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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

18 августа, в  предпразднство Преображения Го-
сподня, клириком храма святого праведного Иоанна 
Кронштадтского иереем Романом Листровым совер-
шена Божественная литургия в храме Вознесения Го-
споднего при исправительной колонии №2 города Ро-
стова-на-Дону.

Вместе с ним на Божественной литургии мо-
лился исполняющий обязанности руководителя от-

дела  по  тюремному  служению  Ростовской-на-До-
ну епархии иерей Александр Кушнир. В хоре во время 
Литургии пели отбывающие наказание заключенные 
колонии. В этот день Святых Христовых Таин прича-
стились 22 человека. По окончании Божественной ли-
тургии состоялась беседа за чашкой чая.

19 августа, в  день Преображения Господа Бога 
и Спаса нашего Иисуса Христа, в исправительной ко-
лонии №2 клириком храма святого праведного Иоанна 
Кронштадтского иереем Романом Листровым, после 
Божесвенной литургии, совершен благодарственный 
молебен с  последующим освящением плодов нового 
урожая.

Неравнодушными людьми для колонии было по-
жертвованно более 120 кг яблок, груш и других фрук-
тов. Священник передал ящики с фруктами отбываю-
щим наказание со  словами сердечного позравления. 
После благодарственного молебна состоялась трапе-
за и беседа.

События
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Пре по доб ный Иов, игу мен По ча ев ский, чу до тво-
рец (в ми ру Иван Же ле зо), ро дил ся в се ре дине ХVI ве-
ка в По ку тье в Га ли ции. В воз расте 10 лет он при шел 
в Пре об ра жен ский Угор ниц кий мо на стырь, а на 12-м 
го ду жиз ни при нял мо на ше ство. С юно сти пре по доб-
ный Иов был из ве стен ве ли чай шим бла го че сти ем, 
стро гой по движ ни че ской жиз нью и ра но был удо сто-
ен свя щен ни че ско го са на. Око ло 1580 го да, по прось бе 
из вест но го по бор ни ка пра во сла вия кня зя Кон стан ти-
на Острож ско го, он воз гла вил Кре сто воз дви жен ский 
мо на стырь близ го ро да Дуб но и управ лял мо на сты-
рем бо лее 20 лет в об ста нов ке на рас тав ших го не ний 
на пра во сла вие со сто ро ны ка то ли ков и уни а тов. В 
на ча ле ХVII ве ка пре по доб ный уда лил ся на По ча ев-
скую го ру и по се лил ся в пе ще ре непо да ле ку от древ-
ней Успен ской оби те ли, слав ной сво ей чу до твор ной 
По ча ев ской ико ной Бо жи ей Ма те ри. Бра тия оби те ли, 
по лю бив свя то го от шель ни ка, из бра ли его сво им игу-
ме ном. Пре по доб ный Иов, рев ност но ис пол няя долж-
ность на сто я те ля, был кро ток и лас ков с бра тья ми, сам 
мно го ра бо тал, са жал в са ду де ре вья, укреп лял пло-
ти ны близ мо на сты ря. При ни мая де я тель ное уча стие 

в за щи те пра во сла вия и рус ской на род но сти, пре по-
доб ный Иов при сут ство вал на Ки ев ском Со бо ре 1628 
го да, со зван ном про тив унии. По сле 1642 го да пре по-
доб ный Иов при нял ве ли кую схи му с име нем Иоанн. 
Ино гда он пол но стью за тво рял ся в пе ще ре на три дня 
или на це лую неде лю. Иису со ва мо лит ва бы ла непре-
стан ным де ла ни ем его крот ко го серд ца. По сви де тель-
ству уче ни ка и со ста ви те ля жи тия пре по доб но го Иова 
До си фея, од на жды во вре мя мо лит вы пре по доб но го 
пе ще ру оси ял небес ный свет. Скон чал ся пре по доб ный 
Иов в 1651 го ду, про жив бо лее 100 лет, по сле пя ти де-
ся ти лет не го управ ле ния По ча ев ской оби те лью. 28 ав-
гу ста 1659 го да со вер ши лось про слав ле ние пре по доб-
но го Иова.

