
1

КИПАРИСКИПАРИС
«Вместо терновника вырастет кипарис; вместо крапивы возрастет мирт»

Книга пророка Исаии
гл.55 ст.13

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

Нам два года!
Дорогие читатели и прихожане хра-

ма Вознесения Господнего! Позвольте 
поделиться с вами нашей маленькой ра-
достью. Газете «Кипарис» два года! Из 
номера в номер вся наша команда кропо-
тливо трудилась над созданием общего 
стиля газеты, разрабатывала новые темы 
и разделы, которые были бы интересны 
её читателям. Уже с уверенностью мож-
но сказать, что у «Кипариса» есть своё 
лицо. За два года сформировался рубри-
кат газеты. Мы рассказали читателям в 
«Святом образе» о многих иконах, кото-
рые приносят исцеления и являют чуде-
са страждущим и просящим. На предпо-
следней странице своё достойное место 
заняла маленькая поучительная прит-
ча. Короткий назидательный рассказ в 
иносказательной форме мы выбрали не 
случайно, ведь сам Господь наш Иисус 
Христос с Евангельских страниц разго-
варивает с нами притчами. В нескольких 
последних номерах мы печатаем исто-
рии, случившиеся с заключенным в дру-
гих колониях, рассказываем о создании 
православных приходов при исправи-
тельных учреждениях по всей России. В 
этом нам помогает Татьяна Фалина.

Литературная страничка и поэтиче-
ская рубрика «Наше вдохновение» сей-
час 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 кол-
лектив новых авторов и поэтов. Было не-
сколько публикаций учителя русского 
языка, Гришиной Ирины Владимировны. 

Она написала небольшой рассказ и не-
сколько стихов.

Особенно хочется поблагодарить 
наших пастырей, которые стоять во гла-
ве этого проекта: иерея Андрея Мнацага-
нова, руководителя отдела по тюремному 
служению в Ростовской на Дону епархии, 
иерея Владислава Паланчева, настоятеля 
храма в честь святого праведного Иоан-
на Кронштадтского, при его финансовой 
поддержке существует эта газета, и, ко-
нечно же, иерея Романа Листрового, ко-
торый окормляет заключенных при ИК-
2, несет им евангельскую истину, служит 
в Вознесенском храме божественные Ли-
тургии, молебны, панихиды и другие 
требы. С какой бы бедой ни пришел за-
ключенный к отцу Роману, он всегда най-
дет нужные слова, чтобы поддержать, 
подбодрить и утешить человека. Отец 
Роман печётся не только о духовной ча-
сти жизни заключенных, но и о телесной. 
Он устраивает чаепития в беседке у хра-
ма, разносит сладкие подарки на празд-
ник Рождества, Пасхи, а в августе прино-
сит полные корзины фруктов. Мы очень 
рады, что у нас есть такой духовный на-
ставник и попечитель.

Семейная пара из Луганска, которая 
стояла у истоков газеты, продолжает ре-
дактировать, верстать и готовить макет 
газеты к распечатыванию. Зося и Вита-
лий Ковалевы благодарны руководите-
лям этого проекта, за предоставленную 
возможность заниматься любимым де-
лом. Все вместе мы одна дружная право-
славная команда. С днём рождения тебя, 
любимая газета.
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Храм Гроба Господня

Поздравляем

ПРАВОСЛАВНАЯ ГАЗЕТА №12(24) АВГУСТ 2016 года

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.
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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

