
22 августа 2018 года, реализуя 
очередной этап проекта «Из про-
шлого в настоящее», получившего 
поддержку Президентского гранта, 
Межрегиональная общественная 
благотворительная организация 
«Дом покаяния, милосердия и со-
страдания — СПАС» совместно с 
Центром занятости населения г. 
Ростова-на-Дону провела ряд ме-
роприятий по содействию трудоу-
стройству лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы. 

Основанием совместной ра-
боты организации и учреждения 
является договор о сотрудниче-
стве, подписанный в 2017 году, ис-
полняя который уже четвертый 
раз сотрудники Центра занятости 
населения г. Ростова-на-Дону, ис-
пользуя мобильную диагностиче-
скую лабораторию, осуществля-
ют необходимое тестирование и 
профессиональную ориентацию 
людей, вышедших на свободу из 
исправительных учреждений, и 
обеспечивают соискателя в пол-
ном объёме необходимой инфор-

мацией о вакансиях работодателя 
в выбранной профессии, социаль-
ном пакете, гарантированной зара-
ботной плате.

Тестирование проходит на 
территории епархиального реаби-
литационного центра для освобо-
дившихся граждан по адресу: г. Ро-
стов-на-Дону ул. Щербакова, 97 А. 
В организации мероприятия при-
нял непосредственное участие ру-
ководитель реабилитационного 
центра, настоятель храма святых 
Царственных Страстотерпцев 
п. Красный Сад иерей Андрей 
Мнацаганов.

В мероприятии приняли уча-
стие 13 человек, из них трое недав-
но освободились из мест лишения 
свободы. «За многие годы, прове-
денные в местах лишения свобо-
ды, освободившиеся долго не мо-
гут побороть в себе чувство страха 
и растерянности перед сложив-
шимися обстоятельствами и по-
этому непосредственное посеще-
ние городского Центра занятости 
не представляется возможным для 
них. Данное мероприятие в рамках 
социального проекта позволяет 
освободившимся справится с эмо-
циональным стрессом и в привыч-
ной для них обстановке получить 
необходимую информацию», - от-
мечают организаторы проекта.

Межрегиональная обще-
ственная благотворительная ор-
ганизация «Дом покаяния, мило-
сердия и сострадания — СПАС» 
создана по благословению митро-
полита Ростовского и Новочеркас-
ского Меркурия для помощи епар-
хиальному отделу по тюремному 

служению в социальной работе с 
осужденными.

Иерей Роман Листровой провел 
беседу с сотрудниками ИК-№ 2

30 августа 2018 года штатный 
клирик нашего храма иерей Роман 
Листровой провел беседу на тему 
противодействия коррупции в ис-
правительной колонии № 2. Бесе-
да была организована пр=и содей-
ствии отдела кадров учреждения. 
На встрече присутствовали заме-
ститель начальника колонии по 
безопасности, руководитель отде-
ла воспитательной работы с осу-
ждёнными, сотрудники исправи-
тельной колонии и следственного 
изолятора № 5.

Иерей Роман Листровой от-
метил важность поднятой темы, 
рассказал о духовной стороне про-
блемы, напомнил слушателям о 
важности соблюдения запове-
дей Божьих и приобщения к Тан-
ствам Церкви. Сотрудники испра-
вительной колонии смогли задать 
священнику вопросы по заданной 
теме.

В завершение встречи, слуша-
тели поблагодарили священника за 
проведенную беседу.

1

КИПАРИСКИПАРИС
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Дорогие читатели,
нашей газете исполнилось 4 года!

Могу сказать, что для меня как-то незаметно про-
летело это время, которые я посвятила «Кипарису». 
Начинали мы этот проект с мужем, будучи беженца-
ми. Вместе со старшими детьми (тогда у нас их было 
еще двое: сыну 10, а дочери - 6 лет) мы бежали из опа-
ленного войной Луганска. Приютил нас, дал работу, 
пропитание и жилье в тот сложный 2014 год настоя-
тель храма святого праведного Иоанна Кронштадт-
ского иерей Владислав Паланчев. Благодаря ему и его 
финансовой поддержке до сих пор существует «Кипа-
рис». Низкий Вам поклон, отец Владислав!

