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
В храме Вознесения Господня
при исправительной колонии строгого режима № 2 состоялись торжества, посвященные престольному
празднику.
Божественную литургию совершил клирик храма в честь святого
праведного Иоанна Кронштадтского иерей Роман Листровой. Песнопения исполнил выпускник регентско-певческого отделения Донской
духовной семинарии Михаил Сенькин. Часы читали заключенные.
За Литургией причастились
44 осужденных. Богослужение посетили начальник отдела воспитательной работы с заключенными,
подполковник внутренней службы
Дмитрий Белоусов, и сотрудники отдела. «Жизнь православного прихода в местах лишения свободы вносит
существенный вклад в перевоспитание осужденных», — отметил подполковник Д. Белоусов.
По окончании Литургии состоялся крестный ход. Завершился
праздник совместной трапезой и беседой со священником.
Написана первая икона на иконостас Вознесенского храма. Это образ Рождества Христова, она будет
располагаться во втором ярусе, там где располагаются Двунадесятые праздники. До этого там были изображены
евангелисты: Матфей, Марк, Лука и Иоанн, что очень не канонично, по этому было принято решение в
соответствии с канонами Церкви заменить изображения евангелистов на Двунадесятые праздники. Икона
написана на холсте в академическом стиле. Написал раб Божий Александр. Всего таких икон будет четыре: Вход
Господень в Иерусалим, Успение Пресвятой Богородицы, Введение во храм Пресвятой Богородицы.
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СОБЫТИЯ
В нашем храме 24 мая, в день памяти святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия состоялось
Таинство Крещения. Крестилось 5 человек:
Александр, Алексей, Георгий, Евгений, Александр.
Они все прошли 4 беседы с учителем воскресной
школы Андреем Федоровичем Березиным.

В этот же день был совершен чин пресоединения
раба Божьего Гарика из армянской апостольской
церкви к православию он получил новое имя Георгий.
Всего в этот день прибавилось 6 православных
христиан к нашему приходу.

Состоялась встреча отца Романа Листрового
с начальником ФКУ ИК-2 Черняевым Виктором
Сергеевичем и ответственными сотрудниками
учреждения по вопросу ремонта и благоукрашения
тюремного храма. Особое внимание в ходе встречи
было уделено фасаду Вознесенского храма на
территории колонии. Он сейчас обшит пластиком,
что не соответствует нормами и канонами русского
православного храмового зодчества. Было принято
решение о том, что церковь будет отштукатурена и
покрашена в белый цвет. Позже была составлена смета
по проекту.

СМЕТА ПРОЕКТА
S-310м кв,
Цемент м500 пц-62мешка
Песок 9 тонн
Маячки кол70 шт,10х10мм d-3м.
Уголок перфорированных под шпатлёвку 45 шт
d-3м 20х20
Шпатлёвка фасадная (финиш, ) 20 мешков
(Старт) 10 мешков
Краска фасадная 65кг
Грунтовка фасадная 30литров.
Валики: 250мм 4 шт,
Валик мини 100 мм 3 шт, 50мм 2шт,
Кисти: 50- 3 шт, 70-75-- 2 шт,
Макловица широкая 2 шт,
Правило 150см - 1 шт,200см. 1 шт,
Полутерки 70см 2 шт,
Дюпель гвоздь 6х60 1 уп 300шт.

