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
19 июня, в праздник Святой Троицы, в нашем
Вознесенском храме была совершена божественная
Литургия, совмещённая с Великой Вечерней, на которой единожды в году читаются коленопреклонённые
молитвы. Богослужение совершил клирик храма святого праведного Иоанна Кронштадтского и наш постоянный попечитель иерей Роман Листровой.
Коленопреклоненные молитвы читает священник, стоя на коленях в царских вратах, обратившись
лицом к народу. Содержат молитвы прошения о милости Божией, о ниспослании Духа Святого, о упокоении умерших. Составлены они в IV в. Василием Великим Каппадокийским. Вместе с батюшкой мы так же
горячо молились, просили Господа о даровании нам
мира, здравия душевного и телесного.
После богослужения за праздничной трапезой
батюшка провел с нами беседу о смысле и истории
праздника Пятидесятницы.
В Ростове-на-Дону 30 июня состоялся форум «Покаяние, милосердие и сострадание». Форум посвящен
вопросам адаптации и ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Главной задачей
форума был обмен опытом представителей уголовно-исполнительной системы, органов государственной
власти, религиозных организаций и общественных
объединений для оценки результатов работы социальных центров, различных методик и программ по адаптации бывших осужденных.
Форум организовала Ростовская Межрегиональная общественная благотворительная организация «Дом покаяния, милосердия и сострадания
„СПАС“. Отдел по тюремному служению Ростовской-на-Дону епархии стал соорганизатором форума, включив расходы на его проведение в проект «С надеждой на будущее», реализация которого проходит
при поддержке благотворительного фонда «Соработ-
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ничество» в рамках грантового конкурса «Православная инициатива 2016». В работе форума принимали
участие представители гг. Ростова, Воронежа, Армавира, Краснодара, Санкт-Петербурга, Рязани и Москвы.
Почетными гостями и докладчиками форума стали
Председатели отделов по тюремному служению из республик Беларусь и Азербайджана.
Председатель отдела по тюремному служению
Ростовской на Дону епархии иерей Андрей Мнацаганов, выступил с докладом, в котором познакомил
присутствующих с накопленным опытом постпенитенциарного сопровождения, а также рассказал о работе «РМОБО „СПАС“, созданной по благословению
Главы Донской Митрополии для успешной работы
Епархиального отдела по тюремному служению.
Работа форума проходила в форме открытой дискуссии, где каждый участник мог задать вопрос и высказать свои предложения по координации деятельности различных структур в развитии реабилитации
бывших осужденных, в разработке методических пособий, в способах получения финансовой грантовой
поддержки проектов, на особенности работы с отдельными категориями женщин и подростков, попавших в
трудную жизненную ситуацию.
В итоговой резолюции участники форума выразили общее мнение о крайней необходимости принятия федерального закона РФ «Об основах оказания
помощи в социальной адаптации лицам, освобожденным из мест лишения свободы», что непременно, приведет к полезным и стабильным правоотношениям
между государственными органами, организациями
и гражданами, освобожденными из мест лишения свободы.
На этом форуме был награжден грамотой из
рук Председателя Синодального отдела по тюремному служению Русской Православной Церкви епископа Красногорского Иринарха, (Грезина) наш дорогой
батюшка, клирик храма святого праведного Иоанна Кронштадтского иерей Роман Листровой. От всей
души мы поздравляем его с этим событием. Его служение очень важно и нужно для нас. Без него мы бы были
темными и непросвещенными душами. Он делает все,
чтобы мы хоть на чуть-чуть, но приблизились к Царству небесному, за что ему огромная благодарность!
Официальный сайт Ростовской-на-Дону епархии
http://rostoveparhia.ru/eparkhija-segodnja/eparkhialnye-otdely/
informacija-ob-otdelah/otdel-po-tyuremnomu-sluzheniyu/novostiotdela/28ijunja-2016-g-v-g-rostov-na-donu-sostojalsja-forum-pokajaniemiloserdie-i-sostradanie/
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Рождество
Иоанна Предтечи