В одно из перемирий, в конце 2014 года, между 
народным ополчением нашего города и украинской 
армией мы с мужем и детьми вернулись домой. Долг 
нас позвал, ведь там остались дом и родители. Но газе-
ту мы не бросили, а стали отсылать готовый сверстан-
ный макет по электронной почте, благо что у Луганске 
на тот момент был свет и интернет. Не прекращала ра-
боту газета и когда у нас родилась младшая дочь. Всю 
беременность и сразу после родов я готовила матери-
ал. Помню, как я в роддоме смотрела на дочь с умиле-
нием и радостью, а сама мысленно продумывала ста-
тьи для следующего выпуска.

Теперь хочу вспомнить, как в июне 2014 года мы 
познакомились с еще одним не менее важным чело-
веком для нашей газеты. За чашкой чая в трапезной 
храма святого праведного Иоанна Кронштадтского 
отец Роман Листровой рассказал, что несет послуша-
ние, возложенное на него митрополитом Меркурием, 
и окормляет ИК-2. Так мы узнали о Вознесенском хра-
ме на территории колонии. Отец Роман говорил, что 
прихожане храма по инициативе Виктора Гордиенко 
создали газету «Вектор духовности» как говорится, из 

подручных средств, она была рукописной на плакате. 
А когда отец Роман узнал, что я редактор, а муж мой 
верстальщик, то сразу предложил нам сделать газету 
«Кипарис» и в августе 2014 года в Вознесенском храме 
при ИК-2 уже лежал первый выпуск газеты.

Вначале газетой занимался В. Гордиенко, Д. Си-
волобов. Они создали рубрику новостей, рассказа-
ли о Вознесенском храме, о прихожанах. Наполняли 
стихами рубрику «Наше вдохновение»  В. Димитриев, 
А. Хвостиков, С. Проценко. Но самым талантливым и 
плодотворным был Михаил Куцаков. Он брал интер-
вью у прихожан, писал заметки о буднях в колонии, и 
конечно его стихи были украшением последней стра-
ницы. Весной 2016 года Миша освободился и с тех пор 
мы пока не нашли ему достойной замены.

Для тех, кто впервые читает «Кипарис», мы рас-
скажем, что можно узнать с её страниц.

В первую очередь мы печатаем новости ИК-2: 
приезды в колонию священника - иерея Романа Ли-
стрового, клирика храма святого праведного Иоанна 
Кронштадтского, - и совершение им православных Та-
инств (Исповеди, Причастия, Крещения, Венчания). 
Печатаем фотографии, сделанные на Божественной 
Литургии и в прихрамовой беседке, за чаепитием с 
прихожанами-осужденными. Размещаем краткий об-
зор и делаем небольшой дайджест православных ин-
тернет газет, таких как, «Православие и мир», «Право-
славие. ру» и православного сайта «Азбука веры».

В рубрике « Календарь» находятся краткие описа-
ния Великих, Двунадесятых праздников, а также жи-
тия святых, особо почитаемых на Руси.

«Православные монастыри», «Слово пастыря», 
«Истории из жизни», «Угол зрение» - это периодиче-
ские рубрики, которые печатаются после подбора в 
них тематического материала.

«Святой образ» - самая первая рубрика, которая 
за 4 года не претерпела никаких изменений. В ней ве-
дется речь об чудотворных иконах Божией Матери. 
После того, как рубрика « Наше вдохновение» времен-
но пустует, на последнюю страницу «переехала» Прит-
ча. Короткие поучительные истории завершают стра-
ницы нашей газеты.

И в завершении ещё раз хочу поздравить всех 
соавторов, всех, кто имел отношение к «Кипарису», 
кто писал стихи, заметки и истории из жизни. С днём 
рождения тебя, любимая газета!

С уважением, редактор газеты, Зося Ковалева

Слово редактора
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Как был установлен Успенский пост
Успенский пост наступает через месяц после Пе-

трова поста. Этот пост установлен перед великими 
праздниками Преображения Господня и Успения Бо-
жией Матери и продолжается две недели от 14 по 27 
августа (включительно).

Успенский пост дошел до нас с древних времен 
христианства.

В беседе Льва Великого, произнесенной им око-
ло 450 года, мы находим ясное указание на Успенский 
пост: «Церковные посты расположены в году так, что 
для каждого времени предписан свой особый закон 
воздержания. Так для весны весенний пост – в Че-
тыредесятницу, для лета летний – в Пятидесятницу 
(Петров пост – ред.), для осени осенний – в седьмом 
месяце (Успенский – ред.), для зимы – зимний (Рожде-
ственский – ред.)».