Один из ве ли чай ших про ро ков и пер вый дев-
ствен ник Вет хо го За ве та. Он ро дил ся в Фе свии Га-
ла ад ской в ко лене Ле ви и ном за 900 лет до Рож де ства 
Хри сто ва. Ко гда ро дил ся Илия, от цу его Со ва ку бы ло 
ви де ние, что бла го об раз ные му жи бе се до ва ли с мла-
ден цем, пе ле на ли ог нем и пи та ли пла ме нем ог нен ным. 
С юных лет он по се лил ся в пу стыне и жил в стро гом 
по дви ге по ста и мо лит вы. При зван на про ро че ское 
слу же ние в цар ство ва ние ца ря Аха ва-идо ло по клон-
ни ка, ко то рый по кло нял ся Ва а лу (солн цу) и за став лял 
на род ев рей ский де лать то же. Гос подь по слал Илию к 
Аха ву и по ве лел пред ска зать ему, что ес ли он и его на-
род не об ра тят ся к ис тин но му Бо гу, то его цар ство по-
стигнет го лод. Ахав не по слу шал ся про ро ка, и в стране 
на ста ла за су ха и боль шой го лод. Во вре мя го ло да Илия 
про жил год в пу стыне, ку да ему во ро ны но си ли пи щу, 
и бо лее двух лет у од ной вдо вы в г. Са реп те. Через три 
с по ло ви ною го да Илия вер нул ся в Из ра иль ское цар-
ство и ска зал ца рю и все му на ро ду, что все бед ствия 
из ра иль тян про ис хо дят от то го, что они за бы ли ис тин-
но го Бо га и ста ли по кло нять ся идо лу Ва а лу. Чтобы до-
ка зать за блуж де ние из ра иль тян, Илия пред ло жил сде-
лать два жерт вен ни ка – один Ва а лу, а дру гой – Бо гу, 
и ска зал: «При не сем жерт вы, и ес ли огонь с неба сой-

дет на жерт вен ник Ва а ла, зна чит, он ис тин ный Бог, а 
ес ли нет, то идол» (см. 3Цар.18:21-24). Сна ча ла сде ла-
ли жерт вен ник Ва а лу, на бро са ли дров, за ко ло ли бы ка, 
а жре цы Ва а ло вы ста ли мо лить ся сво е му идо лу: «Ва-
ал, Ва ал, по шли нам с неба огонь». Но от ве та ни ка ко-
го не бы ло, и огонь с неба на Ва а лов жерт вен ник не со-
шел. Ве че ром Илия сде лал свой жерт вен ник, по ло жил 
дро ва, по лил их преж де во дою и стал мо лить ся Бо гу. И 
вдруг с неба упал огонь и по па лил не толь ко дро ва и 
жерт ву, но и во ду и кам ни жерт вен ни ка. Ко гда на род 
уви дел это чу до, то про сла вил ис тин но го Бо га и сно ва 
в Него уве ро вал.

За свою пла мен ную рев ность о Сла ве Бо жи ей 
про рок Илия был взят на небо жи вым в ог нен ной ко-
лес ни це. Сви де те лем это го чуд но го вос хож де ния был 
про рок Ели сей. За тем в Пре об ра же нии Гос под нем он 
явил ся вме сте с про ро ком Мо и се ем и пред стал пред 
Иису сом Хри стом, бе се дуя с ним на го ре Фа вор. По 
пре да нию Свя той Церк ви, про рок Илия бу дет Пред те-
чею Страш но го Вто ро го При ше ствия Хри ста на зем лю 
и во вре мя про по ве ди при мет те лес ную смерть.

Про ро ку Илии мо лят ся о да ро ва нии до ждя во 
вре мя за су хи.

http://azbyka.ru/days/sv-ilija-fesvitjanin

2 августа
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Августовские «Спасы»

Ав густ бо гат ка лен дар ны ми вос по ми на ни я ми. 
Неко то рые при об ре ли об ще куль тур ный ха рак тер и 
зна ко мы всем, да же не слиш ком цер ков ным лю дям. 
В первую оче редь это от но сит ся к так на зы ва е мым 
«Спа сам». Бе да лишь в том, что в цер ков ном ка лен-
да ре та ких на зва ний нет! При этом Пер вый Спас (14 
ав гу ста) име ну ет ся в на ро де «ме до вым», Вто рой (19 
ав гу ста) – «яб лоч ным», а Тре тий (29 ав гу ста) – «оре-
хо вым», «хлеб ным». По ста ра ем ся по нять – ка кие же 
ре аль ные со бы тия скры ты за «Спа са ми»? Сна ча ла – о 
пер вом из них. 