7 июля
О чудесном рождении Иоанна дошел слух и до
Ирода, и он много дивился ему. Когда же родился Господь наш Иисус Христос в Вифлееме иудейском и с
востока пришли волхвы и расспрашивали о новорожденном Царе иудейском, тогда Ирод, послав в Вифлеем воинов, с повелением избить там всех детей мужского пола, вспомнил и о Иоанне, сыне Захарии, о
котором он слышал много чудесного, и стал размышлять: «Не он ли будущий царь иудейский». Поэтому,
он задумал убить и его, и с этой целью послал убийц
в Хеврон, в дом Захарии. Однако посланные не нашли
святого Иоанна.
Когда начались в Вифлееме безбожные убийства
детей, святая Елисавета, взяв отрока Иоанна, тотчас
же поспешно отправилась в высочайшие горы пустыни (в это время святой Захария находился в Иерусалиме, исполняя прилучившуюся чреду служения своего).
Сокрывшись в горах, святая Елисавета со слезами молилась Богу, прося Его защитить их. И когда с высоты
гор она увидела приближающихся воинов, то возопила, обратившись к каменной скале: «Гора Божия! Приими матерь с чадом!» И тотчас расступилась гора, приняла Елисавету с Иоанном внутрь и, таким образом,
скрыла их от настигавших убийц. Так воины, не найдя искомого, возвратились к пославшему их с пустыми руками.
Тогда Ирод послал в храм к Захарии оруженосца
своего сказать ему: «Где ты скрыл своего сына? Выдай
нам его, ибо царь приказал нам тотчас же убить тебя,
если ты не выдашь нам сына своего». Захария на это
мужественно ответил: «Вы убьете тело мое. Господь же
примет мою душу». И тотчас убийцы, исполняя беззаконное повеление, устремились с яростью на святого и
убили его между церковью и алтарем (Мф.23:35). Пролитая кровь его, впитавшись, осталась на мраморе и
сделалась как камень, во свидетельство преступления
Ирода и его вечного осуждения.
Между тем Елисавета, сокрытая Богом вместе с
Иоанном, пребывала в расступившейся горе. В ней,
по Божьему повелению, образовалась для них пещера; вблизи Нее явился источник и выросла финиковая
пальма, полная плодов. Всякий раз, как наступало время принятия пищи, дерево преклонялось, – когда же
они насыщались плодами, снова выпрямлялось.
По прошествии сорока дней после убиения Захарии, святая Елисавета преставилась в упомянутой пещере. С того времени святой Иоанн питаем был ангелом до своего совершеннолетия, хранимый до дня
явления своего израильскому народу.

Когда Елисавета родила Предтечу Христова, то
все ее сродники, соседи и знакомые, радовались вместе с нею, потому что Господь отнял у Нее «поношение
бесчадства». Так исполнились слова благовестника Божия архангела Гавриила, который говорил Захарии:
жена твоя Елисавета родит тебе сына, и многие о рождении его возрадуются (Лк.1:13-14).
В восьмой день по рождении Предтечи пришли
священники и родственники Захарии в дом его для
участия в обряде обрезания младенца; при этом они
хотели назвать его именем отца – Захариею. Но мать
младенца не соглашалась на то. По пророческому
предвидению Елисавета настаивала, чтобы ее сына нарекли Иоанном (тем именем, которым повелел наречь
его ангел). От своего мужа она не могла слышать об
этом, – ибо Захария возвратился из храма в дом свой,
имея как бы связанный язык, и не мог рассказать своей супруге, что он видел ангела, который благовестил
ему о зачатии сына и повелел при этом наречь ему имя
Иоанн.
Тогда священники и родственники стали спрашивать Захарию, как бы он хотел назвать младенца. Тот
на дощечке написал: Иоанн имя ему (Лк.1:63). И тотчас же отверзлись уста Захарии и язык его разрешился от уз немоты, и он стал говорить, прославляя Бога.