Св. Симеон Солунский пишет, что «Пост в авгу-
сте (Успенский) учрежден в честь Матери Божия Сло-
ва, Которая, узнавши Свое преставление, как всегда 
подвизалась и постилась за нас, хотя, будучи святой 
и непорочной, и не имела нужды в посте; так особен-
но Она молилась о нас, когда намеревалась перейти от 
здешней жизни к будущей, и когда Ее блаженная душа 
имела чрез Божественного духа соединиться с Ее сы-
ном. А потому и мы должны поститься и воспевать 
Ее, подражая житию Ее и пробуждая Ее тем к молит-
ве за нас. Некоторые, впрочем, говорят, что этот пост 
учрежден по случаю двух праздников, то есть Преоб-
ражения и Успения. И я также считаю необходимым 
воспоминания этих двух праздников, одного – как по-
дающего нам освящение, а другого – умилостивление 
и ходатайство за нас».

Окончательное установление Успенского поста 
произошло на Константинопольском Соборе 1166 
года, проходившем под председательством патриар-
ха Луки. Здесь было подтверждено, что все православ-
ные христиане согласно с древними уставами долж-
ны соблюдать Богородичный пост с 1 по 15 августа. 

Вальсамон об этом Соборе пишет: «Тогда сомневались 
некоторые о количестве дней поста Успенского и Рож-
дественского. Поэтому сам святейший патриарх под-
твердил, что хотя дни этих постов письменно нигде не 
обозначены, понуждаемся, однако, последовать непи-
саному церковному преданию и должны поститься от 
первого дня августа и от четырнадцатого дня ноября».

Как приучить себя к посту
Как нам приучить себя к посту? Для этого, пре-

жде всего, требуется постепенность приучения.
Некоторые необдуманно и поспешно берутся за 

подвиги поста и начинают безмерно поститься. Тако-
вых пост не прочен, не полезен, а скорее вреден: они 
или расстраивают свое здоровье, или от голода де-
лаются нетерпеливы и раздражительны, – без толку 
злятся на всех и на все, или же пост скоро делается для 
них невыносимым, и они бросают его.

Чтобы наше расположение к посту сделать проч-
ным, нужно приучать себя к посту не спеша, внима-
тельно, не разом, а постепенно – мало-помалу.

Каждый сам должен определить – сколько ему 
требуется в сутки пищи и пития; потом понемногу 
надо уменьшать количество употребляемой пищи и 
довести его до того, что больше уже нельзя сокращать 
свое питание, чтобы не подвергнуться ослаблению, 
изнурению, – неспособности к делу. Тут главное пра-
вило, данное Самим Господом: да не отягчают сердца 
ваша объядением и пианством.

Как питаться и проводить дни Успенского 
поста

Во время поста Церковь предписывает умеренное 
употребление пищи и пития, и притом пищи постной. 
В Церковном Уставе ясно изображено и время упо-
требления и качества постной пищи. Все строго рас-
считано с той целью, чтобы ослабить в нас страстные 
движения плоти, возбуждаемые обильным и сладким 
питанием тела; но так, чтобы не совсем расслабить 
нашу телесную природу, а – напротив – сделать ее лег-
кой, крепкой и способной подчиняться движениям 
духа и бодренно выполнять его требования. 

Пост есть необходимое средство для успеха в 
жизни духовной и для получения спасения, ибо пост, 
отнимая у плоти излишнюю пищу и излишнее питие, 
ослабляет силу чувственных влечений. Отсюда видно, 
что и польза поста многоразлична: 

а) пост скоро и ясно показывает человеку, что для 
его жизни нужно немногое, и здоровье его зависит не 
от изысканной, но от простой пищи и пития;

от 14 по 27 августа
Успенский 

пост
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Успенский пост

б) пост очень скоро обнаруживает господствую-
щие в человеке страсти и пороки, к которым он при-
лепился сердцем, и что плоть его больше всего любит;

в) пост делает нас способными к молитве и раз-
мышлению о Боге и Божественном. «Кто постится, тот 
с добрым духом молится», – говорит св. Иоанн Злато-
уст.

Вообще пост есть сильное средство приготовле-
ния ко всем великим и спасительным делам. Это глу-
боко чувствовали все благоразумные и боголюбивые 
люди – всегда и везде. Все святые весьма строго пости-
лись сами и единодушно советовали поститься дру-
гим.

