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

Нам два года!
Дорогие читатели и прихожане храма Вознесения Господнего! Позвольте
поделиться с вами нашей маленькой радостью. Газете «Кипарис» два года! Из
номера в номер вся наша команда кропотливо трудилась над созданием общего
стиля газеты, разрабатывала новые темы
и разделы, которые были бы интересны
её читателям. Уже с уверенностью можно сказать, что у «Кипариса» есть своё
лицо. За два года сформировался рубрикат газеты. Мы рассказали читателям в
«Святом образе» о многих иконах, которые приносят исцеления и являют чудеса страждущим и просящим. На предпоследней странице своё достойное место
заняла маленькая поучительная притча. Короткий назидательный рассказ в
иносказательной форме мы выбрали не
случайно, ведь сам Господь наш Иисус
Христос с Евангельских страниц разговаривает с нами притчами. В нескольких
последних номерах мы печатаем истории, случившиеся с заключенным в других колониях, рассказываем о создании
православных приходов при исправительных учреждениях по всей России. В
этом нам помогает Татьяна Фалина.
Литературная страничка и поэтическая рубрика «Наше вдохновение» сейчас осиротела. Михаил Куцаков, который
был одним из основных авторов заметок
и талантливым поэтом, освободился, а
достойной замены пока не нашлось. Мы
с радостью примем в наш дружный коллектив новых авторов и поэтов. Было несколько публикаций учителя русского
языка, Гришиной Ирины Владимировны.
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Она написала небольшой рассказ и несколько стихов.
Особенно хочется поблагодарить
наших пастырей, которые стоять во главе этого проекта: иерея Андрея Мнацаганова, руководителя отдела по тюремному
служению в Ростовской на Дону епархии,
иерея Владислава Паланчева, настоятеля
храма в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского, при его финансовой
поддержке существует эта газета, и, конечно же, иерея Романа Листрового, который окормляет заключенных при ИК2, несет им евангельскую истину, служит
в Вознесенском храме божественные Литургии, молебны, панихиды и другие
требы. С какой бы бедой ни пришел заключенный к отцу Роману, он всегда найдет нужные слова, чтобы поддержать,
подбодрить и утешить человека. Отец
Роман печётся не только о духовной части жизни заключенных, но и о телесной.
Он устраивает чаепития в беседке у храма, разносит сладкие подарки на праздник Рождества, Пасхи, а в августе приносит полные корзины фруктов. Мы очень
рады, что у нас есть такой духовный наставник и попечитель.
Семейная пара из Луганска, которая
стояла у истоков газеты, продолжает редактировать, верстать и готовить макет
газеты к распечатыванию. Зося и Виталий Ковалевы благодарны руководителям этого проекта, за предоставленную
возможность заниматься любимым делом. Все вместе мы одна дружная православная команда. С днём рождения тебя,
любимая газета.
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Поздравляем
От всей братии храма Вознесения Господнего и от редакции газеты
«Кипарис» мы хотим поздравить со вступлением на пост исполняющего
обязанности начальника колонии ИК-2 города Ростова на Дону, подполковника
Птицына Максима Анатольевича.

Дорогой Максим Анатольевич!
Братия храма Вознесения Господня поздравляет Вас назначением на
должность начальника нашей колонии. Мы рады видеть на этом посту
ответственного и внимательного к нуждам заключенных человека, надеемся
на взаимное понимание и уважение. От всей братией храма желаем духовной
мудрости, мира в душе, телесного здравия Вам и Вашим близким и конечно же
терпения со всеми нами в несении этого креста. Мы с радостью ждем его у нас
на богослужении.
Будем очень рады визиту в наш приход, надеемся, что получится душевно
соединиться вместе с ним в общей молитве и попросить у Господа нашего
Иисуса Христа благословения на всякое благое дело
Поздравляем Вас, Максим Анатольевич! Желаем Вам добра, мира,
благополучия, продвижения по службе и долгих лет жизни. Да хранит Вас Бог!
Молимся о Вас, и всех властях и воинстве страны нашей.
с любовью во Христе братия храма ИК-2.