Пре по доб ный Иов По ча ев ский скон чал ся 28 ок-
тяб ря 1651 го да. 28 ав гу ста 1833 го да мо щи пре по доб-
но го Иова бы ли тор же ствен но от кры ты для все об ще го 
по кло не ния. В 1902 го ду Свя тей ший Си нод опре де лил 
в этот день об но сить свя тые мо щи пре по доб но го Иова 
во круг Успен ско го со бо ра По ча ев ской Лав ры по сле 
Бо же ствен ной ли тур гии.

http://azbyka.ru/days/sv-iov-pochaevskij

10 СЕНТЯБРЯ

Иов Печерский
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О му че ни че ской кон чине Пред те чи Гос под ня в 32 
го ду по Рож де стве Хри сто вом по вест ву ют Еван ге лия 
от Мат фея (Мф.14:1-12) и Мар ка (Мк.6:14-29). Од на ко 
Свя щен ное пре да ние Апо столь ской Церк ви со хра ни-
ло неко то рые по дроб но сти этих со бы тий, про ис хо див-
ших неза дол го до Рас пя тия и Вос кре се ния Хри сто ва.

По сле смер ти Иро да Ве ли ко го рим ляне раз де ли-
ли тер ри то рию Па ле сти ны на че ты ре ча сти и в каж-
дой ча сти по ста ви ли пра ви те лем сво е го став лен ни ка. 
Ирод Ан ти па по лу чил от им пе ра то ра Ав гу ста в управ-
ле ние Га ли лею. У него бы ла за кон ная же на, дочь ара-
вий ско го ца ря Аре фы. Ирод оста вил ее и со жи тель-
ство вал с Иро ди а дой, же ной сво е го бра та. Про рок 
Иоанн неод но крат но об ли чал его, но царь не по смел 
при чи нить ему зла, так как по чи тал Иоан на Кре сти те-
ля как про ро ка и бо ял ся на род но го гне ва. Все же свя-
той Иоанн Кре сти тель был по са жен в тем ни цу ца рем 
Иро дом (Лк.3:19-20).

В день сво е го рож де ния Ирод устро ил бо га тый 
пир, на ко то ром пе ред го стя ми пля са ла Са ло мия, дочь 
Иро ди а ды. Она так уго ди ла этим Иро ду, что он по-
клял ся пе ред го стя ми дать ей все, че го бы она ни по-
про си ла. Са ло мия по шла к ма те ри за со ве том. Иро-
ди а да на учи ла дочь про сить го ло ву свя то го Иоан на 
Кре сти те ля. Ирод опе ча лил ся: он бо ял ся гне ва Бо жи-
его за убий ство про ро ка, но не мог на ру шить неосто-
рож ной клят вы.

Иоан ну Кре сти те лю от ру би ли го ло ву и от да-
ли Са ло мии. По пре да нию, го ло ва про дол жа ла об ли-
чать Иро да и Иро ди а ду. Неисто вая Иро ди а да ис ко ло ла 
язык про ро ка бу лав кой и за ко па ла го ло ву в нечи стом 
ме сте. Но Иоан на, же на цар ско го до мо пра ви те ля Ху-
зы, тай но взя ла свя тую гла ву, по ло жи ла в со суд и по-
греб ла ее на Еле он ской го ре, в од ном из по ме стий Иро-
да. Те ло свя то го Иоан на Кре сти те ля взя ли его уче ни ки 
и по греб ли его.

Через мно го лет по сле каз ни Иоан на Кре сти те ля, 
ко гда зем ля, в ко то рой по ко ил ся со суд со свя тою гла-
вой Пред те чи, пе ре шла в соб ствен ность бла го че сти-
во му вель мо же Ин но кен тию, этот со суд был об ре тен 
при стро и тель стве церк ви, Ин но кен тий узнал о ве ли-
чии свя ты ни по быв шим при этом чу де сам и зна ме ни-
ям. Но пе ред сво ей кон чи ной, бо ясь как бы свя ты ня не 
бы ла по ру га на ино вер ца ми, он сно ва скрыл ее в том 
же ме сте.

