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

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

ÂÀØÅ ÂÛÑÎÊÎÏÐÅÎÑÂßÙÅÍÑÒÂÎ,
ÂÛÑÎÊÎÏÐÅÎÑÂßÙÅÍÍÅÉØÈÉ
ÂËÀÄÛÊÎ
È ÌÈËÎÑÒÈÂÛÉ ÀÐÕÈÏÀÑÒÛÐÜ,
ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒ ÌÅÐÊÓÐÈÉ!

Клирики, прихожане и редакция газеты Свято-Вознесенского храма,
расположенного на территории ИК-2 города Ростова на Дону, от всего сердца поздравляют Ваше Высокопреосвященство с днем тезоименитства.
Мы молимся о том, чтобы Дух Святой укреплял Вас в Вашем архипастырском служении и даровал Вам благоденствие в мире о Христе Иисусе,
Господе нашем.
Молитвенно желаем Вам сохранять силу и уверенность в вашем нелегком архипастырском подвиге. Пять лет Вы возглавляете Ростовскую кафедру, и мы от всей души желаем Вам сил духовных и телесных, и да поможет
Вам Господь! Многая и благая лета!
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Ñ äíåì òåçîèìåíèòñòâà!

3 декабря, в день памяти апостола Андрея Первозванного, празднует
своё тезоименитство наш заботливый
отец, попечитель и духовный наставник иерей Андрей Мнацаганов.
Кроме того, что Отец Андрей является настоятелем храма Царственных Страстотерпцев в поселке Красный Сад Азовского района, он еще
несколько лет был руководителем отдела по тюремному служению Ростовской на Дону епархии.
На этом нелегком посту он возглавлял социальные проекты, которые помогают бывшим заключенным
быстро адаптироваться в социуме,
проводил семинары для сотрудников
отдела и посещал исправительные колонии с миссионерскими визитами
и для проведения служб, треб и простого человеческого общения со своей паствой.
Любовь к ближнему, как высшая
форма благодетели, у отца Андрея достигла такого уровня, что он отдал

свой собственный дом на ул. Щербакова под реабилитационный центр
для бывших заключенных.
Прихожане Вознесенского храма, клирики и редакция газеты от
всей души поздравляют отца Андрея с очередным днём тезоименитства. Молимся, чтобы Господь укрепил Ваши духовные и телесные силы,
продлил земные годы, чтобы Вы как
можно дольше послужили на своем
непростом и тернистом поприще.
Побольше бы таких людей на белом свете, как наш отец Андрей! Храни Вас Бог! Многая лета!!!
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24 ноября, в день памяти преподобного игумена Федора Студита
исповедника клирик храма святого праведного Иоанна Кронштадтского иерей Роман Листровой совершил Божественную литургию в
Вознесенском храме исправительной колонии номер два Ростова на
Дону. На богослужении присутствовали заключенные колонии,
сопровождал литургию песнопениями студент 4 курса ДДС РО Михаил Сенькин. Причастились Святых
Христовых Тайн 34 заключенных.
Для них накануне была проведена Тайна исповеди и разъяснения
как к ней правильно подготовиться. После Божественной литургии
отец Роман сказал слово к братии
о Рождественском посте, который
начинается с 28 ноября и продлится до 6 января и грядущем и покаянии.

Еще одним добрым делом проявил христианскую любовь и заботу о ближнем храм святого праведного Иоанна Кронштадтского

во главе с его настоятелем иереем
Владиславом Паланчевым. В ноябре было решено пожертвовать
Вознесенскому храму при ИК-2
кухонный гарнитур. Эта мебель
очень нужна в алтаре и пономарской комнате. Столешница с ящиками и шкафчиками очень хорошая
и очень нужная вещь. В ней будет
теперь храниться в алтаре вся церковная утварь. От всей братии и
прихожан мы хотим поблагодарить
отца Владислава за оказанную посльную помощь.
В благотворительном фонде
им. вмч. Анастасии Узорешительницы состоялся обучающий семинар для сотрудников фонда, проводящих просветительские беседы с
заключенными в учреждениях уголовно-исполнительной
системы
Ростовской области

