единстве
людей, свободно приемлющих Божественную благодать.
В этот День апостолы говорили из той глубины
сердца, что тоскует о Слове и жаждет Духа в каждом
человеке. Поэтому их слова были понятны всякому, в
ком жила эта жажда, независимо от того, на каком наречии он обычно изъяснялся. И поэтому такие слова
были непонятны тем, кто привык жить на поверхности. Чудо Пятидесятницы не имеет отношения к лингвистике. Апостолы говорили не на еврейском или греческом языке, не на татарском и не на русском. Они
говорили просто – на человеческом языке.
Вот на этом языке и приходится нам учиться говорить всю нашу жизнь. И грамматической ошибкой здесь является грех, холодность и отчужденность.
Ошибки же в духовном правописании мы делаем и видим слишком часто. Например, когда духовные дары
желаем поставить на обслугу наших житейских интересов. Когда заходим в храм, чтобы испросить экзаменационную оценку повыше, пенсию побольше,
болезней чуть-чуть поменьше. Любое молитвенное
прошение – благо. Но Дух-то не может сойти на зачетную ведомость или пенсионную книжку. Он может войти только в сердце. У Него есть только один Дар, который Он может подарить нам: Самого Себя. Сможем
ли мы вместить?
А если, вспомнив о Боге, мы попросим: да, конечно, Ты нам нужен, и, когда-нибудь я попробую полюбить Тебя, но сейчас мне очень срочно нужно во-о-от
это – мы сделаем ошибку. Ту ошибку, от которой нас
должен был бы уберечь дар Пятидесятницы.

«Надо же – в такую рань и уже так пьяны» – услышали апостолы в день Пятидесятницы от иерусалимской толпы. В тот день они действительно вели
себя странно. Как будто позабыв родной арамейский
язык, они издавали какие-то странные звуки, которые
можно было бы принять за иноплеменные языки, но
всем в Иерусалиме было известно, что ученики Иисуса весьма далеки от книжности и учености. В их глазах
и жестах, словах и интонациях слышалась необычная
сила и решимость. На их лицах была такая неудержимая веселость, совсем не вязавшаяся с теми скорбными событиями, которые были совсем недавно… «Нет,
конечно» – думали люди – «так повлиять на этих, в общем, вполне благочестивых и сдержанных людей могло только чрезмерное усердие в заливании вином своего горя»…
Но, как нередко бывает, умудренная житейским
опытом толпа оказалась неправа. Вино любого качества и количества не может проникнуть в ту глубину
человеческого сердца, откуда исходила апостольская
радость в день Пятидесятницы. Человек, созданный
Духом Творца по образу Создателя, непостижим и
сложен. И в каждом есть такие потайные кельи, куда
даже он сам не может проникнуть.
Происшедшее с апостолами в тот День, было
больше, чем обыкновенное чудо. Собственно, это и

Протодиакон Андрей Кураев
http://www.pravmir.ru/duxov-den-1/
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Святой образ
Луганская икона Божией Матери

В Луганске обнаружили икону Божьей Матери, которую давно считали утерянной. Некогда она висела в
келье известного старца Филиппа, которому приписывают многие чудеса, в том числе и то, что он был свидетелем явления Божьей Матери в Луганске. Изображению,
которое было написано неизвестным автором в 1905
году, когда Богородица якобы явилась всем луганчанам,
старец пророчил большое будущее. Во всех источниках
упоминаются слова Филиппа о том, что эта икона будет
еще прославлена, она спасет Луганск и сделает его известным.

Считалось, что после смерти старца икона была безвозвратно утеряна. Однако по воле Божией её удалось найти съемочной группе телеканала ЛОТ, которая приехала в г. Александровск снять
фильм про старца для цикла передач «Губерния».
Приехав в Александровск, чтобы посетить церковь, где
Филипп служил дьяконом последние годы жизни, первым человеком, которого встретила съемочная группа,
оказалась бабушка, которая сама видела и помнит старца.
Старец Филипп часто говорил, что не знавшие его, которые будут жить позднее, прославят Луганскую икону Божией Матери, Будет написана новая икона взамен
утерянной. Также говорил: «Пройдут с иконой крестообразно через весь город. Приедут чужеземцы и поклонятся. А вы будете следом идти, петь и радоваться».
Так и случилось. После смерти диакона Филиппа
изображение, находившееся у него, пропало. И только
при Архиепископе Луганском и Старобельском Иоанникии, по его благословению и по просьбам верующего народа, во время Великого поста, в 1992 году, лучшим
иконописцем нашего времени монахом-подвижником
Псково-Печерского монастыря была написана Луганская икона Божией Матери.
Святой образ исполнен в византийской иконописной традиции, не имея аналогов в изображении во всем
Православном мире.
На сегодняшний день образ Луганской Божией
Матери по благословению Высокопреосвященнейшего
Владыки Иоанникия установлен и своим присутствием
украшает Свято-Петропавловский кафедральный собор
города Луганска. Перед святым образом каждую среду
перед началом Божественной литургии, собором духовенства совершается служба акафиста Покрову Пресвятой Богородицы. Имея такую Покровительницу города,
православные молятся о защите от всех бед и напастей,
об утверждении мира и согласия. Эта икона защищает
луганчан и сейчас от фашистских нападок и помогает
противостоять карателям, пришедшим на их землю.