Про шли еще годы, цер ковь, по стро ен ная Ин но-
кен ти ем, при шла в за пу сте ние. Во вре мя прав ле ния 
им пе ра то ра Кон стан ти на Ве ли ко го двум ино кам, при-
шед шим на по кло не ние в Иеру са лим, два жды явил-
ся свя той Иоанн Кре сти тель и ука зал ме сто на хож-
де ния сво ей чест ной гла вы. От ко пав свя ты ню, ино ки 
по ло жи ли ее в ме шок из вер блю жьей шер сти и от пра-
ви лись до мой, но по до ро ге встре ти ли незна ко мо го 
гор шеч ни ка, ко то ро му до ве ри ли нести дра го цен ную 
но шу. То гда гор шеч ни ку явил ся сам Пред те ча и ве лел 
бе жать от нера ди вых ино ков вме сте с но шей. В се мье 
гор шеч ни ка чест ная гла ва хра ни лась и пе ре да ва лась 
из по ко ле ния в по ко ле ние в за пе ча тан ном со су де, по-
ка ею не за вла дел свя щен ник Ев ста фий, за ра жен ный 
ере сью ари ан ства. Поль зу ясь чу до дей ствен ной си лой, 
ис хо див шей от гла вы, он со вра тил мно же ство лю дей 
в ересь. Ко гда же его ко щун ство от кры лось, он бе жал, 
за ко пав свя ты ню в пе ще ре близ Емес сы, на де ясь впо-
след ствии сно ва за брать ее. Но Бог это го не до пу стил. 
В пе ще ре по се ли лись бла го че сти вые ино ки, и воз ник 
мо на стырь.

В па мять усек но ве ния гла вы свя то го Иоан на Кре-
сти те ля Цер ко вью уста нов лен празд ник и стро гий 
пост, как вы ра же ние скор би хри сти ан о на силь ствен-
ной смер ти ве ли ко го Про ро ка.

http://azbyka.ru/days/prazdnik-useknovenie-glavy-proroka-predtechi-i-
krestitelja-gospodnja-ioanna

11 сентября

Усекновение главы 
Пророка, Предтечи и 

Крестителя Господня Иоанна
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У православных христиан есть определённая ие-
рархия праздников. Самым главным считается Пасха - 
Светлое Христово Воскресение, затем идут двунадеся-
тые праздники. Это 12 праздников, в дни которых мы 
вспоминаем какое-либо событие из жизни Господа на-
шего Иисуса Христа (Господские праздники) или Бо-
городицы (Богородичные праздники). Три из них яв-
ляются переходящими: Вход Господень в Иерусалим, 
Вознесение Господне, День Святой Троицы. Осталь-
ные 9 - непереходящие: Крещение Господне, Сретение 
Господне, Благовещение Пресвятой Богородицы, Пре-
ображение Господне, Успение Пресвятой Богородицы, 
Рождество Пресвятой Богородицы, Воздвижение Кре-
ста Господня, Введение во храм Пресвятой Богороди-
цы, Рождество Христово.

Два из этих праздников русская православная 
церковь празднует в сентябре: это Рождество Богоро-
дицы и Воздвижение Креста Господнего. В этой статье 
мы расскажем о первом празднике, открывающем нам 
страницы  Нового Завета – это Рождество Пресвятой 
Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

Когда приблизилось время родиться Спасите-
лю мира, в галилейском городе Назарете жил пото-
мок царя Давида Иоаким с женою своею Анною. Оба 
они были люди благочестивые и были известны не 
своим царским происхождением, а смирением и ми-
лосердием. Вся их жизнь была проникнута любовью к 
Богу и к людям. Они дожили до глубокой старости, а 
детей не имели. Это очень огорчало их. Но, несмотря 
на свою старость, они не переставали просить у Бога, 
чтобы Он послал им дитя. Они дали обет (обещание), 
— если у них родится младенец, посвятить его на слу-
жение Богу.

В то время каждый еврей надеялся, через свое по-
томство быть участником в царстве Мессии, то есть 
Христа Спасителя. Поэтому каждый еврей, не имею-
щий детей, был в презрении у других, так как это счи-
талось великим наказанием Божиим за грехи. Особен-
но тяжело было Иоакиму, как потомку царя Давида, 
потому что в его роде должен был родиться Христос.

За терпение, великую веру и любовь к Богу и друг 
к другу Господь послал Иоакиму и Анне великую ра-
дость. Под конец их жизни у них родилась дочь. По 
указанию Ангела Божия, ей было дано имя Мария, что 
значит по-еврейски «Госпожа, Надежда». Рождение 
Марии принесло радость не только Ее родителям, но и 
всем людям, потому что Она была предназначена Бо-
гом быть Матерью Сына Божия, Спасителя мира.

Тропарь праздника.

Рождество Твое, Богородице Дево, радость возве-
сти всей вселенней: из Тебе бо возсия Солнце правды 
Христос  Бог  наш, и разрушив клятву, даде благосло-
вение, и упразднив смерть, дарова нам живот вечный.