27 ноября 2016 года в благотворительном фонде имени святой великомученицы Анастасии
Узорешительницы исполняющий
обязанности руководителя отдела по тюремному служению Ростовской-на-Дону епархии иерей
Александр Кушнир принял участие
в обучающем семинаре для сотрудников благотворительного фонда,
осуществляющих проведение православных просветительских бесед с заключенными в воскресных
школах исправительных учреждений ГУФСИН России по Ростовской области. Возглавил семинар духовник благотворительного
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фонда, клирик храма Всех Святых,
в земле Российской просиявших,
преподаватель Донской духовной
семинарии протоиерей Михаил
Литвинов. Также в семинаре приняли участие исполнительный директор Ватаманюк Л. М., начальник
просветительского отдела Диденко С. В. и преподаватели воскресных школ.
Встреча работников фонда
по традиции началась с молебна
святой великомученице Анастасии
Узорешительнице.
В ходе семинара обсуждалась
методика преподавания в воскресных школах пенитенциарных учреждений, рассматривались основные вопросы планирования работы
преподавателей воскресных школ
на предстоящий год. Участники
встречи делились друг с другом
профессиональными проблемами,
обменивались опытом работы.
В завершении семинара-совещания клирики Ростовской-на-Дону епархии поблагодарили всех
присутствующих за несение Слова Божьего в места лишения свободы, поздравили с наступающим
Рождественским постом и пожелали Божьего благословения в предстоящих трудах в оказании помощи
людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Всем организаторам просветительских бесед от благотворительного фонда были вручены
книги с наставлениями святителя Игнатия Брянчанинова и старца
Паисия Святогорца.
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Оптина пустынь

Ïðàâîñëàâíûå ìîíàñòûðè

Оптина пустынь – один из главных духовных
Сегодня Оптина пустынь – процветающий моцентров русского православия, наряду с Дивеевым мо- настырь. Но были годы, когда пустынь была почти занастырем и Троицко-Сергиевой лаврой. Здесь бывает брошена. Например, в 1773 году в монастыре жило
до 100 000 паломников в год, люди приезжают не толь- всего 2 монаха, оба – глубокие старики. К 1821 году
ко из России, но и из стран ближнего зарубежья. Мы Оптина пустынь превратилась из полузабытого монапросто не смогли обойти своим вниманием это дивное стыря в один из духовных центров России. Увеличился штат насельников, были возведены новые храмы и
и намоленное место.
Существует несколько версий даты и обстоя- колокольни, был организован скит. Оптинский старец
тельств основания монастыря. По одному из них, мо- иеромонах Геннадий считается духовником императонастырь был основан в конце XIV века раскаявшим- ра Александра I, который настаивал, чтобы старец вел
ся разбойником Оптой (Оптией), который в иночестве себя с ним не как с монархом, а как «с кающимся хрипринял имя Макарий. По другому, монастырь основал стианином».
Многие известные личности бывали в Оптиной
князь Владимир Храбрый. А название «Оптина» пропустыни.
Обитель посещали Жуковский, Тютчев, Акизошло от того, что обитель долгое время была общей
саков,
Гоголь,
Достоевский; здесь гостили Чайковский,
для монахов и монахинь.
Чижевский
и
Соловьев. Ф.М. Достоевский жил в скиЦарь Михаил Федорович пожаловал Оптиной путу
Оптиной
пустыни
в 1878 году, стараясь справиться
стыни мельницу и землю под огороды приблизительс
горем после кончины младшего
но в 1630-х годах. А строительсына
Алёши. Там он познакомился
ство главного храма монастыря,
со
старцем
Амвросием, который
Введенского собора, было начато
в
последствие
стал прототипом
в 1689 году. Этот храм стал перстарца
Зосимы
из романа «Бравой каменной постройкой на тертья Карамазовы». Константин Леритории Оптиной пустыни. К соонтьев, русский дипломат и фижалению Оптина пустынь была
лософ, в 1891 году в Предтечевом
упразднена указом Синода в 1724
скиту Оптиной пустыни принял
году как «малобратный монатайный постриг с именем Клистыр», но в 1726 году, по милости
мент. Лев Толстой посещал ОпБожьей, ее снова восстановили по
тину пустынь 6 раз, а один – даже
Оптина пустынь -Введенскй собор
указу Екатерины I.
пришел в обитель пешком из Яс-
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Оптина пустынь
Монастырь вернули Русской Православной церкви только в 1987 году. Меньше чем через год в Оптиной
Пустыни возобновились богослужения. В 18 апреля в
1993 году ранним воскресным утром на Пасху в Оптиной пустыни случилась страшная трагедия – было совершено убийство трех монахов. Мученическую кончину от рук сатаниста приняли иеромонах Василий,
инок Трофим и инок Ферапонт. Сегодня на их могилами возведена часовня в честь Воскресения Христова.
В 1996 году 13 оптинских старцев были причислены к лику местночтимых святых Оптиной пустыни. Вместе с преподобных Амвросием Оптинским они
составили Собор преподобных Оптинских старцев. В
2000 году Оптинские старцы были прославлены для
общецерковного почитания, празднование в их честь
проводится 11 (24) октября.
На территории Оптиной пустыни располагаются