Из «Жития святых» святителя Димитрия Ростовского
http://azbyka.ru/days/p-rozhdestvo-svjatogo-ioanna-predtechi-ikrestitelja-gospodnja
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Святых первоверховных
апостолов Петра и Павла

12 июля
Когда нужно что-то сказать от лица всех Двенадцати, делает это именно Петр. Именно апостол Петр
основал Римскую Церковь, которая была среди Церквей первой по чести среди равных в течение целых тысячи лет, пока не отпала от Православия. И все время
горячая душа этого человека, его ревность, его твердость в вере влекут его вперед и вперед.
А что мы видим в жизни апостола Павла? Та же
самая ревность, та же самая твердость. Только по-другому все начиналось. Впервые мы встречаем его в тот
момент, когда иудеи, члены Синедриона, побивали
камнями апостола и первомученика Стефана. В книге
Деяний написано, что они свои верхние одежды сложили у ног юноши по имени Савл, который одобрял
убийство Стефана. После этого Савл является перед
нами как гонитель Церкви, как ревностный антихристианин, который влачил христиан в синагоги и убивал их. И вот ему на пути в Дамаск является Христос и
говорит: Савл, что ты гонишь Меня?
Почему именно ему Христос явился? Почему Он
не явился первосвященникам, которые Его распяли, и
не сказал: образумьтесь? Почему Он не являлся другим неверовавшим в Него иудеям после того, как воскрес, а явился этому человеку? Потому что Савл – будущий апостол Павел – гнал Церковь по ревности к
славе Божией. Только ревность его была не по разуму.
И когда он узнал, как обстоит дело на самом деле и чем
он занимался, то мы с вами помним, что он не только ослеп, но и три дня не мог есть и пить. И мы можем
понять его чувства: ему открылось, насколько вся его
ревность шла вразрез с Истиной Божьей, поэтому он и
не мог есть и пить.
И вот дальше апостол Павел оказывается человеком, который совершил величайшие труды на ниве
Христовой. Им основаны Церкви по всем городам Малой Азии, и большая часть книги Деяний посвящена
именно путешествиям и трудам апостола Павла.
Сегодня – день мученической кончины обоих
первоверховных апостолов, когда они были казнены в гонение при императоре Нероне. Апостол Павел, как человек, имевший Римское гражданство, был
обезглавлен, а апостол Петр, как не имевший такого
гражданства, был распят на кресте, что считалось самой позорной казнью. И мы с вами знаем из Предания, что апостол Петр просил, чтобы его распяли вниз
головой, потому что он считал себя недостойным, как
отрекшийся от Христа, умереть той же самой смертью,
которой умер Христос на Кресте.

В первый раз мы апостола Петра встречаем после
Крещения Господня, когда его брат апостол Андрей
Первозванный зовет его и говорит: Мы нашли Мессию, то есть Христа. И Петр, вернее – Симон, немедленно идет туда, навстречу Христу, и Христос говорит
ему: Ты – Симон, сын Ионин, и наречешься Кифа, что
значит Петр. “Кифа” по-еврейски и “Петр” по-гречески означает одно и то же – “камень”, а камень – значит
твердый, крепкий.
Но у него кроме этой твердости и крепости была
еще ревность, и мы с вами помним, как на Галилейском озере, когда была буря, когда ученики Христовы в лодке переправлялись через озеро одни, а Сам Господь остался на горе помолиться после того, как Он
насытил толпу пятью хлебами, лодку заливало волнами, и Христос пришел к ним по воде. И они испугались, а Он им говорит: Это Я, не бойтесь, и тогда не
кто-нибудь другой, а именно Петр говорит: Господи,
если это – Ты, повели мне идти к тебе по воде.
Какая должна быть вера для того, чтобы обратиться с такой просьбой? И вот он сначала идет, а потом начинает сомневаться и тонет, но Господь ему дает
руку и поднимает его опять на поверхность волн. Однажды апостол Петр говорит Христу, что если все отрекутся от Тебя, я не отрекусь, но после этого первый
же от Него отрекается. И потом Господь принимает
его раскаяние, и мы в книге Деяний снова видим Петра первым среди двенадцати апостолов.