Храм Гроба Господня
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Поздравляем
Последний месяц этого жаркого лета в нашем приходе выдался богатым на именинников. От
всей братии Вознесенского храма хочется поздравить Петрушенко Сергея и Балабанова Романа.
Все мы искренне разделяем с вами эту радость и шлем вам от чистого сердца самые наилучшие
пожелания и поздравления.
Сергей родился 2 августа, в день памяти ветхозаветного пророка Божия Илии. Ему в этом
году исполнилось 54. У брата Романа день рожденье 26 августа, круглая дата – 35 лет. Этот день
припадает на память не менее почитаемого русского святого, святителя Тихона Задонского. В
этом номере для именинников мы напечатаем житие этих двух подвижников.
Дорогие наши братья, Сергей и Роман!
Желаем вам, крепкого здоровья, терпения, смирения, и Божьего благословения. Пусть Пресвятая
Богородица помогает вам, и неотступно будут рядом ангелы хранители и святые, в честь которых
вы названы.
Да хранит вас Господь и да будет в ваших сердцах мир, добро и любовь.

С днём рожденья!
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Пророк Божий Илия
2 августа

Один из величайших пророков и первый дев
ственник Ветхого Завета. Он родился в Фесвии Га
лаадской в колене Левиином за 900 лет до Рождества
Христова. Когда родился Илия, отцу его Соваку было
видение, что благообразные мужи беседовали с мла
денцем, пеленали огнем и питали пламенем огненным.
С юных лет он поселился в пустыне и жил в строгом
подвиге поста и молитвы. Призван на пророческое
служение в царствование царя Ахава-идолопоклон
ника, который поклонялся Ваалу (солнцу) и заставлял
народ еврейский делать то же. Господь послал Илию к
Ахаву и повелел предсказать ему, что если он и его на
род не обратятся к истинному Богу, то его царство по
стигнет голод. Ахав не послушался пророка, и в стране
настала зас уха и большой голод. Во время голода Илия
прожил год в пустыне, куда ему вороны носили пищу,
и более двух лет у одной вдовы в г. Сарепте. Через три
с половиною года Илия вернулся в Израильское цар
ство и сказал царю и всему народу, что все бедствия
израильтян происходят оттого, что они забыли истин
ного Бога и стали поклоняться идолу Ваалу. Чтобы до
казать заблуждение израильтян, Илия предложил сде
лать два жертвенника – один Ваалу, а другой – Богу,
и сказал: «Принесем жертвы, и если огонь с неба сой