Казанский храм -Оптина пустынь

ной Поляны. На смертном одре писатель послал в Оптино телеграмму, и игумен монастыря старец Варсонофий поехал к станции Астапово, чтобы дать Толстому
возможность примириться с Церковью. Старца не пустили к писателю, как и многих других.
23 января 1918 года декретом СНК Оптина пустынь была закрыта, а спустя 21 год на территории монастыря расположили концентрационный лагерь, где
после раздела Польши разместили около 5000 польских офицеров. Поэтесса Надежда Павлович сыграла
большую роль в судьбе Оптиной пустыни. В 1928 году
она вывезла архивы монастыря в Государственную библиотеку им. Ленина, а в 1974 году добилась того, чтобы бывшей обители присвоили статус охраняемого государством объекта. В 1928 году Оптину пустынь, где
все еще проживали старцы, посетили будущий маршал Г.К. Жуков и Г.М. Маленков, впоследствии председатель Совета министров СССР.

Оптинские старцы

11 храмов. 8 из них – действующие, остальные восстанавливаются. В течение дня Введенский, Казанский,
Владимирский и Преображенский храмы монастыря открыты, их может посетить любой желающий.
До Оптиной пустыни можно добраться за 4-5 часов.
От станции метро «Теплый стан» до города Козельска
ежедневно ходят маршрутные такси. От автостанции
до обители примерно 3 километра, их можно пройти
пешком или проехать на маршрутке.
На территории Оптиной пустыни располагаются
три святых источника: святой источник Серафима Саровского, Амвросиевский колодец и святой источник
Пафнутия Боровского.
Òàòüÿíà Êîëþ÷êèíà