Для наших прихожан учителем воскресной
школы Андреем Федоровичем Березиным был
организован праздник Славянкой культуры и
письменности. Это мероприятие было приуроченный
к дню памяти святых равноапостольных Кирилла и
Мефодия. Андрей Федорович Березен рассказал о
трудах и подвигах святых братьев о первой славянской
азбуке и письменности и также о славянкой культуре.
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Престольный день
Слово редактора
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 15 лет. За
время своего существования 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, благодарственные и заздравные молебны, читались акафисты.
А с 2012 года в нашем храме совершаются Божественные Литургии, Таинства Исповеди и Причастия.
По праздникам совершаем крестные ходы. Были даже
Таинства Крещение, Соборования и Венчания.
Нашим пастырем был протоиерей Александр
Пятницкий, его сменил иерей Андрей Мнацаганов. Теперь отец Андрей создал центр реабилитации для освободившихся заключенных: «Дом покаяния, милосердия и сострадания «СПАС»».
МОБО «СПАС» организован с благословению
Митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия (Иванова) и тесно сотрудничает с епархиальными
отделами по тюремному служению Донской митрополии.
В настоящее время он окормляет реабилитационный центр для освободившихся граждан из учреждений ФСИН России. Предоставляется жилье на время адаптации, питание, медицинское обследование
в рамках полюса. Временная и постоянная прописка
возможна по рекомендации священнослужителей,
окормляющих исправительное учреждение.
Затем был настоятелем Вознесенского храма иер.
Кирилл Старых, а теперь эту миссию возложил на себя
с февраля 2014 и по сей день бессменный попечитель и
наш духовный отец - иерей Роман Листровой.
Неоднократно к нам приезжал из Свято-Донского Старочеркасского мужского монастыря игумен
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Престольный день
Макарий (Зеленков), 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.
В этом году Великий пост ознаменовался для прихожан нашего храма особым событием. Нас посетило
духовенство отдела по тюремному служению Ростовской-на-Дону епархии. Наш тюремный храм впервые
принял в своих стенах столь многочисленный сонм

ского отделения Донской духовной семинарии Михаила Сенькина. Михаил тоже стал частью нашего
прихода, так как он приезжает к нам на каждое богослужение.
Благодаря общим усилиям теперь у нас посреди колонии, 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. Скоро у нас

священнослужителей. Соборное богослужение состоялось в рамках всероссийской акции «Неделя молитвы», которая проходила в течение Крестопоклонной
недели во всех исправительных учреждениях России.
К нам приехали: и. о. руководителя отдела по тюремному служению иерей Александр Кушнир, секретарь коллегии епархиальных отделов по тюремному
служению Донской митрополии иерей Андрей Мнацаганов, протоиерей Сергий Татаренков, протоиерей
Алексий Клименко, иерей Кирилл Старых, иерей Роман Листровой, иерей Иоанн Перепелица, иерей Олег
Боговский, иерей Никита Дяур. Многих из готей мы
очень хорошо знаем, так как они, каждый в свое время, возглавляли наш Вознесенский приход.
Богослужебные песнопения исполнил сводный
мужской хор под руководством выпускника регент-

будут написаны новые иконы на иконостас, над ними
трудится раб Божий Александр. Рождество Христово уже написано, осталось: Вход Господень в Иерусалим, Успение Бжией Матери и Введение во храм Божией Матери.
Священнослужители во время Божественной литургии забывают о том, что за дверями храма строгий
режим за колючей проволокой.
Мы ухаживаем за храмом, в прошлом 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.
С уважением, редактор газеты, Зося Ковалева
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Вознесение Господне
17 мая
А они стояли робкие, радостные, неуверенные,
незнавшие, что дальше будет. И один из них спросил:
«Может быть, Ты, Господи, теперь Царство воздвиг
нешь для Иерусалима?» Не знали они, куда Он их
посылает и зачем. Но потом они просветились Духом
Божиим, и Дух Божий указал им и путь, и дал им силу
Слова.
А между тем Господь поднял руку и благословил
их, благословил и всех, кого они потом просветят, и
всех их потомков, и все сотни, тысячи и миллионы лю
дей: «Дана Мне всякая власть, – сказал Он, – на небе и
на земле». Раньше Он был подчинён нашим человече
ским законам, нуждался в пище и воде, в сне и отдыхе,
а теперь Он всё победил, победил даже смерть. После
Воскресения Он сказал: «Дана Мне всякая власть на
небе и на земле». Всё теперь притекает к Нему, весь
мир постепенно будет подчиняться Господу Воскрес
шему, – не в один час, не в один день, не в одно столе
тие, но – в течение долгого времени – всё подчинится
Господу Иисус у.
Когда Он благословлял их, то облако отделило
Его от них. Это облако и теперь ещё не исчезло: мы
не видим Христа своими телесными глазами, но Он
остаётся здесь на земле. Он на земле – Он и на небе,
Он Бог – Он и человек. Он в вечности – Он и с нами
в нашей короткой жизни; мы можем прикоснуться к
Нему, можем услышать Его голос, потому что Господь
с нами.
Вот почему Церковь поёт слова тропаря: «Воз
неслся еси (Ты вознёсся) во славе, Христе Боже наш,
радость сотворивый учеником (ученикам)...». Каза
лось бы, какая же радость, когда они с Ним расстаются,
когда больше Он не будет являться им в зримом обра
зе? Однако эта радость была, потому что Он остался
с ними во веки, остался с нами, с каждым, кто Его
любит, потому что Он – Спаситель, пришедший в мир
спасти грешных, «от них же первый есмь аз». Радость
пребывания с Господом всегда – вот что значит Возне
сение. Он теперь не в Иерусалиме, не в Вифлееме, не в
Назарете, не на горе или в долине, у моря или в городе,
а – всюду. Он воссел одесную (по правую сторону) От
ца, Он пребывает там, где Бог пребывает – повсюду.
Поэтому в любом месте земли, в любое время дня и
ночи, мы всегда можем призвать Его, и Он будет ря
дом с нами. Он – наш Господь, и Он будет слышать нас
всегда, потому что Он с нами во все дни до скончания
века. Аминь.