Этот празд нич ный цер ков ный день сов ме ща-
ет в се бе несколь ко зна ме на тель ных со бы тий. Пер вое 
празд нич ное вос по ми на ние – это «Из не се ние Жи во-
тво ря ще го Кре ста Гос под ня». За этим на зва ни ем сто ят 
жиз нен ные ре а лии дав них лет. Де ло в том, что в сто ли-
це Ви зан тии, Кон стан ти но по ле, в свя зи с ча сты ми в ав-
гу сте бо лез ня ми, су ще ство вал обы чай но сить крест по 
ули цам и до ро гам, как бы пре граж дая путь неви ди мо 
кра ду щей ся па гу бе. На ка нуне празд ни ка дра го цен ный 
крест, вклю чав ший в се бя со хра нив ши е ся ча сти цы де-
ре ва Гол гоф ско го Кре ста, тор же ствен но пе ре но си ли 
из цар ской со кро вищ ни цы в глав ный со бор Им пе рии 
– храм Свя той Со фии, и по ла га ли на пре сто ле. С это го
дня и до Успе ния Бо го ро ди цы, в те че ние двух недель,
по всем ули цам го ро да про но си ли крест в про цес сии, 
а за тем вновь воз вра ща ли в им пе ра тор ские па ла ты. 
К это му обы чаю при со еди нил ся ещё один – освя ще-
ние во ды, ко то рое про ис хо ди ло в при двор ной церк ви 
в пер вый день каж до го ме ся ца. По сте пен но мест ный 
кон стан ти но поль ский празд ник Из не се ния Кре ста 
рас про стра нил ся по хри сти ан ско му Во сто ку, а у нас на 
Ру си по явил ся в XV ве ке. При этом освя ще ние во ды

на ис точ ни ках ста ло на по ми нать о кре ще нии Ру си, на-
чав шем ся, со глас но пре да нию, имен но в этот день.

Вто рое цер ков ное со бы тие 14 августа – празд-
не ство Все ми ло сти во му Спа су и Пре свя той Бо го ро-
ди це. В его ос но ве – па мять о чу дес ных зна ме ни ях от 
ико ны Спа си те ля, со про вож дав ших сра же ния с са ра-
цы на ми ви зан тий ско го им пе ра то ра Ма ну и ла (1143–
1180) и бит ву с бол га ра ми рус ско го кня зя Ан дрея Бо-
го люб ско го в 1164 го ду. К это му при со еди ня ет ся еще 
один эпи зод. По сви де тель ству ви зан тий ско го ис то ри-
ка Ни ки ты Хо ни а та, впе ре ди три ум фаль ной про цес-
сии им пе ра то ра Ма ну и ла, по сле раз гро ма пан нон цев 
в 1167 г., «еха ла се реб ря ная с по зо ло той ко лес ни ца, за-
пря жен ная бе лы ми, как хло пья сне га, ко ня ми, а на ней 
сто я ла ико на Бо го ма те ри, непо бе ди мой за щит ни цы и 
со рат ни цы ца ря».

Кто такие Маккавеи?
Кро ме то го, в этот же день празд ну ет ся па мять 

вет хо за вет ных му че ни ков – свя щен ни ка Еле аза ра, се-
ми юных бра тьев, их ма те ри Со ло мо нии и мно гих дру-
гих, при няв ших му че ни че скую смерть в 166 го ду до н. 
э. То гда ан тио хий ский (си рий ский) мо нарх Ан тиох IV 
Епи фан (175–164 г. до н. э.),  в со став им пе рии ко то-
ро го вхо ди ла Па ле сти на, воз двиг бес по щад ное го не-
ние на бо го от кро вен ную ре ли гию Мо и сея, из дав де-
крет, по веле ва ю щий всем ев ре ям от речь ся от ве ры в 
Еди но го Бо га и по кло нять ся ми фо ло ги че ским гре че-
ским бо гам. Он осквер нил Иеру са лим ский храм, уста-
но вив там язы че ский жерт вен ник и пе ре име но вав его 
в храм Зев са Олим пий ско го. Все, вы ка зав шие непо ви-
но ве ние, пре да ва лись пыт кам и му чи тель ной смер ти. 
Ко мис са ры Ан тио ха ис ка ли по до мам кни ги Биб лии 
и, ес ли на хо ди ли, то «раз ры ва ли и сжи га ли на огне», 
а вла дель цев их уби ва ли. Они так же «уби ва ли жен-
щин, об ре зав ших де тей сво их, а мла ден цев ве ша ли за 
шеи» (1 Макк.1:56-57, 60-61). Ви ди мо, это бы ла пер вая 
в ми ро вой ис то рии по пыт ка ли шить це лый на род сво-
ей ре ли гии. По доб ные звер ства тво ри ли лишь ко мис-
са ры в ко жа ных курт ках с «то ва ри ща ми Мау зе ра ми» в 
«про све щен ном» XX сто ле тии.