Устав Церкви учит, от чего следует воздерживать-
ся во время постов – «все благочестиво постящиеся 
строго должны соблюдать уставы о качестве пищи, то 
есть воздерживаться в посте от некоторых брашен (то 
есть еды, пищи – ред.), не как от скверных (да не бу-
дет сего), а как от неприличных посту и запрещенных 
Церковью. Брашна, от которых должно воздерживать-
ся в посты: мясо, сыр, коровье масло, молоко, яйца, а 
иногда и рыба, смотря по различию святых постов».

Успенский пост не так строг, как Великий, но бо-
лее строг, чем Петров и Рождественский посты.

В понедельник, среду и пятницу Успенского поста 
монастырский устав Церкви предписывает питаться 
сухоядением, то есть соблюдать самый строгий пост, 
без отваривания пищи; во вторник и четверг – «сваре-
нием пищи, но без елея», то есть без масла; по суббот-

ним и воскресным дням разрешается вино и елей.
В праздник Преображения Господня по церков-

ному Уставу разрешается на трапезе рыба. С этого дня 
по понедельникам, средам и пятницам в питание обя-
зательно входили плоды нового урожая.

Пост духовный тесно соединяется с постом те-
лесным, наподобие того, как душа наша соединяется 
с телом, проникает его, оживляет и составляет с ним 
одно целое, как душа и тело составляют одного живого 
человека. И потому, постясь телесно, в то же время не-
обходимо нам поститься и духовно: «Постящеся, бра-
тие, телесне, постимся и духовне, разрешим всяк союз 
неправды», – заповедует Святая Церковь.

В посте телесном на первом плане – воздержание 
от обильной, вкусной и сладкой пищи; в посте духов-
ном – воздержание от страстных греховных движе-
ний, услаждающих наши чувственные наклонности 
и пороки. Там – оставление пищи скоромной – бо-
лее питательной и употребление пищи постной – ме-
нее питательной; здесь – оставление любимых грехов 
и прегрешений и упражнение в противоположных им 
добродетелях.

Сущность поста выражена в следующей церков-
ной песне: «Постясь от брашен, душа моя, а от стра-
стей не очищаясь, – напрасно утешаемся неядением: 
ибо – если пост не принесет тебе исправления, то воз-
ненавидена будет от Бога, как фальшивая, и уподобит-
ся злым демонам, никогда не ядущим».

И Великий, и Успенский посты особенно стро-
ги к развлечениям – в императорской России даже 
гражданские законы запрещали во время Великого и 
Успенского постов публичные маскарады, зрелища, 
спектакли.

https://azbyka.ru/kak-provesti-uspenskij-post#s7

Икона Преображения Господня

Икона Успение Пресвятой Богородицы
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Долго подготовлял Христос апостолов к Своему 
уничижению. Хотя они и исповедовали Его Сыном Бо-
жиим, Христос, читая сердца их, видел, что они, хотя 
и приблизились к истине в своем понимании Мессии, 
тем не менее все еще находились во власти учения фа-
рисеев и книжников, связывая с мыслью о Мессии 
надежду на земное политическое царство, на влады-
чество над народами. Видя пред собою во Христе че-
ловека, в своих внешних отношениях совершенно 
похожего на них самих, апостолам было трудно пред-
ставлять себе, что именно Он есть единородный Сын 
Божий, единосущный Своему Небесному Отцу. К тому 
же, в своих беседах с учениками, Христос говорил им, 
что Он, потерпев позор и смерть, войдет в славу Свою, 
как Мессия, и это заявление не только не соответство-
вало всем их предвзятым мнениям, но они просто не 
могли понять Его и впадали в тяжелое уныние.

В течении нескольких дней говорил им Христос о 
Своих грядущих страданиях и смерти. Были эти дни и 
тяжелыми для них, потому что Христос, говоря о Сво-
их страданиях и смерти, разбивал все надежды на на-
ционально-политическое возрождение. Нужно было 
вывести апостолов из этого уныния и постепенно под-
готовить к раскрытию приближавшегося уничижения.