Оптина пустынь при советской власти

http://econet.ru
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Ââåäåíèå âî õðàì
Когда Пречистой Богоотроковице исполнилось
три года, святые праведные Иоаким и Анна исполнили
данный ими обет и отдали на служение Богу рожденное
ими дитя. Созвали в Назарет всех своих родственников: из царского рода Иоакима и архиерейского Анны,
вместе с ними позвали хор непорочных дев. Приготовили много свечей, окружили Пречистую Деву Марию
царским благолепием и отправились в путь, ведущий
от Назарета до Иерусалима, и шли три дня.
В Иерусалиме, они торжественно ввели храм Божий, трехлетнюю Богоотроковицу: впереди шел хор
девиц, с зажженными свечами, а родители, взяв за
руки, с нежностью и честью вели ее между собою. За
ними радостно следовало все множество родственников, соседей и знакомых, держа в руках свечи и окружая Пречистую Деву, как звезды светлую луну, на
удивление всему Иерусалиму. Отроковица, веселясь и
весьма радуясь, шла в дом Господень, как в чертог, ибо
хотя и была мала возрастом, но была совершенна по
благодати Божией.
Первосвященник Захария совершил необычайное и для всех удивительное дело: он ввел отроковицу в скинию, называемую «Святая Святых», которая
была за второю завесою, где был ковчег завета, куда
нельзя было входить даже священникам, и только первосвященник, мог войти туда раз в год.
Там первосвященник Захария отвел Пречистой
Деве место для молитвы. Все прочие девы, живущие в
храме, молились между церковью и алтарем. Ни одной
из ни нельзя было подходить к алтарю, это строжайше запрещалось первосвященниками; Пречистой же
Деве, со времени введения Ее, не было запрещено ежечасно входить за вторую завесу и молиться там. Сделано было это первосвященником по вразумлению Божиему.
Праведные родители Иоаким и Анна, вручив дитя
свое воле Отца Небесного, принесли дары Богу, жертвы и всесожжения, и, получив благословение от пер-

восвященника и всего собора священников, возвратились, со всеми своими сродниками, домой и устроили
там пир, веселясь и благодаря Бога.
Преблагословенная же Дева в доме Господнем,
отдана была в помещение для девиц и с младенчества
училась там писанию и рукоделию. Святые родители,
Иоаким и Анна, посещали Ее, особенно часто приходила Анна посмотреть на свою Дочь и поучать Ее. Дева
скоро научилась Еврейскому ветхозаветному писанию
в совершенстве и рукоделию. При этом Пречистая
Дева большую часть жизни своей проводила в храме,
за второю завесою, во внутренней скинии, во «Святая
Святых», на молитве, а не в отведенном Ей жилище, за
рукодельем.
Пребывая таким образом с Ангелами, Пречистая
Дева пожелала вечно жить в Ангельской чистоте и неврежденном девстве, хотя в Ветхом Завете необычно было девам не вступать в брак, так как супружество было в большем почете, чем девство. Пречистая
же Дева первая в мире предпочла девство супружеству и, уневестившись Богу, служила Ему чистым девством своим день и ночь. Пресвятой Дух, благоволением Бога Отца, готовил в Ней вместилище Богу-Слову.
http://azbyka.ru/days/prazdnik-vvedenie-vhod-vo-hram-presvjatoj-vladychicynashej-bogorodicy-i-prisnodevy-marii
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Íèêîëàé ×óäîòâîðåö
Святитель родился около 280 года в семье благородных и благочестивых христиан Феофана и Нонны. Исполненный благодати Божией, новорожденный
младенец без поддержки простоял в крещенской купели три часа, воздавая тем славу Пресвятой Троице.
Ему было наречено имя Николай (греч.— «победитель
народа»). Еще будучи грудным младенцем, он начал
поститься: принимал молоко матери по средам и пятницам только после совершения родителями вечерних
молитв.
Благодать Святого Духа укрепляла душу будущего святителя: он уклонялся от детских забав, праздности, хранил целомудрие, любил чтение Священного
Писания, часто посещал церковные службы.
Дядя его, епископ Патарский Николай, видя благочестие отрока, посоветовал ему посвятить свою
жизнь служению Церкви и возвел его в церковную
степень чтеца. Через несколько лет он посвятил святого Николая в сан пресвитера, поручив ему благовествование Слова Божия. Ревностным служением Богу
молодой пресвитер был подобен мудрому старцу и
снискал за то глубокую любовь паствы.
После смерти родителей святой Николай раздал
нуждающимся унаследованное имение. Имея великое
милосердие к бедным, он благотворил и тем, кто обращался к нему за помощью, и тем, кто из ложного стыда не просил о ней. При этом он старался благотворить тайно.
Одному разорившемуся человеку такой тайной
помощью он помог выдать замуж своих дочерей, которые от отчаяния готовы были встать на преступный
путь блуда.
Однажды, когда будущий святитель совершал паломничество во Иерусалим, разразилась сильная буря.
По молитве святого море утихло, а корабельщик, который упал с высокой мачты на палубу, встал невредимым. Со слезами молился святой Николай на Голгофе
и у других святынь в Иерусалиме. Двери единственной