Му че ни ки бы ли на зва ны Мак ка ве я ми в па мять о 
сы но вьях свя щен ни ка Мат та фии. Вме сте с от цом они 
бе жа ли в го ры, воз гла ви ли вос ста ние про тив ти ра на и, 
по сле мно го лет ней борь бы, со зда ли по след нее в вет хо-
за вет ной ис то рии неза ви си мое Иудей ское го су дар ство 
(142–63 до н. э., до при хо да рим лян), управ ляв ше е ся 
ди на сти ей Мак ка ве ев (ина че – Хас мо не ев). Про зви ще 
«Мак ка вей» (ев рей ское сло во Мак ка би зна чит «Мо-
лот») по лу чил сна ча ла один из них, Иуда, на де лен ный 
та лан том во е на чаль ни ка и по ра жав ший вра гов, как 
мо лот.

С это го дня на чи на ет ся двух не дель ный Успен-
ский пост (до 28 ав гу ста).

Юрий Ру бан, кан д. ис т. на ук, кан д. бо го сло вия
http://azbyka.ru/days/p-avgustovskie-spasy
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После беседы о кресте и о славе царствия Свое-
го,  Иисус Христос, в бытность Свою в Галилее, взял 
из учеников Своих трех свидетелей воскресения до-
чери Иаировой, Петра и двух братьев, Иакова и Ио-
анна, и только с ними одними пошел на самую высо-
кую в том месте гору — Фавор, чтобы там помолиться. 
Взошедши на верх горы. Он стал на молитву; а учени-
ки Его сели отдохнуть и от утомления уснули. Во вре-
мя этой-то молитвы произошло чудное преображение 
Иисуса Христа и осязательно ученикам Его открылась 
слава Его, как Единородного от Отца. Вид лица Его из-
менился: оно просияло как солнце. Одежды Его сдела-
лись так белы как снег, заблестели как свет. И из дру-
гого мира предстали сюда два величайших пророка, 
законодатель Моисей и ревнитель по Боге Илия. Они 
явились в прославленном виде; но беседовали с Ии-
сусом Христом о последних днях земной Его жизни, 
которые Он должен окончить в Иерусалиме. Пробу-
дились апостолы: и увидали славу Его и двух мужей 
стоявших с Ним. Сердца их наполнились неизъяс-
нимым восторгом: впрочем они наблюдали и слуша-
ли в глубоком молчании. Но когда пророки отходили 

от Иисуса Христа, Петр не удержал порыва востор-
женной души, он воскликнул: «Наставник! Равви! Го-
споди! 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 воз-
любленный, в котором все Мое благоволение; Его слу-
шайте». 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 Ии-
суса Христа. Когда сходили они с горы, Иисус Христос 
повелел им никому не рассказывать, что они видели, 
пока Сын человеческий не воскреснет из мертвых. Со-
бытие это празднуется Православною Церковью 6 ав-
густа по старому стилю, а 19по новому.

Преображение Господне  (Мф  17:1-13,  Лк  9:28-
36, Мк 9:2-12).