«Некоторые из вас, предо Мною стоящих, увидят 
Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем». 
И вот, взяв троих учеников, Он поднялся с ними на 
гору Фавор для вечерней молитвы. Когда Христос из-
ливал Свою душу в возвышенном общении со Своим 
Отцом, настала ночь, и ученики, закончив свои молит-
вы, подавленные дремотой, уснули. Господь же все еще 
продолжал Свою молитву. Он взял с Собою этих тро-
их учеников, чтобы победить в них страх, внушаемый 
им Его предстоящей крестной смертью, которая, по их 

выражению, была не сообразна с самым понятием о 
Мессии. Он взял их с Собою, чтобы дать им силы для 
перенесения грядущего зрелища Его страшного унич-
ижения и показать им ту славу, в которую Он войдет 
по оставлении их, но Своей помощью их не оставит.

Находясь в ближайшем общении со Своим Не-
бесным Отцом, Христос преобразился: лицо Его сия-
ло как солнце, и одежда Его сделалась белой как снег. 
Все Его существо осветилось ослепительным бле-
ском. Среди ночного мрака блистал прославленный 
лик Спасителя. Возле Него, в сиянии славы, стояли 
два мужа: Моисей и Илия, основатель Ветхого Завета 
и защитник его. Их явление из высшего мира указы-
вало на то, что Ветхий Завет, Закон и пророки, долж-
ны уступить место Новому, высшему Завету. Они бе-
седовали со Христом о предстоящих Ему страданиях и 
смерти, которая должна была совершиться в Иеруса-
лиме. Их явление свидетельствовало о торжестве жиз-
ни над смертью и о вечной славе. Они явились из за-
гробного мира, чтобы и нам с вами дать знать, какое 
торжество и радость ожидают за гробом верных слуг 
Божиих.

Когда дивное явление начало исчезать, когда ве-
личественные посетители, Моисей и Илия, готовы 
были расстаться со Спасителем. Петр, восхищенный 
виденным, воскликнул: «Наставник! хорошо нас здесь 
быть; сделаем три палатки: одну Тебе, одну Моисею, 
одну Илии».

В это время светлое облако осенило и апостолов 
и из облака раздался голос: «Сей есть Сын Мой возлю-
бленный, в Котором Мое благоволение; Его слушай-
те». Это было подтверждением исповедания апосто-
лов: «Ты еси Христос, Сын Бога Живаго».

«Мы возвестили вам силу и пришествие Господа 
нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням 
последуя, но быв очевидцами Его величия. Ибо Он 
принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелеп-
ной славы принесся к Нему такой глас: «Сей есть Сын 
Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». – 
«И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, буду-
чи с Ним на святой горе» (2Петр. 1:16–18).

И не могли теперь апостолы, а с ними не можем 
и мы, колебаться относительно того, кому нам следует 
в жизни повиноваться. Вместе с апостолами и мы уве-
рены, что Иисус Христос есть живое воплощение не-
видимого Бога, и в том, что наше спасение и спасение 
всего человечества заключается в принятии Христа и 
в послушании Ему.

еп. Митрофана (Зноско-Боровского).

19 августа

Преображение Господне
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После Вознесения Господа Матерь Божия остава-
лась на попечении апостола Иоанна Богослова, а в его 
отсутствие жила в доме его родителей близ горы Еле-
онской. 

Для апостолов и всех верующих Она была утеше-
нием и назиданием. Беседуя с ними, Матерь Божия по-
ведала о чудесных событиях Благовещения, бессемен-
ного зачатия и нетленного от Нее рождения Христа, 
Его младенчества и всей земной жизни. 

Подобно апостолам, Она насаждала и утвержда-
ла Христианскую Церковь Своим присутствием, сло-
вом и молитвами. По приятии Святого Духа в зна-
менательный день Пятидесятницы они пребывали в 
Иерусалиме около десяти лет, служа спасению иудеев 
и желая чаще видеть и слышать от Нее Божественные 
слова.

Многие из новопросвещенных верой даже прихо-
дили из дальних стран в Иерусалим, чтобы видеть и 
слышать Пречистую Богородицу.