Христос Спаситель во время Своей земной жиз
ни любил удаляться в горы, где небо казалось ближе
и были видны широкие просторы земли. В пустыне,
когда Он был искушаем дьяволом, но отверг все его
соблазны, Он стоял на такой высокой горе, что, ка
залось, отт уда видны все царства мира. А на другой
горе Он молился, и лицо Его просияло, и одежда стала
белой и сверкающей – это было Его Преображение. У
Елеонской горы Он часто останавливался ночевать со
Своими учениками. Гора находилась недалеко от Иеру
салима. И там, на пороге Своих страданий, Господь
говорил своим ученикам о том, что будет с миром, с
людьми, что будет с Иерусалимом.
И вот после того, как Он явился ученикам, Он под
нялся с ними именно на эту любимую Елеонскую гору.
Мы не знаем, было ли то утро или вечер, но отт уда, с
вершины, открывались перед ними холмы, долины, и
город, лежавший у их ног, – Иерусалим, в котором жи
ли праведники и грешники, пророки и убийцы, цари и
священники. Господь стоял на том самом, может быть,
месте, где Он предсказывал будущее мира. И отсюда,
посылая своих учеников, Он говорил: «Как Отец по
слал Меня в этот мир, так теперь Я посылаю вас».

Протоиерей Александр Мень

https://azbyka.ru/days/p-voznesenie-gospodne
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День Святой Троицы.
Пятидесятница

Этот праздник к нам пришел из Ветхово Завета
но после крестной смерти Христа он приобрел уже
иной смысл.
Многие богословские идеи и события христианской эпохи явились осуществлением ветхозаветных
прообразов и предзнаменований. Ветхий Завет был необходим, чтобы подготовить в человечестве почву для
принятия Нового Завета и христианского благовестия.
Поэтому совпадение названия церковного праздника
Пятидесятницы с ветхозаветным неслучайно: христианская Пятидесятница явилась осуществлением
прообраза, который был дан в Ветхом Завете.
В ветхозаветном годовом цикле выделялись три
главных праздника: Пасха, Пятидесятница и праздник
Кущей. Ветхозаветная Пасха стала прообразом Пасхи
новозаветной. Первая была воспоминанием об исходе
израильского народа из египетского рабства, а вторая
стала праздником победы Христа над узами смерти и
освобождения уверовавших в Него из рабства греху.
Аналогично произошло и с Пятидесятницей, которая
из праздника отдельного народа превратилась в торжество для всего человечества.
Ветхозаветная Пятидесятнца - воспоминание о