иерей Михаил Немнонов
http://azbyka.ru/days/p-svjatyh-pervoverkhovnyh-apostolov-petra-ipavla
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Апостольский пост
ниях апостольских: «После Пятидесятницы празднуйте одну седмицу, а потом поститесь; справедливость
требует и радоваться по принятии даров от Бога, и поститься после облегчения плоти».
Но особенно этот пост утвердился, когда в Константинополе и Риме, тогда еще не отпавшем от Православия, были построены храмы во имя первоверховных апостолов Петра и Павла. Освящение
константинопольского храма совершилось в день памяти апостолов 12 июля, и с тех пор этот день стал
особенно торжественным и на Востоке и на Западе.
В Православной Церкви утвердилось приготовление
благочестивых христиан к этому празднику постом и
молитвой.
Этот летний пост, который сейчас мы называем
Петровым, или апостольским, раньше называли постом Пятидесятницы.
Церковь призывает нас к этому посту по примеру святых апостолов, которые, приняв Святого Духа в
день Пятидесятницы, в посте и молитве готовились ко
всемирной проповеди Евангелия.
По этой-то причине установлен неизменный и
спасительный обычай – после святых и радостных
дней, празднуемых нами в честь Господа, воскресшего из мертвых и потом вознесшегося на небеса, и после принятия дара Святого Духа, проходить поприще
поста.
Мы должны упражняться в посте преимущественно в настоящее время, в которое заповедуется
нам пост, по окончании пятидесяти дней, протекших
от воскресения Христова до сошествия Святого Духа
и проведенных нами в особом торжестве.
Этот пост заповедан, чтобы предохранить нас от
беспечности, в которую очень легко впасть из-за долговременного разрешения на пищу, которым мы пользовались. Если ниву нашей плоти не возделывать непрестанно, на ней легко возрастают терние и волчицы,
и приносится такой плод, который не собирают в житницу, а обрекают на сожжение.
Поэтому мы обязаны ныне со всем тщанием хранить те семена, которые приняли в наши сердца от небесного Сеятеля, и остерегаться, чтобы завистливый
враг как-нибудь не испортил дарованного Богом, и в
раю добродетелей не взросли терние пороков.

Петров пост зависит от того, рано или поздно бывает Пасха, и потому продолжительность его различна. Он всегда начинается с окончанием Триоди, или
после недели Пятидесятницы, и прекращается 12 июля
(29 июня по ст. стилю), если праздник святых апостолов Петра и Павла будет не в среду и не в пятницу.
Как правильно питаться в дни Петрова поста указано в Типиконе ( книге, в которой указаны все правила и особенности богослужения ). Подвиг Петрова
поста менее строг, чем Четыредесятница: во время Петрова поста устав Церкви предписывает еженедельно,
по три дня – по понедельникам, средам и пятницам –
воздерживаться от рыбы, вина и масла; в остальные же
дни следует воздерживаться только от рыбы.
В субботние, воскресные дни этого поста, а также
в дни памяти какого-либо великого святого или дни
храмового праздника также разрешается рыба.
Самый продолжительный пост заключает в себе
шесть недель, а самый короткий – неделю и один день.
Установление Петрова поста относится к первым временам Православной Церкви. О церковном
установлении этого поста упоминается в постановле-

Антиохийский патриарх Феодор Вальсамон (XII
век) говорит: «За семь дней и больше до праздника Петра и Павла все верные, то есть мирские и монахи, обязаны поститься, а непостящиеся да будут отлучены от
сообщения православных христиан».
http://azbyka.ru/kak-provesti-petrov-post
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Обретение мощей преподобного
Сергия Радонежского