http://azbyka.ru/otechnik/Nikifor/biblejskaja-entsiklopedija/3189

19 августа

Преображение 
Господне



7

ПРАВОСЛАВНАЯ ГАЗЕТА №12(24) АВГУСТ 2016 года

Свя ти тель Ти хон (в ми ру Ти мо фей) ро дил ся в 
1724 го ду в се мье бед ней ше го при чет ни ка се ла Ко роц-
ка (Вал дай ско го уез да) и вско ре по сле рож де ния ли-
шил ся отца. Дет ство и от ро че ство его про шли сре ди 
ужас ной ни ще ты: ино гда це лый день ему при хо ди лось 
ра бо тать у жи те лей род но го се ла ра ди кус ка хле ба. Он 
ед ва из бе жал на бо ра в сол да ты и по сту пил учить ся в 
Нов го род скую се ми на рию, в ко то рой по том стал на-
став ни ком. Неко то рые осо бен ные об сто я тель ства (чу-
дес ное спа се ние от смерт ной опас но сти и неко то рые 
ви де ния) рас по ло жи ли его к при ня тию ино че ства. В 
1758 г. его по стриг ли в мо на ше ство с име нем Ти хон. В 
сле ду ю щем го ду он был на зна чен рек то ром Твер ской 
се ми на рии, где чи тал лек ции по нрав ствен но му бо-
го сло вию. При чем чи тал их по-рус ски, а не по-ла ты-
ни, как бы ло до него при ня то. Кро ме сту ден тов, на его 
лек ции при хо ди ло мно го по сто рон них лиц.

В 1761 г., на 37 го ду жиз ни, иеро мо нах Ти хон 
по яв но му ука за нию свы ше был из бран епи ско пом. 
Око ло двух лет он был ви ка ри ем в Нов го ро де и око-

ло че ты рех (1763–1767 гг.) са мо сто я тель но воз глав-
лял епи скоп скую ка фед ру в Во ро не же. Все вре мя сво-
е го епи скоп ства он усерд но про по ве до вал и по буж дал 
к то му же под чи нен ных ему свя щен ни ков. В Во ро не-
же со вре мен язы че ства со блю дал ся празд ник в честь 
Яри лы, со еди нен ный со мно же ством вся ких бес-
чинств. Од на жды свя ти тель неожи дан но явил ся на на-
род ную пло щадь сре ди са мо го раз га ра ве се лья и на чал 
об ли чать бес чин ни ков. Его сло во так по дей ство ва ло, 
что празд ник бо лее уже не воз об нов лял ся.

По след ние 16 лет жиз ни он про вел на по кое в За-
дон ском мо на сты ре. Все вре мя, за ис клю че ни ем 4–5 ча-
сов от ды ха, у него по свя ща лось мо лит ве, чте нию сло-
ва Бо жия, де лам бла го тво ри тель но сти и со став ле нию 
ду ше по лез ных со чи не ний. Еже днев но он при хо дил 
в храм. До ма он ча сто па дал на ко ле ни и, об ли ва ясь 
сле за ми, как са мый тяж кий греш ник, взы вал: «Гос по-
ди, по ща ди. Гос по ди, по ми луй!» Непре мен но каж дый 
день он чи тал по несколь ку глав из Свя щен но го Пи-
са ния (осо бен но про ро ка Ис а ию), а в до ро гу ни ко гда 
не ез дил без ма лень кой Псал ти ри. Вся его 400-рубле-
вая пен сия шла на бла го тво ри тель ность, и сю да же 
на прав ля лось все, что он по лу чал в дар от зна ко мых. 
Ча сто в про стой мо на ше ской одеж де он от прав лял ся 
в бли жай ший го род (Елец) и по се щал за клю чен ных 
мест ной тюрь мы. Он уте шал их, рас по ла гал к по ка я-
нию и за тем на де лял ми ло сты ней. Сам он был в выс-
шей сте пе ни нес тя жа те лен, жил сре ди са мой про стой 
и бед ной об ста нов ки. Са дясь за скуд ный стол, он ча-
сто вспо ми нал о бед ня ках, не име ю щих та ко го, как он, 
про пи та ния и на чи нал се бя упре кать за то, что, по его 
рас суж де нию, ма ло по тру дил ся для Церк ви. 

Свя той Ти хон об ла дал да ром про зре ния и со вер-
ше ния чу дес, чи тал мыс ли со бе сед ни ков. В 1778 го ду, 
ко гда ро дил ся им пе ра тор Алек сандр I, свя ти тель пред-
ска зал мно гие со бы тия его цар ство ва ния и в част но-
сти, что Рос сия спа сет ся, а за хват чик (На по ле он) по-
гибнет. «Гос подь Бог во мно гих слу ча ях его слу шал», 
– пи сал ке лей ник свя ти те ля Ти хо на. Осо бен но свя ти-
тель лю бил бе се до вать с про стым на ро дом, уте шал его 
в тяж кой до ле, по мо гал ра зо рен ным. Из мо на стыр ской 
сло бо ды его на ве ща ли де ти. Он учил их мо лит ве, а по-
сле бе се ды оде лял день га ми. Бла жен ная кон чи на свя-
ти те ля Ти хо на по сле до ва ла 13 ав гу ста 1783 г. Через 63 
го да бы ли от кры ты его нетлен ные мо щи, а в 1861 г. его
при чис ли ли к ли ку свя тых. Сре ди пись мен ных тру дов 
свя ти те ля Ти хо на За дон ско го осо бой по пуляр но стью 
поль зу ет ся сбор ник ко рот ких по уче ний, пол ных при-
ме ров из жиз ни, на зы ва е мый: «Со кро ви ще ду хов ное, 
от ми ра со би ра е мое».