Сохранилось послание, написанное св. Игнатием 
Богоносцем из Антиохии к апостолу Иоанну Богосло-
ву:

«Многие жены у нас желают посетить Пречи-
стую Деву, коснуться персей, питавших Господа Ии-
суса, и услышать от Нее о многих таинствах. У нас 
пронеслась о Ней слава, что эта Дева и Матерь Бо-
жия исполнена благодати и всех добродетелей. Рас-
сказывают, что Она в гонениях и бедах всегда весела; 
в нуждах и нищете не огорчается; на оскорбляющих 
Ее не только не гневается, но даже делает им добро; в 
благополучии кротка; к бедным милостива и помога-
ет им, как и чем может; крепко стоит за веру против 
врагов ее, и нашему еще юному благочестию есть На-
ставница и Учительница всем верным на всякое до-
брое дело; более всего любит смиренных, потому что 
Сама исполнена смирения. Много похвал воздают Ей 
видевшие Ее. Неистощимо Ее терпение, когда насме-
хаются над Нею учители иудейские и фарисеи. О ней 
рассказывали нам люди, достойные всякого доверия, 
что по Ее святости видно, как в Ней соединилось 
естество Ангельское с человеческим. Все это возбу-
дило в нас безмерное желание увидеть это небесное 
чудо и столь изумительную святость».

В другом послании св. Игнатий Богоносец пишет 
апостолу Иоанну Богослову: 

«Если только буду иметь возможность, то приду 
к тебе увидеться со всеми верными святыми, у тебя 
собранными, а более всего желаю увидеть Матерь 
Иисуса, о Которой говорят, что Она у всех вызыва-
ет удивление, почтение и любовь, и все горят жела-
нием Ее увидеть. И как не желать увидеть Пресвятую 
Богородицу, побеседовать с Той, Которая родила ис-
тинного Бога!»

Во время гонения, воздвигнутого Иродом на 
юную Церковь Христову (Деян. 12:1-3), Пресвятая 
Дева Мария вместе с апостолом Иоанном Богословом 
в 43 году удалилась в Ефес, в котором апостолу Иоан-
ну Богослову выпал жребий проповедовать Евангелие. 

Пресвятая Богородица посещала христиан и в 
других городах – например, она была в Антиохии, у 
Игнатия Богоносца, которому писала: «Приду с Иоан-
ном, и тебя с твоими увижу». 

Она была также на Кипре у святого Лазаря Чет-
веродневного, там епископствовавшего, и на Святой 
Горе Афонской, о которой, как говорит святой Сте-
фан Святогорец, Матерь Божия пророчески сказала: 
«Это место будет Мне в жребий, данный Мне от Сына 
и Бога Моего. Я буду Заступница месту этому и Богу о 
нем Ходатаица». 

https://azbyka.ru/kak-provesti-uspenskij-post#s2

Как прошли последние годы 
земной жизни  

Божией Матери
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По преданию, основанному на словах священно-
мучеников Дионисия Ареопагита и Игнатия Богонос-
ца, святитель Амвросий Медиоланский в творении «О 
девственницах» писал о Матери Божией:

«Она была Девою не телом только, но и душою, 
смиренна сердцем, осмотрительна в словах, благо-
разумна, немногоречива, любительница чтения, тру-
долюбива, целомудренна в речи. Правилом Ее было 
– никого не оскорблять, всем благожелать, почитать 
старших, не завидовать равным, избегать хвастов-
ства, быть здравомысленной, любить добродетель. 
Когда Она хоть бы выражением лица обидела роди-
телей, когда была в несогласии с родными? Когда по-
гордилась пред человеком скромным, посмеялась над 
слабым, уклонилась от неимущего? У Нее не было ни-
чего сурового в очах, ничего неосмотрительного в сло-
вах, ничего неприличного в действиях: телодвижения 
скромные, поступь тихая, голос ровный; так что теле-
сный вид Ее был выражением души, олицетворением 
чистоты. Все дни Свои Она обратила в пост: сну пре-
давалась только по требованию нужды, но и тогда, как 
тело Ее покоилось, духом Она бодрствовала, повторяя 
во сне читанное, или размышляя о приведении в ис-
полнение предположенных намерений, или предна-

чертывая новые. Из дома выходила только в церковь, 
и то в сопутствии родных. Впрочем, Она хотя и явля-
лась вне дома Своего в сопровождении других, но луч-
шим стражем для Себя была Она Сама; другие охра-
няли только тело Ее, а нравы Свои Она блюла Сама».