18 июля
им Троицкой обители. Духовный вклад преподобного
Сергия в богословское учение о Святой Троице особенно велик, ибо он глубоко прозирал сокровенные
тайны «умными очами» подвижника – в молитвенном
восхождении к Триипостасному Богу, в опытном богообщении и богоуподоблении.
Духовным символом собирания Руси в единстве и
любви исторического подвига народа стал храм Живоначальной Троицы, воздвигнутый преподобным Сергием «чтобы постоянным взиранием на Нее побеждался страх ненавистной розни мира сего». «Ненавистная
рознь», раздоры и смятения мирской жизни преодолевались иноческим общежитием, насажденным преподобным Сергием по всей Руси. Обитель преподобного
Сергия стала для Русской Церкви образцом восстановления первозданного единства и святости человеческой природы, которая была создана Творцом по образу Божественного Триединства. В ней воспитались
святые, принесшие затем начертание истинного пути
Христова в отдаленные пределы. Во всех своих трудах
и деяниях прп. Сергий и его ученики воцерковляли
жизнь, давая народу живой пример возможности этого. Не отрекаясь от земного, но преображая его, они
звали восходить и сами восходили к небесному.
К преподобному Сергию, как к неиссякаемому
источнику молитвенного духа и благодати Господней,
во все времена шли на поклонение – для назидания
и молитвы, за помощью и исцелением – тысячи народа. И каждого из прибегающих с верою к его чудотворным мощам он исцеляет и возрождает, исполняет
силы и веры, преображает и возводит к своей светоносной духовности.
Не только духовные дары и благодатные исцеления подаются всем, приходящим с верою к мощам
преподобного, но ему дана также от Бога благодать защищать от врагов Русскую землю. Своими молитвами
преподобный был с воинством Димитрия Донского
на Куликовом поле; он благословил на ратный подвиг
своих постриженников – иноков Александра Пересвета и Андрея Ослябю. Он указал Иоанну Грозному место для сооружения крепости Свияжска и помогал в
победе над Казанью. Во время польского нашествия
преподобный Сергий явился во сне нижегородскому
гражданину Косме Минину, повелевая собирать казну и вооружать войско для освобождения Москвы и
Русского государства. И когда в 1612 году ополчение
Минина и Пожарского после молебна у Святой Троицы двинулись к Москве, благодатный ветер развевал
православные стяги, «яко от гроба самаго чудотворца
Сергия».

Сегодня мы празднуем обретение мощей преподобного Сергия Радонежского. Спустя 30 лет по преставлении, Бог благоволил явить миру сокровище
святыни, преподобный Сергий явился одному благочестивому мужу, жившему близ обители, и повелел
возвестить игумену и братии: «Вскую мя остависте толико время во гробе, землею покровена, воде утесняющей тело мое?». И 5 июля 1422 года преподобный Никон обрел и изнес из земли мощи. При открытии гроба
разлилось благоухание необыкновенное. И не только
тело чудотворца оказалось нетленным, но и одежды
его были невредимы, хотя с обоих сторон гроба стояла
вода. Мощи на время были поставлены в деревянной
Троицкой церкви. Каменный храм, как место покоя великого Сергия, созидался и украшался с благоговейной любовью и с усердными молитвами. Над украшением трудились преподобные иконописцы Даниил
и Андрей Рублев. При освящении в 1426 году каменного Троицкого собора святые мощи были перенесены в него. И доныне стоит этот храм Никонова строения, не потрясаемый веками, и освящает молящихся, и
руки нечестивых доныне не прикасались к нему.
Все нити духовной жизни Русской Церкви сходятся к великому Радонежскому угоднику и чудотворцу, по всей Православной России благодатные животворящие токи распространяются от основанной

http://azbyka.ru/days/sv-sergij-radonezhskij
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РАВНОАПОСТОЛЬНЫЙ
ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ ВЛАДИМИР