даровании Закона народу Израиля. Новозаветная день, в который через дарование человечеству Святого
Духа совершилось дело спасения всего человеческого
рода.
Ветхозаветную Пятидесятницу праздновали
на 50-й день, то есть спустя семь недель после Пасхи
(можно отметить, что семинедельные циклы имели
особое значение в ветхозаветном календаре). Христианская Пятидесятница тоже отмечается на 50-й день
после дня Воскресения Христова.
Важно понимать, что Пятидесятница - ключевое
событие в истории человечества, увенчавшее дело спасительного домостроительства Божия. Отправляясь
на Свои Крестные страдания, Господь Иисус Христос
сказал ученикам: «Лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо,
если Я не пойду, Утешитель не приидет к вам; а если
пойду, то пошлю Его к вам» (Ин 16. 7). Таким образом,
именно в сошествии Святого Духа на апостолов состояло исполнение земного служения Христа. С момента
Пятидесятницы начинается качественно иная эпоха
существования человечества, когда люди, уверовавшие во Христа, образуют церковное сообщество, мистическое тело Церкви, в котором живет Святой Дух.
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День Святой Троицы.
Пятидесятница
В Новом Завете Святой Дух сходит на всех
уверовавших во Христа. Он может действовать различно: кому-то Он подает дар пророчества, кому-то
- учительства, кому-то - чудотворения (1 Кор 12),
- но действует Он в каждом из нас. При этом особое
значение имеет дар исповедания христианами своей
веры. Господь Иисус Христос, обращаясь к Своим
ученикам, большинство из которых впоследствии
приняли мученическую смерть, сказал: «Когда будут
предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать; ибо
в тот час дано будет вам, что сказать, ибо не вы будете
говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас»
(Мф 10. 19-20). А апостол Павел
прибавляет: «никто не может назвать Иисуса Господом, как только
Духом Святым» (1 Кор 12. 3; ср.:
1 Ин 4. 2-3). Не зря важнейшим
знаком сошествия Святого Духа
на апостолов стало то, что они
внезапно начали разговаривать
на языках различных народов, к
которым вскоре и отправились на
проповедь Христа.
В учении о Святом Духе
принципиально важно, что Православие исповедует Духа Святого как Исходящего «от Отца», но
не «от Отца и Сына», как говорится в Символах веры западных
христиан. Нередко в западном
богословии можно встретить
мысль о том, что Святой Дух - это
некая сила, действующая между
Отцом и Сыном (скажем, «любовь
между Отцом и Сыном»). Это превращает Святого
Духа из Третьего Лица Троицы в нечто безличное,
почти что атрибут Божества. В работе одной серезной
американской исследовательницы я недавно встретил
утверждение, что, говоря о Святом Духе, современные
рядовые христиане понимают Его и вовсе как какое-то
особо радостное настроение во время своей молитвы,
приятный эмоциональный настрой и так далее. В
таких ложных пониманиях, причиной возникновения
которых, видимо, следует считать внесенное много
веков назад в Испании ненужное дополнение в латинский текст Символа веры: Filioque («и Сына»), и
заключается серьезнейшее уклонение западного христианства от апостольского учения. Святой Дух - не
атрибут Божества, не настроение и даже не благодать
или энергия Божии. Святой Дух - это Сам Бог, Третья
Ипостась Пресвятой Троицы, равная Двум другим Отцу и Сыну. Бог - один, и в Нем - три Лица, Одно из

Которых - Дух Святой.
Недаром православный праздник Пятидесятницы совмещает в себе две различные темы: собственно
воспоминание события сошествия Святого Духа на
апостолов, а также прославление догмата о Пресвятой
Троице. С этим связано и существование двух типов
икон этого праздника. На одной изображено событие
сошествия Святого Духа на апостолов: апостолы сидят
по кругу, а из подвала выходит некий седой муж, который символизирует космос, то есть тварный мир, который исходит из тьмы незнания Бога к Боговедению.
Второй тип иконы - это известная и любимая многими
«Троица». Вообще-то, на ней
изображено ветхозаветное событие - гостеприимство Авраама, но
этот образ давно воспринимается
в Церкви как символическое выражение догмата о Боге-Троице.
При этом многочисленные
песнопения,
прославляющие
откровение Троицы людям, содержатся и в службе праздника
Крещения Господня, потому
что это откровение началось в
момент крещения Сына Божия,
когда, согласно Евангелию, Отец
свидетельствовал, а Святой Дух
сходил с неба. Это событие - основа нашего христианского Крещения и Миропомазания, когда
на каждого крещаемого нисходит
Дух Святой, подобно тому, как
некогда Он сошел на Христа по
Его человеческой природе при Его
Крещении. Каждый крещеный человек пережил, если
можно так выразиться, «личную Пятидесятницу»,
когда в Миропомазании после Крещения был помазан
святым миром со словами: «Печать дара Духа Святаго». Эти слова означают, что человек получил Святого
Духа, что ему был дарован Святой Дух после того, как
в Крещении человек сораспялся и совоскрес Христу, и
что этот Дух остается с ним, а Миропомазание как бы
«запечатывает» Его присутствие, указывая, что Святой
Дух никогда не отнимется от новокрещеного. Такова
связь учения о Троице с Крещением. В Пятидесятнице
же апостолы - а в их лице и вся Церковь - на своем
личном опыте поняли, в чем заключается Троичный
догмат.
иерей Михаил Желтов