По преданию, сохраненному церковным исто-
риком Никифором Каллистом, Матерь Божия «была 
роста среднего или, как иные говорят, несколько бо-
лее среднего; волосы златовидные; глаза быстрые, со 
зрачками как бы цвета маслин; брови дугообразные 
и умеренно-черные, нос продолговатый, уста цвету-
щие, исполненные сладких речей; лицо не круглое и не 
острое, но несколько продолговатое; кисти рук и паль-
цы длинные… Она в беседе с другими сохраняла бла-
гоприличие, не смеялась, не возмущалась, особенно 
же не гневалась; совершенно безыскусственная, про-
стая. Она нимало о Себе не думала и, далекая от из-
неженности, отличалась полным смирением. Относи-
тельно одежд, которые носила, Она довольствовалась 
их естественным цветом, что еще и теперь доказывает 
Ее священный головной покров. Коротко сказать, во 
всех Ее действиях обнаруживалась особая благодать».

В дневнике святого праведного Иоанна Крон-
штадтского есть запись о явлении ему Божией Матери:

«На 15 августа, в день Успения Богоматери 1898 
года, я имел счастие в первый раз видеть во сне яв-
ственно лицом к лицу Царицу Небесную и слышать Ее 
сладчайший, блаженный, ободрительный глас: милей-
шие вы чада Отца Небесного, – тогда как я, сознавая 
свое окаянство, взирал на пречистый лик Ее с трепе-
том и с мыслию: не отринет ли меня от Себя с гневом 
Царица Небесная! О лик пресвятый и преблагий! О 
очи голубые и голубиные, добрые, смиренные, спокой-
ные, величественные, небесные, божественные! Не за-
буду я вас, дивные очи! Минуту продолжалось это яв-
ление; потом Она ушла неторопливо, перешагнула за 
небольшой овраг – и скрылась. Я видел сзади шествие 
Небесной Посетительницы. Сначала я видел Ее как бы 
на иконе, ясно, – а потом Она отделилась от нее, сошла 
и подвиглась в путь».

 https://azbyka.ru/kak-provesti-uspenskij-post#s2

 Что мы знаем о внешнем 
облике Богородицы
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Сегодня св. Церковь прославляет в своих песно-
пениях два события: Воскресение Христово и Успение 
Пречистой. Два события – радость и скорбь – как буд-
то они не совместимы. Но нет, по смыслу своему они 
тесно связаны.

Успение переход в иную жизнь, в жизнь загроб-
ную. Обычно, при смерти, близкие, родные усопше-
го погружаются в глубокий траур, горько плачут об 
усопшем. Так плакали и скорбели и Апостолы, проща-
ясь с Богоматерью, лишившись утешения и Ее советов, 
Ее поддержки в своем многотрудном труде апостоль-
ства. Апостол Фома, промыслительно опоздавший к 
погребению Ее честного тела, на третий день придя, 
просил открыть гроб Пречистой, чтобы поклонить-
ся праху Ее. Но, открыв гроб, Апостолы не обнаружи-
ли в нем тела Девы Пречистой и заключили отсюда, 
что Сам Воскресший Господь воскресил в третий день 
и Пречистую Матерь Свою, как это было предсказа-
но пророком: «Воскресни Господи, в покой Твой, Ты 
и Кивот святыни Твоея». О каком «кивоте» говорил 
пророк? О Пречистой Деве, ибо как бы в кивоте но-
сила и хранила Пречистая Дева в Себе Божественно-
го Младенца. И как Христос Спаситель воскрес и воз-
несся на небо, так и священный Кивот – Матерь Свою 

– вознес в небесные обители.
Когда же Апостолы собрались за трапезой, яви-

лась им, во время молитвы, Сама Приснодева, явилась 
в сопровождении Ангелов, подтверждая тем Свое с те-
лом на небеса восхождение, и сказала: «Радуйтесь! Я 
всегда с вами». Обрадованные Апостолы воскликну-
ли: «Пресвятая Богородице Дево, помогай нам!» Это 
явление Пречистой убедило Апостолов в Ее воскресе-
нии вместе с телом.

Радуемся и мы, вместе с Апостолами, тому, что 
Матерь Божия и по успении Своем обещала не остав-
лять верующих верных Господу Иисусу Христу; раду-
емся и тому, что воскресение Ее является новым до-
казательством победы над смертью, подтверждением 
слов Иисуса Христа о воскресении всех верующих в 
Него. «Веруяй в Мя не умрет, но имать жизнь вечную, 
и Я воскрешу его в последний день».