28 июля
ность патриаршей службы тронули их до глубины
души: «Мы не знали, – говорили они потом Владимиру, – на земле мы стояли или на небе». А бояре тут же
ему заметили: «Если бы вера греческая не была лучше
других вер, не приняла бы ее бабка твоя Ольга – мудрейшая из людей».
Владимир решил креститься, но не хотел подчинять Русь грекам. Поэтому вскоре после возвращения
послов Владимир пошел войной на греков и взял Херсонес. Отсюда он отправил послов в Константинополь
к императорам Василию и Константину с требованием
руки сестры их, царевны Анны. Те отвечали ему, что
царевна может быть женой только христианина. Тогда
Владимир объявил, что желает принять христианскую
веру. Но прежде, чем невеста прибыла в Херсонес, Владимир был поражен слепотой.
В таком состоянии, подобно апостолу Павлу, он
познал свою духовную немощь и приготовился к великому таинству возрождения. Царевна, прибывшая
в Херсонес, посоветовала ему поспешить с Крещением. Владимир крестился (988 г.) и был наименован Василием. При выходе из купели он прозрел душевными
и телесными очами и в избытке радости воскликнул:
«Теперь я познал истинного Бога!»
Возвратившись в Киев в сопровождении корсунских и греческих священников, Владимир прежде всего предложил креститься своим двенадцати сыновьям, и они крестились в одном источнике, известном в
Киеве под именем Крещатика. Вслед за ними крестились многие бояре. Между тем Владимир приступил к
истреблению идолов, и главный из них, идол Перун,
был привязан к конскому хвосту, с поруганием совлечен с горы и брошен в Днепр. За низвержением идолов
последовало оглашение народа евангельской проповедью. Христианские священники собирали народ и наставляли его в святой вере. Наконец, святой Владимир
объявил в Киеве, чтобы все жители, богатые и убогие,
явились в определенный день на реку для принятия
Крещения. Киевляне спешили исполнить волю князя,
рассуждая так: «Если бы новая вера не была лучше, то
князь и бояре ее бы не приняли».
В назначенный день жители Киева собрались на
берег Днепра. Сюда явился сам Владимир с христианскими священниками. Все киевляне вошли в реку, кто
по шею, кто по грудь; взрослые держали на руках младенцев; священники на берегу читали молитвы, а святой Владимир, объятый восторгом, молился Богу и поручал Ему себя и свой народ.

Князь Владимир родился в 963 году. У него было
пять жен и многочисленные наложницы. На Киевских
горах установил идолов, которым стали приносить человеческие жертвы. Тогда погибли за Христа варяги
Феодор и Иоанн. Обстоятельства их смерти произвели на Владимира сильное впечатление, и он начал сомневаться в истинности языческой веры.
По приглашению князя в Киев приходили проповедники из разных стран: послы от болгар-мусульман,
живших за Волгой, немцы-латиняне, иудеи и греки.
Князь расспрашивал об их вере, и каждый предлагал
ему свою веру. Но самое сильное впечатление произвел на него православный греческий проповедник, который в заключение своей беседы показал ему картину
Страшного суда. По совету бояр Владимир отправил
десять мудрых мужей, чтобы испытать на месте, чья
вера лучше. Когда эти русские послы прибыли в Константинополь, то великолепие Софийского храма,
стройное пение придворных певчих и торжествен-

http://azbyka.ru/days/sv-vel-kn-vladimir-v-kreshchenii-vasilij
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Святой образ
В дореволюционные годы в монастыре были поСвятогорская икона читаемы
две Святогорские иконы Божией Матери: одна
– древняя, не сохранившаяся до наших дней; другая –
Божией Матери
один из её списков, находящийся в настоящее время в

В прошлом номере мы вам рассказывали о Луганской иконе Божией матери, которая с материнской любовью оберегает жителей не только Луганска, но и всего
Донбасса. В этом номере мы расскажем о еще одной жемчужине шахтерского края.
30 июля в Святогорскую Свято-Успенскую лавру
(Украина, Донбасс) приезжают тысячи паломников, чтобы помолиться у величайшей святыни Донбасса – Святогорской иконы Божией Матери. И хотя в этот день в
официальном месяцеслове упоминается другая Святогорская икона (икона Святогорского Успенского монастыря в Пушкинских Горах), считается, что 30 июля – это
день празднования и Донбасской святыни.