дет на жертвенник Ваала, значит, он истинный Бог, а
если нет, то идол» (см. 3Цар.18:21-24). Сначала сдела
ли жертвенник Ваалу, набросали дров, закололи быка,
а жрецы Вааловы стали молиться своему идолу: «Ва
ал, Ваал, пошли нам с неба огонь». Но ответа никако
го не было, и огонь с неба на Ваалов жертвенник не со
шел. Вечером Илия сделал свой жертвенник, положил
дрова, полил их прежде водою и стал молиться Богу. И
вдруг с неба упал огонь и попалил не только дрова и
жертву, но и воду и камни жертвенника. Когда народ
увидел это чудо, то прославил истинного Бога и снова
в Него уверовал.
За свою пламенную ревность о Славе Божией
пророк Илия был взят на небо живым в огненной ко
леснице. Свидетелем этого чудного восхождения был
пророк Елисей. Затем в Преображении Господнем он
явился вместе с пророком Моисеем и предстал пред
Иисусом Христом, беседуя с ним на горе Фавор. По
преданию Святой Церкви, пророк Илия будет Предте
чею Страшного Второго Пришествия Христа на землю
и во время проповеди примет телесную смерть.
Пророку Илии молятся о даровании дождя во
время зас ухи.
http://azbyka.ru/days/sv-ilija-fesvitjanin
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Августовские «Спасы»
на источниках стало напоминать о крещении Руси, на
чавшемся, согласно преданию, именно в этот день.
Второе церковное событие 14 августа – празд
нество Всемилостивому Спас у и Пресвятой Богоро
дице. В его основе – память о чудесных знамениях от
иконы Спасителя, сопровождавших сражения с сара
цынами византийского императора Мануила (1143–
1180) и битву с болгарами русского князя Андрея Бо
голюбского в 1164 году. К этому присоединяется еще
один эпизод. По свидетельству византийского истори
ка Никиты Хониата, впереди триумфальной процес
сии императора Мануила, после разгрома паннонцев
в 1167 г., «ехала серебряная с позолотой колесница, за
пряженная белыми, как хлопья снега, конями, а на ней
стояла икона Богоматери, непобедимой защитницы и
соратницы царя».
Кто такие Маккавеи?
Кроме того, в этот же день празднуется память
ветхозаветных мучеников – священника Елеазара, се
ми юных братьев, их матери Соломонии и многих дру
гих, принявших мученическую смерть в 166 году до н.
э. Тогда антиохийский (сирийский) монарх Антиох IV
Епифан (175–164 г. до н. э.), в состав империи кото
рого входила Палестина, воздвиг беспощадное гоне
ние на богооткровенную религию Моисея, издав де
крет, повелевающий всем евреям отречься от веры в
Единого Бога и поклоняться мифологическим грече
ским богам. Он осквернил Иерусалимский храм, уста
новив там языческий жертвенник и переименовав его
в храм Зевса Олимпийского. Все, выказавшие непови
новение, предавались пыткам и мучительной смерти.
Комиссары Антиоха искали по домам книги Библии
и, если находили, то «разрывали и сжигали на огне»,
а владельцев их убивали. Они также «убивали жен
щин, обрезавших детей своих, а младенцев вешали за
шеи» (1 Макк.1:56-57, 60-61). Видимо, это была первая
в мировой истории попытка лишить целый народ сво
ей религии. Подобные зверства творили лишь комис
сары в кожаных куртках с «товарищами Маузерами» в
«просвещенном» XX столетии.
Мученики были названы Маккавеями в память о
сыновьях священника Маттафии. Вместе с отцом они
бежали в горы, возглавили восстание против тирана и,
после многолетней борьбы, создали последнее в ветхо
заветной истории независимое Иудейское гос ударство
(142–63 до н. э., до прихода римлян), управлявшееся
династией Маккавеев (иначе – Хасмонеев). Прозвище
«Маккавей» (еврейское слово Маккаби значит «Мо
лот») получил сначала один из них, Иуда, наделенный
талантом военачальника и поражавший врагов, как
молот.
С этого дня начинается двухнедельный Успен
ский пост (до 28 августа).
Юрий Рубан, канд. ист. наук, канд. богословия

Август богат календарными воспоминаниями.
Некоторые приобрели общекульт урный характер и
знакомы всем, даже не слишком церковным людям.
В первую очередь это относится к так называемым
«Спасам». Беда лишь в том, что в церковном кален
даре таких названий нет! При этом Первый Спас (14
августа) именуется в народе «медовым», Второй (19
августа) – «яблочным», а Третий (29 августа) – «оре
ховым», «хлебным». Постараемся понять – какие же
реальные события скрыты за «Спасами»? Сначала – о
первом из них.
Этот праздничный церковный день совмеща
ет в себе несколько знаменательных событий. Первое
праздничное воспоминание – это «Изнесение Живо
творящего Креста Господня». За этим названием стоят
жизненные реалии давних лет. Дело в том, что в столи
це Византии, Константинополе, в связи с частыми в ав
густе болезнями, существовал обычай носить крест по
улицам и дорогам, как бы преграждая путь невидимо
крадущейся пагубе. Накануне праздника драгоценный
крест, включавший в себя сохранившиеся частицы де
рева Голгофского Креста, торжественно переносили
из царской сокровищницы в главный собор Империи
– храм Святой Софии, и полагали на престоле. С этого
дня и до Успения Богородицы, в течение двух недель,
по всем улицам города проносили крест в процессии,
а затем вновь возвращали в императорские палаты.
К этому обычаю присоединился ещё один – освяще
ние воды, которое происходило в придворной церкви
в первый день каждого месяца. Постепенно местный
константинопольский праздник Изнесения Креста
распространился по христианскому Востоку, а у нас на
Руси появился в XV веке. При этом освящение воды

http://azbyka.ru/days/p-avgustovskie-spasy
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Преображение
Господне
19 августа