Перевод: Рождение Твое, Богородица Дева, при-
несло радость всей вселенной, потому что из тебя 
воссияло Солнце правды, Христос Бог наш; разру-
шив проклятие, Он дал благословение и, уничтожив 
смерть, даровал нам вечную жизнь.

протоиерей Серафим Слободский
http://azbyka.ru/otechnik/Serafim_Slobodskoj/zakon-bozhij/119

21 сентября

Рождество Пресвятой Девы 
Марии
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27 сентября православные празднуют Воздвиже-
ние Креста Господня — один из 12 главных, или двуна-
десятых праздников Православной Церкви.

В  день Крестовоздвижения вспоминают, как рав-
ноапостольная царица Елена нашла Крест, на котором 
был распят Господь Иисус Христос.  Крест был обре-
тен в 326 году около горы Голгофы в Иерусалиме. C VII 
века с этим днём стали соединять память о возвраще-
нии Животворящего Креста из Персии византийским 
императором Ираклием (629).

Праздник называется Воздвижением Креста, по-
тому что и при обретении, и при возвращении Креста 
предстоятель поднимал (Воздвигал) крест три раза, 
чтобы все могли его видеть.

Равноапостольный царь Константин пожелал по-
строить храмы Божии на священных для христиан ме-
стах в Палестине, (т. е. на месте рождения, страданий 
и воскресения Господа Иисуса Христа и др.) и найти 
Крест, на котором был распят Спаситель. Исполнить 
желание царя взялась, с великою радостью, его мать, 
св. равноапостольная царица Елена.

В 326 году царица Елена с этою целью отправи-
лась в Иерусалим. Много труда положила она, что-
бы отыскать Крест Христов, так как враги Христовы 
скрыли Крест, зарыв его в землю. Наконец, ей указа-
ли на одного престарелого еврея, по имени Иуду, кото-
рый знал, где находится Крест Господень. После долгих 
расспросов и уговоров его заставили сказать. Оказа-
лось, что святой Крест брошен в одну пещеру и зава-
лен мусором и землею, а сверху выстроен языческий 
храм. Царица Елена приказала разрушить это здание и 
откопать пещеру.

Когда откопали пещеру, то нашли в ней три кре-
ста и отдельно лежащую от них дощечку с надписью: 
“Иисус Назорей, Царь Иудейский”. Нужно было уз-
нать, который из трех крестов есть Крест Спасителя. 
Иерусалимский патриарх (епископ) Макарий и царица 

Елена твердо верили и надеялись, что Бог укажет свя-
той Крест Спасителя.

По совету епископа стали подносить кресты один 
за другим к одной тяжело болящей женщине. От двух 
крестов не произошло никакого чуда, когда же возло-
жили третий крест, то она тотчас стала здоровой. Слу-
чилось, что в это время мимо несли умершего, для по-
гребения. Тогда стали возлагать кресты один за другим 
и на умершего; и когда возложили третий крест, умер-
ший ожил. Таким образом узнали крест Господень, че-
рез который Господь совершил чудеса и показал жи-
вотворящую силу Своего Креста.

Царица Елена, патриарх Макарий и окружав-
шие их люди с радостью и благоговением поклони-
лись Кресту Христову и целовали его. Христиане, 
узнав об этом великом событии, собрались в бесчис-
ленном множестве к месту, где был обретен (найден) 
Крест Господень. Всем хотелось приложиться к свято-
му животворящему Кресту. Но так как из-за множе-
ства народа это сделать было невозможно, то все стали 
просить по крайней мере показать его. Тогда патриарх 
Макарий встал на возвышенном месте и, чтобы всем 
было видно, несколько раз воздвигал (поднимал) его. 
Народ же, видя Крест Спасителя, кланялся и воскли-
цал: “Господи, помилуй!”

Св. равноапостольные цари Константин и Еле-
на, над местом страданий, погребения и воскресения 
Иисуса Христа построили обширный и великолепный 
храм в честь  Воскресения Христова. Построили так-
же храмы на Елеонской горе, в Вифлееме и в Февроне 
у Дуба Мамрийского.