в то время церкви на Сионской горе сами отворились
перед святым Николаем. Он решил уйти в пустыню
для безмолвных подвигов, но Господь во сне открыл
Свою волю — совершать предназначенное ему служение на родине. На обратном пути корабельщики задумали обмануть святого Николая и направили корабль
в другую сторону. Но Господь не оставил Своего угодника: по молитве святого вдруг налетел сильный ветер
и понес корабль в нужном направлении.
В Ликии угодник Божий, желая окончить свою
жизнь в безвестности, вступил в братство обители,
именуемой Святым Сионом. Но Господь вновь возвестил ему в видении, что ожидает от него не подвигов безмолвия, а пастырского служения людям в миру.
Святой Николай, избегая человеческой славы, отправился не в Патары, где все его знали, а в Миры, глав-
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честь, возвратили знаки епископского сана. Вернувшись в свою епархию, святитель Николай продолжал
трудиться на благо Церкви.
Некий корыстолюбивый градоначальник приговорил к смерти трех неповинных мужей. Но когда меч
был занесен над головами осужденных, на месте казни
вдруг появился святитель Николай. Отстранив стражу, он остановил руку палача. Никто не посмел воспрепятствовать святителю. Градоначальник, которого
святитель Николай грозно обличил, сознался в своем
грехе и просил принять его покаяние. При этом присутствовали императорские военачальники: Непотиан, Урс и Ерпилион. Их вскоре постигла подобная же
участь: они были оклеветаны перед императором в измене и осуждены на казнь. В темнице они вспомнили о
святителе Николае и со слезами молили его о помощи.
Скорый заступник в бедах, великий Чудотворец в ту
же ночь во сне явился императору Константину и повелел отпустить невинно осужденных, что и было исполнено.
Милосердную помощь святителя Николая не раз
испытывали на себе жители города Миры Ликийские.
По молитвам святителя город был спасен от голода.
Он явился во сне одному итальянскому купцу и попросил его привезти в Миры пшеницу, дав в задаток
три золотые монеты. Проснувшись, купец обнаружил
в своей руке монеты и поспешил исполнить просьбу
святого. Много раз святитель Николай спасал бедствующих на море, выводил страждущих из плена и заточения. Святитель Николай мирно отошел ко Господу в
глубокой старости (+ ок. 345—351).
В 1087 году было торжественное перенесение его
мощей из Мир Ликийских в итальянский город Бари,
где они почивают и доныне в мраморном саркофаге в
крипте собора, возведенного в честь святителя в XII
веке. В 1953 году саркофаг этот был открыт. Тщательное исследование, произведенное учеными, позволило восстановить черты лица святителя Николая. Они
совпадают с чертами его лика, изображаемого на русских иконах. Нетленные мощи святителя Николая Чудотворца источают целебное миро, помогающее страждущим духовно и телесно.