После беседы о кресте и о славе царствия Своего, Иисус Христос, в бытность Свою в Галилее, взял
из учеников Своих трех свидетелей воскресения дочери Иаировой, Петра и двух братьев, Иакова и Иоанна, и только с ними одними пошел на самую высокую в том месте гору — Фавор, чтобы там помолиться.
Взошедши на верх горы. Он стал на молитву; а ученики Его сели отдохнуть и от утомления уснули. Во время этой-то молитвы произошло чудное преображение
Иисуса Христа и осязательно ученикам Его открылась
слава Его, как Единородного от Отца. Вид лица Его изменился: оно просияло как солнце. Одежды Его сделались так белы как снег, заблестели как свет. И из другого мира предстали сюда два величайших пророка,
законодатель Моисей и ревнитель по Боге Илия. Они
явились в прославленном виде; но беседовали с Иисусом Христом о последних днях земной Его жизни,
которые Он должен окончить в Иерусалиме. Пробудились апостолы: и увидали славу Его и двух мужей
стоявших с Ним. Сердца их наполнились неизъяснимым восторгом: впрочем они наблюдали и слушали в глубоком молчании. Но когда пророки отходили

от Иисуса Христа, Петр не удержал порыва восторженной души, он воскликнул: «Наставник! Равви! Господи! как хорошо нам здесь! Если хочешь, поставим
здесь три кущи, одну Тебе, одну Моисею и одну Илии».
Когда он это говорил, вдруг явилось светлое облако и
осенило их, и сошел из облака глас: «Это сын Мой возлюбленный, в котором все Мое благоволение; Его слушайте». Услышавши этот голос, ученики пали на лица
свои от страха. Но Иисус Христос подошел к ним и
сказал: «встаньте и не бойтесь». Когда поднялись они,
то около себя никого уже не видели кроме одного Иисуса Христа. Когда сходили они с горы, Иисус Христос
повелел им никому не рассказывать, что они видели,
пока Сын человеческий не воскреснет из мертвых. Событие это празднуется Православною Церковью 6 августа по старому стилю, а 19по новому.
Преображение Господне (Мф 17:1-13, Лк 9:2836, Мк 9:2-12).
http://azbyka.ru/otechnik/Nikifor/biblejskaja-entsiklopedija/3189
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Святитель Тихон
Задонский
26 августа
ло четырех (1763–1767 гг.) самостоятельно возглав
лял епископскую кафедру в Воронеже. Все время сво
его епископства он усердно проповедовал и побуждал
к тому же подчиненных ему священников. В Вороне
же со времен язычества соблюдался праздник в честь
Ярилы, соединенный со множеством всяких бес
чинств. Однажды святитель неожиданно явился на на
родную площадь среди самого разгара веселья и начал
обличать бесчинников. Его слово так подействовало,
что праздник более уже не возобновлялся.
Последние 16 лет жизни он провел на покое в За
донском монастыре. Все время, за исключением 4–5 ча
сов отдыха, у него посвящалось молитве, чтению сло
ва Божия, делам благотворительности и составлению
душеполезных сочинений. Ежедневно он приходил
в храм. Дома он часто падал на колени и, обливаясь
слезами, как самый тяжкий грешник, взывал: «Госпо
ди, пощади. Господи, помилуй!» Непременно каждый
день он читал по нескольку глав из Священного Пи
сания (особенно пророка Исаию), а в дорогу никогда
не ездил без маленькой Псалтири. Вся его 400-рубле
вая пенсия шла на благотворительность, и сюда же
направлялось все, что он получал в дар от знакомых.
Часто в простой монашеской одежде он отправлялся
в ближайший город (Елец) и посещал заключенных
местной тюрьмы. Он утешал их, располагал к покая
нию и затем наделял милостыней. Сам он был в выс
шей степени нестяжателен, жил среди самой простой
и бедной обстановки. Садясь за скудный стол, он ча
сто вспоминал о бедняках, не имеющих такого, как он,
пропитания и начинал себя упрекать за то, что, по его
расс уждению, мало потрудился для Церкви.
Святой Тихон обладал даром прозрения и совер
шения чудес, читал мысли собеседников. В 1778 году,
когда родился император Александр I, святитель пред
сказал многие события его царствования и в частно
сти, что Россия спасется, а захватчик (Наполеон) по
гибнет. «Господь Бог во многих случаях его слушал»,
– писал келейник святителя Тихона. Особенно святи
тель любил беседовать с простым народом, утешал его
в тяжкой доле, помогал разоренным. Из монастырской
слободы его навещали дети. Он учил их молитве, а по
сле беседы оделял деньгами. Блаженная кончина свя
тителя Тихона последовала 13 августа 1783 г. Через 63
года были открыты его нетленные мощи, а в 1861 г. его
причислили к лику святых. Среди письменных трудов
святителя Тихона Задонского особой популярностью
пользуется сборник коротких поучений, полных при
меров из жизни, называемый: «Сокровище духовное,
от мира собираемое».