обители. Древняя чудотворная икона была одной из тех
немногих икон, которые уцелели от разграбления Святогорского монастыря в 1787 году, когда согласно новой политике секуляризации церковных земель по указу
Екатерины II Святогорский монастырь был закрыт, а всё
его имущество отписано в казну.
Написание нынешней Святогорской иконы Божией Матери предание относит к XIX веку. Одному афонскому старцу, приехавшему в Святые Горы вскорости
по открытии монастыря в 1844 году, очень понравилась
Святогорская обитель. Скорбя о том, что он ничего не
может пожертвовать, афонский инок в дар обители написал эту икону. Образ этот долгое время находился в
Иоанно-Предтеченской пещерной церкви. В 1918 году,
когда эту икону переносили из села в село и крестный
ход расположился на ночлег в селе Байрачек, большевики ночью ворвались в дом, в котором находился образ.
Безбожники убили иеромонахов Модеста и Иринарха,
иеродиакона Феодота и приютивших их хозяина дома с
дочерью, оставив пять трупов у подножия иконы, стоявшей в луже крови.
После этого убийства Святогорский образ Божией Матери забрали благочестивые люди и тайно хранили его в течение десятилетий. 4 октября 1992 года, в день
памяти святителя Димитрия Ростовского, икону торжественно, крестным ходом, который продолжался около
9 часов, перенесли из города Славянска в Святогорский
монастырь и поставили в Успенском соборе.
В настоящее время икона украшена множеством
драгоценных подвесок, монет, крестиков – всё это принесено в дар Царице Небесной как знак любви и благодарения за полученные исцеления и благодатную помощь
многим людям.
http://azbyka.ru/days/ikona-svjatogorskaja
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Угол зрения
Заключенным в тюрьме

Выйду на волю – Бога забуду
Дорогие наши читатели, вашему вниманию
предлагается очередная интересная статья уже
знакомого вам по прошлым публикациям автора. Татьяна Фалина многодетная мама нескольких
кровных и приемных детей, сотрудник Отдела по
взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Нижегородской епархии. Она активно участвует в тюремной жизни и помогает адаптироваться людям, попавшим за решетку. В рамках
рубрики «Угол зрения» мы разделили статью на
несколько частей, чтобы не потерять целостности и не упустить важных деталей.

Часть первая
Кому в тюрьме на самом деле нужны православные общины?
«Однажды руководство колонии разрешило нам
провести ночную пасхальную службу. Конечно, о том,
что к нам, в наши леса и болота сможет приехать священник, даже мечтать не приходилось, но мы все равно были рады. Собрались в молельной комнате, все сообща помолились, а в полночь пошли крестным ходом,
со свечками и пели пасхальные песнопения. Вроде бы
ничего особенного, но ту Пасху и то чувство единения
я потом вспоминал всю жизнь». Для человека, рассказавшего эту историю, маленькая православная община, сложившаяся в таежной колонии, стала отправной
точкой в начале большого пути примирения с самим
собой, Богом и близкими. Сколько вчерашних осужденных подобно ему, обретя веру, смогли изменить
свою жизнь, никто никогда не подсчитывал. Да и возможны ли здесь подсчеты? Достаточно знать, что такие
случаи не редкость, чтобы отнестись к православным
общинам в заключении самым серьезным образом.
Кажется, что создавать религиозные общины в исправительных учреждениях стало возможно совсем
недавно. А ведь первые из них возникли не меньше