ный город Ликийской области (ныне небольшое селение в Турции).
В то время в Мирах скончался архиепископ Иоанн, и епископы Ликии собрались для избрания нового архипастыря. Их мнения по этому вопросу разделились, и потому решено было совершить совместную
молитву, чтобы Господь Сам указал Своего избранника. Молитва была услышана: старшему из них Господь открыл, что надо посвятить во епископа человека по имени Николай, который первым придет утром
в храм. Так святой Николай, по воле Божией, стал первосвятителем Ликийской Церкви.
В сане епископа святитель Николай остался, как
прежде, кротким, смиренным и милосердным. Одежды он носил простые, весь день проводил в трудах и
только в конце дня вкушал постническую пищу. Для
каждого человека — богатого и бедного, старого и
юного, здорового и убогого — святитель Николай был
неиссякаемым источником благодеяний. Оказывая
помощь в житейских нуждах, он более всего заботился об исцелении греховных язв.
В период гонения на христиан, воздвигнутого императором Диоклитианом (284—305), святитель Николай вместе со многими христианами был заключен в
темницу. Он стойко переносил голод и жажду, ободрял
узников, убеждал их не страшиться мук и до конца исповедовать свою святую веру. Святитель готовился к
мученической смерти, но Господь сохранил Своего избранника для пользы Церкви.
Новый император Константин Великий прекратил гонение на христиан и освободил исповедников,
даровав Церкви свободу и мир.
Святитель Николай вернулся к своей пастве. Он
продолжал мудро управлять ею, а также старался просветить светом христианства язычников, уничтожал
капища, сокрушал идолов. На Первом Никейском Вселенском Соборе в 325 году, когда Арий представил
свою ересь и лжеучение, святитель встретил Ария на
улице и ударил его по щеке, за это Николая вызвали
на Собор, сняли с него сан епископа и заключили под
стражу. В ту же ночь некоторым участникам Собора
было такое же видение, которого сподобился ранее
сам святитель Николай: Господь Иисус Христос вручал ему Евангелие, а Пресвятая Богородица возлагала
на него омофор. Тогда отцы поняли, что Господу было
угодно дерзновение святителя Николая, и, воздав ему

http://akafist.ru/saints/svjatitel-nikolaj/kratkoe-zhitie
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На иконе Божией Матери «Нечаянная Радость» изображен человек, молящийся перед иконой Пресвятой Богородицы. Иконографическим
сюжетом для образа послужило предание об исцелении некоего юноши от плотской страсти через
святой образ Владычицы Небесной, описанное в
сочинении святителя Димитрия Ростовского «Руно
Орошенное». Некий юноша, одержимый многими
грехами и ведя порочную жизнь, имел обыкновение молиться перед образом Пречистой, произнося архангельское приветствие: «Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою». Однажды, собираясь вновь
на грешное дело, он вдруг увидел, что изображение
Божией Матери на иконе ожило, а у Божественного Младенца открылись и кровоточат язвы на руках
и ногах, из ребра Его также текла кровь. На вопрос
пораженного ужасом молодого человека: «О Госпожа, кто это сделал?» Богородица ответила: «Ты и
прочие беззаконники грехами своими вновь распинаете Сына Моего». Только тогда раскрылась перед
потрясенным до глубины души юношей бездна его
грехопадения, долго молил он в слезах Богородицу и Спасителя о помиловании. Пречистая Дева не
оставляла Своих молитв за грешного юношу, пока
Господь Иисус Христос не произнес: «Ныне прощаются ему грехи Тебе ради». Молодой человек оставил прежнюю греховную жизнь, стал жить честно и
благочестиво и до конца своих дней со слезами благодарил Заступницу рода человеческого, молитвами Которой дана была ему не чаянная уже им радость прощения и оставления грехов.
Время и место происхождения первообраза
неизвестны. В настоящее время икона Божией Матери «Нечаянная Радость» пользуется большим почитанием среди верующих, списки с образа пребывают почти в каждом православном храме, хотя
распространение святой иконы в Москве началось
с середины XIX века.

22 декабря
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Паисий Святогорец рассказывал: «Однажды,
когда я копал свой огород, чтобы посадить
несколько кустов помидоров, ко мне пришел
один посетитель и спросил:
— Что ты делаешь, Геронда?
— Что я делаю? — сказал я. — Да вот,
исповедую свой огород.
— Да как же, Геронда, — опешил он. — Неужто
огород тоже нуждается в исповеди?
— Конечно, нуждается. Я убедился, что, когда
поисповедую огород, то есть вычищу землю от
камней, сорняков, колючек и тому подобного,
то овощи, которые он родит, бывают
крепкими, здоровыми как на подбор! А если
огород оставить без исповеди, то и вырастут на
его грядках какие-то недоразвитые желтенькие
и сморщенные помидорчики!».
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