13 июня
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ПРИТЧА
Врата Ада и Рая
Как-то раз к египетскому пустынножителю
пришел римский легионер:
— Есть ли ад? Есть ли рай? Если есть рай и
ад, то где же врата? Где я могу войти?
Этот человек был простым воином. А
воины всегда просты и бесхитростны. Он
знал только две вещи: жизнь и смерть.
У него не было никакой философии,
он просто хотел знать, где врата, чтобы
избежать ада и попасть в рай.
— Кто ты? — спросил монах.
— Я римский легионер, — ответил
солдат. — Это очень почетная вещь —
быть легионером в Римской армии. Это
означает быть совершенным воином. Сам
император отдает нам дань уважения.
Монах рассмеялся и ответил:
— Это ты-то воин? Ты выглядишь какимто нищим оборванцем!
Эти слова очень задели легионера. Он
забыл, зачем пришел. Он мгновенно
выхватил меч и собрался убить монаха. Но
тот засмеялся и сказал:
— Это и есть Врата Ада. С мечом, в гневе,
со своей гордостью — ты откроешь их.
Это воин мог понять. Немедленно осознав,
он вложил меч в ножны... а монах сказал:
— А здесь открываются Врата Рая.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА
В этом номере мы завершаем печатать тюремный патерик Татьяны Фалиной. Предлагаем вашему вниманию последние две истории из этого цикла.

История о Материнстве

Жили-были две девушки

Звали девушек Маша и Лена. Обе отбывали наказание
в колонии, здесь же познакомились и подружились. Вместе
учились, вместе увлекались театром. И по возрасту они
были почти ровесницы. Разница между ними была в
одном: у Лены была мама, которая ждала дочь и приносила
посылки в колонию, у Маши не было никого. И даже жилья
своего не было, потому как, пока она отбывала наказание,
ветхая домушка, где она была прописана – сгорела. На
языке «режима» таких как Маша называют «с отсутствием
социальных связей», а значит с отсутствием хоть каких-то
шансов начать нормальную жизнь. Но именно у Маши срок
заканчивался раньше и ей предстояло уйти «в никуда» пока
подруга Лена оставалась «досиживать» свое. Неизвестно во
что бы вылились туманные машины перспективы, если бы
в дело не вмешалось Проведение, в лице местной тюремной
учительницы, которая недолго думая отправилась к матери
Лены.
— Все равно одна живешь, по дочери тоскуешь, не
знаешь, куда себя деть. Приюти девочку, пропадет же.
Ведь они с твоей дочерью как сестры – вот и будет тебе
вторая дочка. А то, что ты будешь время терять пока дочь
в колонии…
Неизвестно, какой именно аргумент подействовал на
мать Лены, но она решилась. И случилось маленькое чудо
– все сложилось более чем благополучно. Маша оказалась
девушкой толковой. Учебу не бросила, на работу устроилась,
а через некоторое время нашелся и хороший жених. На
свадьбе у Маши мама Лены была посаженной матерью и
ощущала себя так, словно выдает замуж родную дочь.
Теперь освобождения Лены ждут все вместе.

Одна женщина однажды поняла, что беременна.
Очень многие женщины обрадовались бы такому известию,
но только не эта. Во-первых, она сидела в тюрьме, и сидеть
ей там оставалось больше десяти лет. Во-вторых, с отцом
ребенка ситуация была какая-то темная и трагическая — то
ли погиб, то ли просто исчез в неизвестном направлении,
оставив душевную рану. В общем, ни о каком ребенке речи
даже идти не могло. Но тюрьма есть тюрьма — сначала одно,
потом другое, да еще и перевод на другую зону — в итоге
оказалось, что аборт делать поздно.
— Что значит поздно? — возмущалась женщина (она
была не робкого десятка и вообще норов имела злобный и
вспыльчивый). — Мне этот ребенок не нужен, все равно я его
вытравлю — лучше по-хорошему прервите беременность.
Но беременность не прерывали. Вместо этого
усилили за будущей матерью контроль, да озадачили
нравоучительными беседами с ней всех имевшихся в
наличии психологов и педагогов. Они много и горячо
говорили о радостях материнства и праве ребенка родиться.
Но женщина исподлобья смотрела на нравоучителей и
сдавлено шипела:
— Все равно удавлю. Сейчас беременность не прервете
— удавлю как родиться. Не уследите!
В колонии уже шептались, что надо бы малыша от
мамаши строжайше изолировать. Но пока суд да дело
рожать ее отправили под усиленным конвоем, и в роддоме
персонал предупредили о том, как все не просто.
Но вот малыш родился. Как и предполагалось — под
усиленным конвоем. Но в тот момент, когда новорожденный
мальчик в руках у врача издал свой первой вопль —
случилось чудо. Самое обыкновенное, непередаваемое:
женщина заплакала. И она плакала и плакала — сильно и
долго. Так сильно и так долго, что кажется, выплакала всю
злость, всю неприкаянность, всю безысходность. А потом
она попросила, чтобы сына дали ей на руки…
Вот и все. Она стала очень любящей, очень заботливой
мамой. Пока сын был с нею в Доме ребенка — проводила с
ним каждую свободную минуту. А когда они были порознь,
она делала ему игрушки или шила одежки. А когда его
перевели в детский дом за пределами зоны — она делала все
возможное, чтобы звонить ему и слать передачки…
Не знаю, как дальше сложилась их жизнь, но мне очень
хочется верить, что все у них будет хорошо… Ну, хотя бы
просто потому что чудеса не случаются просто так…
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ВНИМАНИЕ
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принадлежность к Церкви, нельзя выкидывать. Сохраните газету у
себя или отдайте кому-нибудь, кому она нужна и будет интересна.
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