http://azbyka.ru/days/sv-tihon-zadonskij

Святитель Тихон 
Задонский

26 августа



8

ПРАВОСЛАВНАЯ ГАЗЕТА №12(24) АВГУСТ 2016 года

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 Сво-
его. Когда Матерь Божия молилась на горе Елеонской, 
Ей, — рассказывает предание, — явился Архангел Гав-
риил, принесший финиковую ветвь, и известил о Ее 
кончине через три дня.

Пречистая несказанно обрадовалась, услышав 
такое известие, и начала готовиться. Ко дню Ее пре-
ставления, по повелению Божию, чудесно явились в 
Иерусалим, кроме апостола Фомы, все апостолы, рас-
сеянные для проповеди по всему миру. Они были сви-
детелями Ее мирной, тихой, святой и блаженной кон-

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 пени-
ем псалмов апостолы понесли тело Богоматери в Геф-
симанию, где погребены были Ее родители и Иосиф. 
Неверующие первосвященники и книжники, пора-
женные величием погребального шествия и озлоблен-
ные 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 пораже-
ны слепотой. В это время проходил мимо иудейский 
священник Афоний, который бросился ко гробу с на-
мерением повергнуть его на землю; но едва коснулся 
он руками одра, как Ангел отсек ему обе руки: отру-
бленные части их повисли у одра, а сам Афоний упал 
на землю с криком.

Апостол Петр остановил шествие и сказал Афо-
нию: «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, по-
висшим у одра. По исполнении этого руки срослись и 
излечились, а на месте отсечения остались лишь зна-
ки. Ослепший же народ и воины с раскаянием прикос-
нулись к одру и получили зрение не только телесное, 
но и душевное, и все с благоговением присоединились 
к шествию.

На третий день после погребения Божией Ма-
тери прибыл отсутствовавший, по воле Божией, апо-
стол Фома, и пожелал видеть Ее гроб. По его желанию 
гроб был открыт, но в нем не нашли тела Богомате-
ри. Вечером того же дня, во время трапезы своей, апо-
столы увидели в воздухе Пресвятую Деву на небесах, 
живую, со множеством Ангелов. Стоящая и неизре-
ченной славой осияваемая Богоматерь сказала апо-
столам: «Радуйтесь! Я всегда с вами»; апостолы вос-
кликнули: «Пресвятая Богородица, помогай нам». Это 
явление Богоматери совершенно убедило апостолов, а 
через них и всю Церковь в Ее воскресении. В подра-
жание Пресвятой Деве Марии, часто посещавшей ме-
ста, которые Сын Ее и Бог освятил стопами пречистых 
ног Своих, возник обычай между христианами — по-
сещать святые места.

http://azbyka.ru/otechnik/Feofan_Zatvornik/propoved-na-uspenie-

presvjatoj-vladychitsy-nashej-bogoroditsy-i-prisnodevy-marii

Успение
28 августа
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Своё название «Страстная» (ударение над вторым 
«а») икона получила оттого, что на ней изображены два 
ангела с орудиями страстей Господних – крестом, губ-
кой, 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 очеред-
ного приступа Екатерина пришла в чувство и, обратив-
шись с молитвою к Божией Матери, со слезами умоляла 
избавить её от такого бедствия, давая при этом обет по 
выздоровлении удалиться в монастырь. Вскоре она по-
лучила 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 

же ночь ей явилась Пресвятая Богородица и сказала: 
«Екатерина! Почему ты не исполнила обета в иноческом 
чине служить Сыну Моему и Богу? Иди же теперь, воз-
вести всем о Моём явлении тебе и скажи, чтобы живу-
щие в мире воздерживались от злобы, зависти, пьянства 
и всякой нечистоты, пребывали бы в целомудрии и не-
лицемерной 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 по-
веления и за ослушание своё была страшно наказана: го-
лова её обратилась в сторону, рот искривился, и вся она 
впала в расслабление.