Святитель Тихон (в миру Тимофей) родился в
1724 году в семье беднейшего причетника села Короц
ка (Валдайского уезда) и вскоре после рождения ли
шился отца. Детство и отрочество его прошли среди
ужасной нищеты: иногда целый день ему приходилось
работать у жителей родного села ради куска хлеба. Он
едва избежал набора в солдаты и поступил учиться в
Новгородскую семинарию, в которой потом стал на
ставником. Некоторые особенные обстоятельства (чу
десное спасение от смертной опасности и некоторые
видения) расположили его к принятию иночества. В
1758 г. его постригли в монашество с именем Тихон. В
следующем году он был назначен ректором Тверской
семинарии, где читал лекции по нравственному бо
гословию. Причем читал их по-русски, а не по-латы
ни, как было до него принято. Кроме студентов, на его
лекции приходило много посторонних лиц.
В 1761 г., на 37 году жизни, иеромонах Тихон
по явному указанию свыше был избран епископом.
Около двух лет он был викарием в Новгороде и око

http://azbyka.ru/days/sv-tihon-zadonskij
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Успение
28 августа
чины. Сам Господь Иисус Христос, во славе небесной,
окруженный бесчисленным множеством Ангелов и
праведных духов, явился принять душу Пречистой
Матери Своей и со славой вознес Ее на небо.
Так окончила земную жизнь Свою Пресвятая
Дева Мария! С возожженными светильниками и пением псалмов апостолы понесли тело Богоматери в Гефсиманию, где погребены были Ее родители и Иосиф.
Неверующие первосвященники и книжники, пораженные величием погребального шествия и озлобленные почестями, воздаваемыми Богоматери, послали
слуг и воинов, чтобы разогнать провожавших и сжечь
самое тело Богоматери. Возбужденный народ и воины
с яростью устремились на христиан, но были поражены слепотой. В это время проходил мимо иудейский
священник Афоний, который бросился ко гробу с намерением повергнуть его на землю; но едва коснулся
он руками одра, как Ангел отсек ему обе руки: отрубленные части их повисли у одра, а сам Афоний упал
на землю с криком.
Апостол Петр остановил шествие и сказал Афонию: «Убедись, что Христос истинный Бог». Афоний
тут же исповедал Христа истинным Мессией. Апостол
Петр велел Афонию с усердной молитвой обратиться
к Богоматери и приложить останки рук к частям, повисшим у одра. По исполнении этого руки срослись и
излечились, а на месте отсечения остались лишь знаки. Ослепший же народ и воины с раскаянием прикоснулись к одру и получили зрение не только телесное,
но и душевное, и все с благоговением присоединились
к шествию.
На третий день после погребения Божией Матери прибыл отсутствовавший, по воле Божией, апостол Фома, и пожелал видеть Ее гроб. По его желанию
гроб был открыт, но в нем не нашли тела Богоматери. Вечером того же дня, во время трапезы своей, апостолы увидели в воздухе Пресвятую Деву на небесах,
живую, со множеством Ангелов. Стоящая и неизреченной славой осияваемая Богоматерь сказала апостолам: «Радуйтесь! Я всегда с вами»; апостолы воскликнули: «Пресвятая Богородица, помогай нам». Это
явление Богоматери совершенно убедило апостолов, а
через них и всю Церковь в Ее воскресении. В подражание Пресвятой Деве Марии, часто посещавшей места, которые Сын Ее и Бог освятил стопами пречистых
ног Своих, возник обычай между христианами — посещать святые места.