двадцати лет назад. Так что это явление уже стало частью истории и претерпело некоторые изменения.
От людей, близких к тюремной теме вообще и к российской пенитенциарной системе в частности, можно услышать мысль о том, что любая колония — это
уменьшенная копия государства. Все, что происходит
в стране, в меньших масштабах происходит и здесь.
Поэтому, когда в начале 90-х верующие люди начали
собираться в общины и организовывать приходы, искать помещения под молельные комнаты и по возможности начинать восстановление ближайших храмов,
в колониях происходило примерно то же самое. Может быть, с той поправкой, что в подавляющем большинстве зон никаких разрушенных храмов не было.
Именно тогда в колониях начинали обустраиваться молельные комнаты, формироваться православные библиотеки. Тогда же туда начали приходить
священники-энтузиасты. И хотя поначалу эти начинания, как и любые изменения, воспринимались настороженно, впоследствии все быстро привыкли к такому положению вещей.
Следом за молельными комнатами началось почти массовое строительство тюремных храмов, ведь
в большинстве колоний молельные комнаты уже не
могли вместить всех верующих. Чтобы община могла
расти и развиваться, нужен был храм. Для каждой колонии строительство собственного храма — это целая
эпоха. Событие, с которым связаны надежды и ожидания, а значит, и немалый энтузиазм.
«Когда мы строили храм — это было очень счастливое время, — рассказывает Александр, член православной общины ИК-9. — Формально мы, конечно, не
обязаны были ничего делать, для работ нанимались
специальные бригады. Но каждому хотелось хотя бы
кирпичик положить своими руками. Приходили даже
иноверцы. Так что, пока строился храм, община увеличилась в разы».
Сейчас и этот этап истории подходит к завершению. Храмы сегодня есть в подавляющем большинстве
колоний. Как в реальности это сказалось на жизни
православных общин в заключении? Многие сегодня
вздыхают, что ожидаемого подъема так и не произошло.
продолжение следует…
Татьяна Фалина
http://foma.ru/vyiydu-na-volyu-boga-zabudu.html
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Истории из жизни
Обыкновенное чудо

В августе 2015 произошла история, заставившая
меня в очередной раз убедиться, что Бог есть, что надо
верить в его чудесную силу и помощь. Начну повествование с 16 марта 2013. Около 11 часов вечера мы
отобрали у собак двухмесячную котейку. Назвали Жужей, привили, стерилизовали и забрали к себе домой.
К сожалению, 19 июля 2015 наша любимица внезапно
заболела, а 21 умерла. Было очень больно... За два года
с небольшим мы так привязались душой к кошке, она
стала полноценным членом семьи. И вдруг, такая потеря. Решила больше никого не подбирать и животных
не заводить.
А 19 августа 2015 года подхожу я к проходной и
замираю: под деревом сидит ... Жужа. Конечно, это
была другая кошка, но так похожа! Меня поразили две
вещи: это появление её ровно через месяц, как заболела наша кошка, и потрясающее внешнее сходство. Чудес не бывает, подумала я, и прошла мимо.
24 августа абсолютно неожиданно я теряю паспорт. Помыкавшись по инстанциям, понимаю, что
получение нового – дело долгое и хлопотное, а на работу без него не попадешь. В общем, любимицы домашней нет, паспорт утерян, тяжесть на сердце, отчаяние в душе. Бреду домой 27 августа через рощу. И
вдруг, остановившись, понимаю, что хочу обратиться

к Богу. И сквозь слёзы я прокричала: «Господи, если сегодня я паспорт найду, то в моём доме появится уличный котёнок!» До сих пор не могу понять, почему я не
только обратилась к Богу, но ещё и срок установила.
Через два часа в дверь постучали. Открываю, стоит пожилая женщина, в руках мой паспорт. Что со
мной было! Я буквально затащила её в квартиру, дала
денег, продуктов. Я была так рада, что серьезная проблема наконец-таки благополучно разрешилась. Здорово, что есть в нашей жизни порядочные люди! Перед иконой я поблагодарила Бога, ещё окончательно не
осознав, что произошло чудо. Схватила рюкзак и побежала за кошкой к проходной. Теперь в доме живет
Юлька. На радостях обзвонила всех, кто за меня переживал. Люди искренне удивлялись, радовались не
только возвращению пропажи, но ещё и появлению
кошки, поскольку видели мои страдания и переживания по Жуже.
Я уверена, что не случайно через месяц Юлька
появилась около КПП. Её появление притупило мою
боль утраты. Вот такое двойное чудо сотворил для
меня Господь. Уже давно каждое утро я благодарю Господа за то, что у меня есть, за то, что будет. А всё будет, надо только верить!
Ирина Гришина
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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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