Царица Елена часть Креста Господня принесла 
своему сыну, Царю Константину, а другую часть оста-
вила в Иерусалиме. Этот драгоценный остаток Креста 
Христова и до настоящего времени хранится в храме 
Воскресения Христова.

http://www.pravmir.ru/vozdvizhenie-kresta-gospodnya-istoriya-ikony-

molitvy-propovedi-video/

27 сентября

Воздвижение Честного и 
Животворящего Креста 

Господня
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Андрей Рахновский семь лет служит в храме при 
СИЗО «Матросская Тишина». Он рассказал том, чем 
отличаются исповеди и службы в тюрьме и на воле, 
как он утешает невинно осужденных и почему свя-
щенник не может одобрить народное восстание

Каким было ваше первое впечатление от посе-
щения тюрьмы?

Первое впечатление — запах. Я тогда подумал, 
что нужно старшеклассников — особенно тех, кому 
хочется похулиганить, — привести туда, и не надо ка-
меры открывать, ничего не надо показывать, просто 
дать им почувствовать этот запах. Я уверен, что коли-
чество преступлений снизилось бы, потому что этот 
запах ужасающий, такого нет больше нигде. Возника-
ет неодолимое желание покинуть это место. И второе, 
что меня поначалу поразило, как человека со стороны: 
охранники, врачи, те люди, которые занимаются доку-
ментацией, приходят в тюрьму как на работу. Для них 
это обыденность. Потом я понял, что это так и долж-
но быть, конечно.

Как вы начали служить в храме при Матрос-
ской Тишине? Вас направили или это было личное 
желание?

Был указ патриарха Алексия Второго.
Почему выбрали именно вас?
Не знаю. Подобрали несколько молодых священ-

ников, и мы начали служить в храме при тюрьме.
Это влияет на зарплату?
Нет, прибавок не дает  (смеется). Даже, бывает, 

если что-то нужно для храма тюремного, то мы ски-
дываемся.

Как проходят службы?
На службу приводят желающих. Есть такое обще-

ство помощи заключенным «Вера. Надежда. Любовь», 
и его активисты занимаются тем, что обходят камеры 
и узнают, кто хочет быть на службе. И потом выясня-
ют, кого можно привести без опасений за какие-ли-
бо инциденты. Всегда все было спокойно, и желающие 
всегда приходили.

То есть для священника это в каком-то смыс-
ле обычная приходская жизнь. Ты приходишь в храм 

служить. А там уже стоят люди. Хотят исповедоваться, 
причаститься, что-то спросить.

Храм есть только в одном корпусе Матросской 
Тишины. А из корпуса в корпус не водят. Потому храм 
могут посещать только те, кто находится в определен-
ном корпусе. К остальным священник приходит сам.

Если в тюрьме есть люди больные, которым труд-
но ходить, я тоже прихожу к ним сам, исповедую в око-
шечко, через которое им обычно дают пищу.

Во время исповеди охранник отходит в сторо-
ну?

Да, нас никто не слышит, и, как мне показалось, 
никто и не пытается. Сокамерники, как правило, ведут 
себя тактично и не слушают, о чем идет речь.

О чем люди обычно просят Бога через вас? Что 
хотят до него донести?

Как правило, все проще. Жить в камере, как вы 
понимаете, не очень интересно. Появление священни-
ка — это возможность как-то разнообразить довольно 
унылую действительность. Потому, когда кто-то изъ-

Интервью с тюремным 
священником Андреем 
Рахновским: Православные 
атеисты действительно 
существуют
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Интервью с тюремным священником Андреем 
Рахновским: Православные атеисты действительно 
существуют.

являет желание поговорить, он не обязательно испове-
дуется. Это может быть просто беседа. Есть люди, ко-
торые на прямой вопрос «Что бы вы хотели от меня 
получить как от православного священника?», смуща-
ются и отвечают: «Просто скажите нам что-нибудь». 
Людям часто бывает нужно, чтобы им кто-то просто 
доброе слово сказал. А вот «передать что-то Богу че-
рез меня» (смеется)… Такого не было. Кто-то ищет по-
каяния, кто-то сам не знает чего и надеется: а вдруг ба-
тюшка что-то такое скажет, и у меня все прояснится, и 
надежда появится. Некоторые хотят креститься.

Что происходит в тюрьме с верой: обострение, 
угасание? Виктор Франкл писал про Освенцим, что 
там «отмирали все духовные запросы и высокие инте-
ресы. Исключением осталась религия». Можете про-
комментировать эти слова?