После крестной смерти Иисуса Христа Пречистая
Его Матерь около пятнадцати лет жила в Иерусалиме,
в доме святого апостола Иоанна Богослова, которому
поручил Ее Сам Господь со креста. Вот приблизилось
время переселиться ей в небесную обитель Сына Своего. Когда Матерь Божия молилась на горе Елеонской,
Ей, — рассказывает предание, — явился Архангел Гавриил, принесший финиковую ветвь, и известил о Ее
кончине через три дня.
Пречистая несказанно обрадовалась, услышав
такое известие, и начала готовиться. Ко дню Ее преставления, по повелению Божию, чудесно явились в
Иерусалим, кроме апостола Фомы, все апостолы, рассеянные для проповеди по всему миру. Они были свидетелями Ее мирной, тихой, святой и блаженной кон-

http://azbyka.ru/otechnik/Feofan_Zatvornik/propoved-na-uspeniepresvjatoj-vladychitsy-nashej-bogoroditsy-i-prisnodevy-marii
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Святой образ
же ночь ей явилась Пресвятая Богородица и сказала:
Страстнaя икона
«Екатерина! Почему ты не исполнила обета в иноческом
чине служить Сыну Моему и Богу? Иди же теперь, возвести всем о Моём явлении тебе и скажи, чтобы живуБожьей Матери
щие в мире воздерживались от злобы, зависти, пьянства

Своё название «Страстная» (ударение над вторым
«а») икона получила оттого, что на ней изображены два
ангела с орудиями страстей Господних – крестом, губкой, копием. Святой образ был прославлен во времена
царствования Михаила Федоровича.
В селе Палицы Нижегородской губернии жила
крестьянка Екатерина, которая подвергалась приступам
беснования. Она нередко покушалась на свою жизнь, но
всякий раз Господь хранил её через добрых людей.
Так продолжалось семь лет. Как-то после очередного приступа Екатерина пришла в чувство и, обратившись с молитвою к Божией Матери, со слезами умоляла
избавить её от такого бедствия, давая при этом обет по
выздоровлении удалиться в монастырь. Вскоре она получила исцеление, но о данном обещании забыла.
Однажды Екатерина во время молитвы вдруг,
вспомнив о своём обете, почувствовала такой страх,
что от душевного изнеможения слегла в постель. В ту

и всякой нечистоты, пребывали бы в целомудрии и нелицемерной любви друг к другу, почитая воскресенье и
праздничные дни».
Подобное явление повторилось ещё два раза, но
Екатерина из страха, что ей не поверят, не исполнила повеления и за ослушание своё была страшно наказана: голова её обратилась в сторону, рот искривился, и вся она
впала в расслабление.
Но Пресвятая Богородица опять помиловала бедную женщину. Однажды в тонком сне Екатерина услышала таинственный голос, повелевавший ей немедленно идти в Нижний Новгород к иконописцу Григорию, у
которого находился написанный им образ Божией Матери: «Когда помолишься пред тем образом с верою, то
получишь исцеление и ты, и многие другие». Екатерина
исполнила повеление, нашла у иконописца икону Божьей Матери СТРАСТНАЯ и после усердной молитвы перед нею избавилась от своего недуга. С того времени от
иконы Пресвятой Богородицы, названной «Страстной»,
стали совершаться многочисленные чудеса и исцеления.
В 1641 году по желанию царя Михаила Феодоровича чудотворную икону Богоматери СТРАСТНАЯ перенесли из Нижнего Новгорода в Москву, где она была торжественно встречена у Тверских ворот. Позже на этом
месте (нынешняя площадь Пушкина) был выстроен монастырь, названный в честь чудотворной иконы Страстным.
В 1925 году монастырь закрыли, а в 1937 полностью
разрушили. В 1950 году на место бывшей монастырской
колокольни перенесли с другой стороны Тверской улицы
памятник Пушкину. В настоящее время общественность
Москвы высказывается за восстановление монастырского комплекса на Пушкинской площади. Чудотворная
Страстная икона Пресвятой Богородицы во время разрушения монастыря уцелела и сейчас находится в Воскресенском храме в Сокольниках.
http://ostrov-pravoslav.io.ua/s426793/ikona_bogorodicy_
strastnaya_opisanie_molitvy_i_akafist_k_ney
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Угол зрения
Заключенным в тюрьме