Но Пресвятая Богородица опять помиловала бед-
ную женщину. Однажды в тонком сне Екатерина услы-
шала таинственный голос, повелевавший ей немедлен-
но идти в Нижний Новгород к иконописцу Григорию, у 
которого находился написанный им образ Божией Ма-
тери: «Когда помолишься пред тем образом с верою, то 
получишь исцеление и ты, и многие другие». Екатерина 
исполнила повеление, нашла у иконописца икону Божь-
ей Матери СТРАСТНАЯ и после усердной молитвы пе-
ред 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 Феодорови-
ча чудотворную икону Богоматери СТРАСТНАЯ пере-
несли из Нижнего Новгорода в Москву, где она была тор-
жественно встречена у Тверских ворот. Позже на этом 
месте (нынешняя площадь Пушкина) был выстроен мо-
настырь, названный в честь чудотворной иконы Страст-
ным.

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 монастыр-
ского комплекса на Пушкинской площади. Чудотворная 
Страстная икона Пресвятой Богородицы во время раз-
рушения монастыря уцелела и сейчас находится в Вос-
кресенском храме в Сокольниках.

http://ostrov-pravoslav.io.ua/s426793/ikona_bogorodicy_

strastnaya_opisanie_molitvy_i_akafist_k_ney

9

Страстнaя икона 
Божьей Матери

Святой образ

26 августа
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рить о тех, кто приходит на ежедневные молитвенные 
правила, так их совсем единицы. Бывает, что в каки-
е-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 сентимен-
тальный момент, возможность отвлечься от окружаю-
щей действительности, а так людей, которые регуляр-
но, раз от раза участвуют в службах, совсем немного».

Такое положение вещей кажется удручаю-
щим, но ребята относятся к  этому философски: 
«По факту соотношение получается, как и на воле,  — 
между людьми, которые считают себя православны-
ми, и  воцерковленными верующими. Это такой сим-
птом времени», — поясняет Михаил.

«Насколько я могу судить, на свободе люди сейчас 
тоже очень разобщены, — предлагает свою версию Ва-
силий. — Даже элементарно на бытовом уровне. Люди 
стали реже встречаться с друзьями, с близкими. Вме-
сто 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 раз-
ных 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 распола-
гает к общности, — поясняет Василий. — И все-таки 
хорошо, что есть хоть небольшое ядро — люди, с ко-
торыми мы встречаемся и можем совместно молить-
ся, обсуждать какие-то вопросы духовной жизни. Это 
очень нужно здесь».

продолжение следует…

Татьяна Фалина

http://foma.ru/vyiydu-na-volyu-boga-zabudu.html

…продолжение, начало в 23 номере

Часть вторая
Не числом…

Однажды в  феврале мы приехали в  неболь-
шую колонию на встречу с  местной православной 
общиной провести пару занятий по основам Пра-
вославия. Чтобы добраться до колонии, пришлось 
проехать около 300 километров, а  в небольшой де-
ревянный 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 се-
рьезный разговор, ради которого и стоит заниматься 
тюремным служением, поэтому жалеть о малом чис-
ле пришедших на встречу даже в голову не приходило. 
И все же появился повод задуматься об истинных раз-
мерах тюремных общин.

Когда в колонии случается какое-то крупное пра-
вославное мероприятие, будь то закладка храма или 
архиерейская литургия, то можно увидеть огром-
ное количество верующих. Кажется, что это если не 
весь состав учреждений, то как минимум большая его 
часть. Однако это совсем не показатель истинных раз-
меров местной православной общины.

«Крупные мероприятия — это всегда исключитель-
ный случай, — уверен дневальный храма Михаил. — 
Количество людей, регулярно приходящих на рядовые 
богослужения, значительно меньше, а  уж если гово-

Угол зрения

Выйду на волю – Бога забуду

Заключенным в тюрьме