На заключение реагируют все очень по-разно-
му. Кто-то говорит: Господи, то, что ты со мной сделал, 
ужасно, и поэтому тебя нет. Но у большинства рели-
гиозность просыпается. Правда, она не всегда пересе-
кается с нравственностью. Возникает вера не совсем 
христианская, потому что к Богу обращаются как к по-
следнему средству: «Господи, что мне сделать, чтобы 
ты меня отсюда вывел?»

Вот, например, приходит на службу человек и 
просит благословения. Говорит: «Меня в прошлый раз 
возили на приговор, и я взял у вас благословение, и 
мне вместо шести лет дали четыре. Хочу еще раз бла-
гословиться на удачу». Его спрашивают: «А ты хочешь 
исповедаться или покаяться?» — «Да нет, — отвечает, 
— чего сказки-то рассказывать». Но это нормальная 
человеческая реакция. Любой человек, находящийся в 
заключении, стремится что-то сделать — креститься, 
брать благословение, ходить на службы, — чтобы быть 
освобожденным. Это не просто меркантильный под-
ход к вопросам веры. Я не знаю, кто решится осуждать 
человека за то, что он хочет свободы. Это главное же-
лание заключенного — получить свободу, и ради этого 
он готов поверить в чудо.

Но я всегда надеюсь, что это начало и человек 
сможет дорасти до идеи покаяния. Ведь Бог разными 
путями приходит к человеку. Вот однажды подходит 
ко мне заключенный и говорит: «Батюшка, как хоро-
шо в Церкви, даже лучше, чем в казино!» С одной сто-
роны, это довольно забавно, но ведь никто не знает, 
что будет дальше с этим человеком, на какой путь он 
встанет.

В тюрьме, в отличие от воли, я ни разу не почув-
ствовал к себе как к священнику отрицательного от-
ношения. Только положительное или нейтральное. 
Причем со стороны представителей разных верои-

споведаний. Например, многие мусульмане выражают 
желание поговорить со священником. Просят пода-
рить им что-нибудь, какую-нибудь иконку. Помазать 
маслом святым, окропить святой водой…

Знаете, у нас в обществе отношение к тюрьмам 
как к лепрозориям. У нас бытует заблуждение, что в 
тюрьме сидят страшные преступники. Но на самом 
деле там сидят обычные люди. Некоторые попадают 
по недоразумению, или по чужому злому умыслу, или 
по глупости. Какой-нибудь паренек окно в ларьке раз-
бил, что-то унес, и теперь сидит.

И вот приходишь туда — вроде все на местах, все 
нормально, все функционирует, но видишь, как чело-
век в тюрьме ожесточается. Многие ломаются, многие 
снова идут на преступление. Получается, что испра-
вительная система не всегда содействует исправлению 
человека.

Правда, я встречал людей, которые восприняли 
заключение как возмездие Божие и твердо решили ис-
правиться. Но таких очень немного.

Это происходит, наверное, не благодаря систе-
ме ФСИН, а системе ценностей таких людей.

Конечно. Среди заключенных есть люди, кото-
рые, скорее всего, попадут в тюрьму снова, а есть те, 
которые больше никогда ни в какой криминал не су-
нутся. Вот таких людей надо отделять друг от друга. 
Но как? И конечно, помощь священника и психолога 
нужна не только заключенным, но и тем, кто там ра-
ботает.

Никто из служителей ФСИН к вам не обращал-
ся?

Только с вопросами: как в церкви подавать запи-
ски, к какой иконе свечу поставить.

продолжение следует…
Сноб.ру / епархия-уфа.рф 

http://www.eparhia-ufa.ru/libraries/digest/tyuremnyy-svyashchennik-
andrey-rahnovskiy-pravoslavnye-ateisty-deystvitelno



8

ПРАВОСЛАВНАЯ ГАЗЕТА №1(25) СЕНТЯБРЬ 2016 года

Од ним из вет хо за вет ных про об ра зов, ука зы вав-
ших на Бо го ма терь, бы ла неопа ли мая ку пи на — тот куст, 
ко то рый Мо и сей ви дел го рев шим в огне, но не сго рав-
шим. Эта ку пи на зна ме но ва ла со бой непо роч ное за ча-
тие Бо го ма те рью Хри ста от Ду ха Свя то го. Быв Ма те рью, 
Она оста лась Де вой: до рож де ства Де ва, в рож де стве Де-
ва и по рож де стве Де ва.