Выйду на волю – Бога забуду
…продолжение, начало в 23 номере

Часть вторая
Не числом…
Однажды в феврале мы приехали в небольшую колонию на встречу с местной православной
общиной провести пару занятий по основам Православия. Чтобы добраться до колонии, пришлось
проехать около 300 километров, а в небольшой деревянный храм собралось всего семь человек.
«А где же остальные?» — спросила я.
«Так мы все здесь», — прозвучал внятный ответ.
Правда, затем у нас состоялся такой откровенный и серьезный разговор, ради которого и стоит заниматься
тюремным служением, поэтому жалеть о малом числе пришедших на встречу даже в голову не приходило.
И все же появился повод задуматься об истинных размерах тюремных общин.
Когда в колонии случается какое-то крупное православное мероприятие, будь то закладка храма или
архиерейская литургия, то можно увидеть огромное количество верующих. Кажется, что это если не
весь состав учреждений, то как минимум большая его
часть. Однако это совсем не показатель истинных размеров местной православной общины.
«Крупные мероприятия — это всегда исключительный случай, — уверен дневальный храма Михаил. —
Количество людей, регулярно приходящих на рядовые
богослужения, значительно меньше, а уж если гово-

рить о тех, кто приходит на ежедневные молитвенные
правила, так их совсем единицы. Бывает, что в какие-то дни в храме, кроме дневальных, два-три человека».
«Мы в нашем храме тоже не особенно увлекаемся
подсчетами, — соглашается с ним дневальный храма
в другой колонии Василий. — Конечно, на какие-то
службы народ собирается, бывают и те, кто просто
прогуливается рядом с храмом и может заодно зайти
поставить свечку. Но это скорее какой-то сентиментальный момент, возможность отвлечься от окружающей действительности, а так людей, которые регулярно, раз от раза участвуют в службах, совсем немного».
Такое положение вещей кажется удручающим, но ребята относятся к этому философски:
«По факту соотношение получается, как и на воле, —
между людьми, которые считают себя православными, и воцерковленными верующими. Это такой симптом времени», — поясняет Михаил.
«Насколько я могу судить, на свободе люди сейчас
тоже очень разобщены, — предлагает свою версию Василий. — Даже элементарно на бытовом уровне. Люди
стали реже встречаться с друзьями, с близкими. Вместо задушевных разговоров — короткие звонки или
чтение новостей друг о друге в соцсетях. Жизнь стала
такой мобильной, что мы теперь все индивидуалисты.
Поэтому так трудно создаются любые сообщества».
Но дело не только в этом. Верующие люди из разных колоний повторяют одну и ту же мысль: в зоне
создать общину трудно, иногда даже невозможно.
И причина этого не какие-то внешние препятствия,
а сама суть тюремной жизни.
«В колонии трудно кому-то доверять, трудно
быть до конца откровенным, приходится постоянно
взвешивать каждое свое слово. Это не очень располагает к общности, — поясняет Василий. — И все-таки
хорошо, что есть хоть небольшое ядро — люди, с которыми мы встречаемся и можем совместно молиться, обсуждать какие-то вопросы духовной жизни. Это
очень нужно здесь».
продолжение следует…
Татьяна Фалина
http://foma.ru/vyiydu-na-volyu-boga-zabudu.html
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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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