http://www.taday.ru/text/431537.html
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Святой образ
Существует несколько разнящихся между собой
икон Божией Матери с названием Кипрская. На одной
из них изображена Пресвятая Богородица, восседающая с Богомладенцем на руках на троне. Богородицу
окружают Ангелы с пальмовыми ветвями в руках,
внизу припадающие преподобные Пелагия и Мария.
Образ явился в 392 году на острове Кипр в городе
Ларнака на месте погребения праведного Лазаря и с
тех пор хранится в монастыре Ставруни, устроенном
на месте обретения. Затем для иконы была построена
церковь Пресвятой Богородицы – церковь Панагии
Ангелоктисты.
Сначала икона была поставлена на воротах церкви. Однажды аравитянин, проезжая мимо этой церкви, пустил в образ стрелу и попал в колено Пресвятой
Богородицы. В ту же минуту из раны потекла кровь
в таком количестве, что обагрила землю. Аравитянин
от ужаса бросился скакать домой, но, не доехав до
дому, пал на пути мёртвым. Впоследствии икона была
утеряна, но в храме сохранилась мозаичная копия
чудотворного образа.
Существует несколько изводов Кипрской иконы
Пресвятой Богородицы, разнящихся между собой. На
одном из распространённых образов отсутствует трон,
на котором восседает Богородица, а на полях изображены святые Онуфрий Великий и Пётр Афонский. На
другом – Богомладенец держит в руках скипетр.
В России известны разные списки (копии) Кипрской иконы Божией Матери, прославившиеся чудотворениями. Особенно почитался образ, находящийся
в селе Стромынь – СТРОМЫНСКАЯ икона Пресвятой
Богородицы.
Пред иконой Пресвятой Богородицы «Кипрская»
молятся об исцелении неизлечимых болезней и тяжких телесных недугов, об исцелении страждущих параличом и расслабленных, об избавлении от эпидемии
и чумы, от моровых поветрий и холеры.