 «Неопа ли мая Ку пи на» изо бра жа ет ся ино гда в ви-
де объ ято го пла ме нем ку ста, над ко то рым воз вы ша ет ся 
ви ди мая от по я са Бо го ма терь с Мла ден цем на ру ках. Это 
изо бра же ние ред ко. Го раз до ча ще изо бра жа ет ся вось ми-
уголь ная звез да, окру жа ю щая Бо го ма терь.

Звез да со став ле на из двух че ты ре уголь ни ков. Один 
окра ши ва ет ся в крас ный цвет — во об раз пла ме ни, дру-
гой, на по ми ная зе лень та ин ствен но го ку ста, — в зе ле-
ный. В уг лах ико ны — че ты ре сим во ла, упо ми на е мые в 
Апо ка лип си се Иоан на Бо го сло ва: че ло век, лев, те лец и 
орел, а так же ар хан ге лы с те ми сим во ла ми, ка кие усва и-

ва ет им цер ков ное пре да ние, — Ми ха ил с жез лом, Ра фа-
ил с ала вастром, Ури ил с ог нен ным ме чом, Се ла фи ил с 
ка ди лом, Вара хи ил с ви но град ным гроз ди ем и Гав ри ил с 
вет кой бла го ве стия. В ру ках Пре чи стой Де вы по ме ща ет-
ся еще ино гда, кро ме Мла ден ца, ле стви ца, при сло нен ная 
верх ним кон цом к пле чу Бо го ма те ри — зна ме ние то го, 
что Она воз ве ла че ло ве че ство от зем ли на Небо. Пи шут 
ино гда еще вра та и жезл — сим вол Спа си те ля, на зы ва-
е мо го в цер ков ных пес нях «жез лом от кор ня Ие се е ва».

Од на из наи бо лее древ них икон «Неопа ли мой Ку-
пи ны» на хо дит ся в мос ков ском Бла го ве щен ском со бо ре. 
Она при не се на в Моск ву па ле стин ски ми ино ка ми в 1390 
го ду и, по пре да нию, пи са на на камне той ска лы, где Мо-
и сей ви дел та ин ствен ный куст.

Празд но ва ние этой иконе со вер ша ет ся два ра за: 
4 сен тяб ря, в день па мя ти про ро ка Мо и сея, ви дев ше го 
«ку пи ну», и в ше стую неде лю по Па схе — неде лю о сле-
пом, так как в этот день, по пре да нию, бы ла пе ре не се на 
в Ха мов ни ки из Крем ля ико на и освя щен но вый храм.

За ме ча тель но со бы тие с ри зой этой ико ны. В 1812 
го ду фран цу зы ее по хи ти ли. Пе ред остав ле ни ем ими 
Моск вы при шел к свя щен ни ку Но во де ви чье го мо на сты-
ря о. Алек сию Вве ден ско му поль ский сол дат и от дал ему 
ри зу с ико ны «Неопа ли мой Ку пи ны», про ся воз вра тить 
ее в ту цер ковь, от ку да она взя та. Сол дат при знал ся, что 
с тех пор, как он по хи тил ри зу, он не мо жет най ти по коя 
и его му чит невы но си мая тос ка.

В 1822 го ду в го ро де Сла вян ске Харь ков ской губ. 
уча сти лись по жа ры от под жо гов. Жи те ли не зна ли, что 
де лать. То гда бла го че сти вой ста руш ке Бель ниц кой бы ло 
от кры то во сне, что ес ли на пи шут ико ну «Неопа ли мой 
Ку пи ны» и со вер шат пе ред ней мо ле бен, по жа ры пре кра-
тят ся. Бель ниц кая рас ска за ла о сне про то и е рею Ко стри-
чу. Ико на бы ла немед лен но на пи са на, и по сле ли тур гии 
пе ред ней со вер ше но мо леб ствие. В тот же день слу чил-
ся но вый по жар и об на ру же на под жи га тель ни ца, ма ло-
ум ная де ви ца Мав ра. Ока за лось, что она про из ве ла все 
по жа ры. По жа ры по сле это го пре кра ти лись, а бла го дар-
ные жи те ли устро и ли для ико ны ки от с под пи сью: «В па-
мять 1822 го да за спа се ние гра да от по жа ра». Ико на сто-
ит в Тро иц кой церк ви.

8

Неопалимая Купина

Святой образ

17 сентября
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Два монаха переходили 
вброд бурную речку. К ним 
обратилась за помощью 
красивая молодая женщина 
с просьбой помочь перейти 
слишком глубокий для нее 
брод. Старый монах молча 
взял ее на плечи и перенес 
на другой берег. 
Уже на подходе к монастырю 
молодой монах прервал 
молчание и спросил старца: 
«Писания запрещают 
монахам даже прикасаться 
к женщине, а ты не только 
прикасался, но и нес ее на 
своих плечах!» 
Старец рассмеялся и 
ответил: «Я оставил ее 
возле реки, а ты все еще ее 
несешь».

Два монаха

ПРИТЧА
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лось присутствовать на одном из таких праздников, 
и в этот момент не было никакого сомнения, что я на-
хожусь в  общине. Ведь для родственников возмож-
ность познакомиться между собой и по возможности 
поддерживать друг друга тоже очень важна.

Может быть, настоящая община и не должна соз-
даваться легко и быстро, а быть результатом долгого 
труда и веры?

«Вот не зря же говорят, что в местах скорби Го-
сподь ближе. Это действительно так, — рассказывает 
Сергей (он освободился несколько лет назад и теперь 
может сравнить свое нынешнее состояние и  то, что 
было в колонии). — Понимаешь, мы там как-то подо-
брались все в нашей общине очень удачно. Молились 
помногу, горячо. Я сейчас так вот уже не умею. А тог-
да по несколько акафистов в  день прочитывали лег-
ко, с удовольствием. Я сейчас понимаю, что такая тю-
ремная вера — это подарок. Господь как бы дает тебе 
аванс, чтобы ты смог войти во вкус, понять, что к чему. 
К  слову сказать, именно поэтому и  существует миф, 
что людям, когда они из тюрьмы выходят,  больше Бог 
не нужен. Мол, там-то все верующие, а на свободе враз 
все забывают. Это неправда. Вера у большинства как 
была, так и  осталась, просто то, что раньше Господь 
даром давал, теперь приходится добывать собствен-
ным трудом, и  многим это оказывается слишком тя-
жело. Но главное  — что это все не зря, главное, что 
вера все равно остается».

Действительно, не стоит забывать о том, что, вы-
йдя на свободу, человек оказывается под прессингом 
сразу множества обстоятельств: необходимость устра-
иваться на работу, заново выстраивать отношения 
с близкими, создавать свою семью или искать подходы 
к  повзрослевшим в  его отсутствие детям, наверсты-
вать упущенные знания о современном мире. Конеч-
но, в таких условиях даже самая сильная вера может 
раствориться в  житейской суете. И  все же для мно-
гих слабеют только ее внешние проявления. Осозна-
ние смысла жизни, пришедшее однажды, уже никуда 
не денется. И это, действительно, главное…

Татьяна Фалина

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

«Мне кажется, просто не нужно что-то искус-
ственно выстраивать?  — считает Михаил.  — Надо 
понимать, в  чем есть нужда. Например, киноклуб 
в колонии — возможность смотреть и обсуждать хри-
стианские фильмы привлекает многих, людям это ин-
тересно и нужно. Еще очень важно говорить не только 
о  православии, но и  рассказывать о  других религи-
озных течениях, потому что у  многих в  голове каша 
и это очень часто уводит человека в сторону не только 
от православия, но и от здравого смысла. Надо искать 
возможности объяснять, рассказывать, учить чему-то. 
Хорошо, если есть лекторий и батюшка или катехиза-
тор проводят беседы, но можно идти дальше, устраи-
вать диспуты и семинары — это полезно и интересно».

«В нашей колонии в храме однажды крестили ре-
беночка! — вспоминает один из бывших осужденных 
Николай. — К одному из наших жена на свиданье при-
ехала и малыша привезла, чтобы отец с ним пообщал-
ся. Ну и человек, естественно, захотел, чтобы сыноч-
ка крестили в колонии, чтобы самому присутствовать. 
Я тогда при храме работал и в крещении помогал — 
это была такая радость! Мы смотрели на этого но-
вокрещеного младенца и  улыбались как ненормаль-
ные….Так хорошо на душе было…».

В ИК-5 Нижнего Новгорода уже пару лет суще-
ствует традиция — на праздничные богослужения пу-
скать родственников осужденных. Чтобы люди могли 
помолиться рядом со своими близкими. Мне приходи-

Угол зрения

Рецепты для общины

Заключенным в тюрьме