Кипрская икона
Божией Матери

3 мая
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Дневник Памяти
Заметки священника
ских дефектов, которые были заметны окружающим,
но, несмотря на это, он учился в обычной школе. Проблемы со здоровьем доставляли ему немало огорчений,
и другие дети, его сверстники, нередко подтрунивали
над ним. Хотя детей и принято называть цветами
жизни, порой эти цветы бывают довольно жестокими.
Я вспомнил, как Гриша тянулся ко мне, как мы
поехали в школьный лагерь, и я все с большим ужасом
начинал всматриваться в картину, которую рисовала
мне моя память: мы с Гришей шли по берегу реки, и
среди нас двоих, естественно, лидером был я, но он на
многое и не претендовал, ему просто был нужен тот,
кто будет с ним.
Гриша прощал мою жестокость ради тех мгновений, когда я «снисходил» к нему.
Знакома ли вам ситуация, когда вы, приласкав котенка или щенка забавы ради, потом не можете от него
отвязаться? В попытке отогнать животное приходится
прикрикнуть на него либо громко топнуть ногой, а то
и вовсе бросить камень… Что-то похожее произошло
между мной и Гришей. Как только появлялись другие
ребята из детского лагеря, я присоединялся к ним, но
среди шумных игр и беззаботного веселья Грише места
не было. Вот только он, как назло, следовал за мной, и
я, нимало не смущаясь, прогонял его, не желая давать
другим ребятам повод для обсуждений и шуток из-за
дружбы с ним. Так случалось нередко, но Гриша прощал мне мою жестокость ради тех мгновений, когда я
снова «снисходил» к нему.
Эти воспоминания заставили меня заново пережить все это, из головы не выходил Гриша: что с ним,
живой он или нет? Я стал каждый день поминать его
в молитвах.
Прошло немного времени, и мне случилось оказаться в городском парке. Я сидел на скамейке и ждал
человека, с которым должен был встретиться. И вдруг
меня как будто пронзил электрический разряд… В
сторону парка шли двое: очень пожилая женщина вела
под руку слепого инвалида, и это был Гриша, а вела его
мама, которую я также узнал.
В первую минуту мне хотелось подойти к ним,
что-то сказать, но я не подошел и не произнес ни
слова. Я до сих пор не знаю, что можно было бы тогда
сказать.
Сейчас одно мне известно точно – Бог ответил на
мой вопрос: что стало с тем мальчиком из школьного
детства?.. Теперь я молюсь о здравии человека из моего
детства и приношу покаяние.
Наверное, многие задавали себе вопрос: почему
в храмах молодых людей всегда намного меньше, чем
взрослых? Возможно, так происходит из-за того, что
с возрастом грех ощущается физически, и эта боль
становится особенно сильной.

Память – возможно, самое удивительное, что
Господь подарил человеку. Совершенно особый феномен – детские воспоминания, хранящие мельчайшие
детали нашей жизни. Иногда, по истечении времени,
многие из них куда-то испаряются, но позже возвращаются вновь, обнажая весь кошмар содеянного или
сказанного.
Мое детство и молодость ничем особенно не отличались от жизни многих моих ровесников. Каждый
новый день дарил мне новые эмоции, впечатления и
интересные знакомства. Особая глава жизни – это
студенчество: ищешь свой путь, мчишься навстречу
ветру перемен, не оглядываясь назад, чтобы не упустить то, что уготовила судьба.
В юности мы словно киты, пропускающие через
себя тонны событий и ощущений, но позже приходит
осознание того, что лишь небольшой процент всего
происходящего с нами оказывается полезным и жизненно необходимым.
Со временем в голове возникают робкие вопросы,
вначале они ненавязчивы, и поэтому нет необходимости искать на них ответы. Но вдруг в жизни наступает
момент, когда память начинает хаотично воспроизводить картины давно минувших лет. Сложно понять
или объяснить, когда именно это происходит, но
лично меня такие воспоминания настигли примерно
в 40 лет.
По долгу своего служения я нередко совершаю
панихиды на кладбищах и встречаю там все больше
и больше могил знакомых людей. В такие моменты
особенно остро задумываешься о жизни и обо всем
происходящем вокруг.
В один из вечеров, во время вечернего богослужения в храме, я вспомнил мальчика Гришу из школьного
детства. Мне это воспоминание показалось странным,
ведь за все прошедшие годы я ни разу не думал о нем.
Гриша имел немало проблем со здоровьем и физиче-

протоиерей Даниил Азизов
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ПРИТЧА
Разговор с Богом
Греческий старец Порфирий часто говорил о том,
что молитва означает беседу с
Самим Богом, Который всегда
готов выслушать нас со вниманием и любовью.
– На самом деле, думал ли
ты, чадо мое, поговорить хотя
бы раз с кем-нибудь из наших
нынешних правителей так,
чтобы получить просимое? –
спрашивал старец. – Если нет,
то я тебе советую – попробуй!
И ты уверишься, что твое желание останется лишь желанием!
Они не захотят разговаривать с
тобой. Самое большее, что они
сделают, – это пошлют тебя к
кому-либо из нижестоящих
чиновников, чтобы отделаться
от тебя.
Господь же наш, Который
является Царем царей, никогда
не пошлет тебя к кому-то другому и никогда не откажет тебе
в беседе с Ним через молитву.
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