Промелькнули златно-голубые дни преображен-
ско-успенскаго августа. Успением – Пасхой Богороди-
цы – завершается круг годичный праздников Христо-
вой Церкви Православной, постом Успенским венчан 
последний месяц церковного года.

И нам, при факте воскресения Пречистой Девы, 
при виде Небесного Света на горе Преображения и яв-
ления Илии и Моисея, не страшна смерть, ибо – смерть 
не уничтожение, не прекращение бытия, а успение, пе-
реход в иную жизнь. Ведь Пречистая также была че-
ловек, как и мы с вами, но Она Своей святой жизнью 
достигла совершенства и гроб Ее сделался для Нее ле-
ствицей к небу: по ступенькам чистой веры, смирения, 
чистоты и любви, кротости и терпения, взошла Она на 
небеса. По этим же ступенькам и мы с вами подни-
маемся горе, к Богу. Мы спотыкаемся, падаем и сно-
ва поднимаемся и снова идем к Нему с сердцем сокру-
шенным и смиренным, с мольбой в сердце и на устах: 
Отче! недостоин я милости Твоея, но Ты – любовь не-
изреченная, просвети светом любви омраченную душу 
мою, очисти и приведи меня к Себе.

еп. Митрофана (Зноско-Боровского).

28 августа

Успение Пресвятой 
Богородицы
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ИКОНА БОГОРОДИЦЫ «ТОРЖЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ» (ПОРТ-АРТУРСКАЯ)

Святой образ

29 августа

11 де каб ря 1903 го да, за два ме ся ца до на ча ла рус ско-
япон ской вой ны, в Даль ние пе ще ры Ки е во-Пе чер ской лав ры 
при шел ста рик-мат рос, участ ник обо ро ны Се ва сто по ля. Он 
усерд но мо лил ся о рус ском фло те в Порт-Ар ту ре. Од на жды 
во сне ему яви лась Пре свя тая Бо го ро ди ца, дер жа щая в ру ках 
плат, на ко то ром был изо бра жен лик Спа си те ля. Обе сто пы Ее 
по пи ра ли об на жен ные и от то чен ные обо ю до ост рые ме чи. С 
пра вой сто ро ны над пре чи стым ли ком Бо го ро ди цы на хо дил-
ся Ар хи стра тиг Ми ха ил, с ле вой – Ар хан гел Гав ри ил. Над Нею 
Ан ге лы дер жа ли в об ла ках цар скую ко ро ну, увен чан ную пе ре-
кре щи ва ю щи ми ся ра ду га ми с кре стом на вер ху. Еще вы ше Бес-
плот ные Си лы под дер жи ва ли об ла ка, на ко то рых вос се дал Гос-
подь Са ва оф.

Бо го ро ди ца сказала мо ря ку, что будет вой на и  при ка-
за ла из го то вить об раз, точ но отоб ра жа ю щий ви де ние, и от-
пра вить ико ну в Порт-Ар тур скую цер ковь. Ста рик-мат рос по-
ве дал о ви де нии бо го моль цам лав ры, и вско ре бы ла со бра на 

необ хо ди мая для из го тов ле ния ико ны сум ма. На об ра зе эма-
ли ро ван ной вя зью бы ло на пи са но: «В бла го сло ве ние и зна ме-
ние тор же ства хри сто лю би во му во ин ству Даль ней Рос сии от 
свя тых оби те лей Ки ев ских и 10 000 бо го моль цев и дру зей».

В на ча ле ав гу ста ико на «Тор же ство Пре свя той Бо го ро-
ди цы» бы ла до став ле на во Вла ди во сток и вре мен но по ме ще на 
в мест ный ка фед раль ный со бор. Порт-Ар тур в то вре мя был 
оса жден непри я те лем, и во круг него ве лись ак тив ные бо е вые 
дей ствия. С ико ны бы ло сде ла но несколь ко ко пий, ко то рые 
пы та лись пе ре пра вить в Порт-Ар тур, но без успеш но.

4 де каб ря 1904 го да, в день празд ни ка Вве де ния во храм 
Пре свя той Бо го ро ди цы, по сле Ли тур гии и мо леб на пе ред ико-
ной «Тор же ство Пре свя той Бо го ро ди цы», под лин ный об раз 
был от прав лен из Вла ди во сто ка. Пре про во дить свя тую ико ну 
в Порт-Ар тур взял ся от став ной рот мистр лейб-гвар дии улан-
ско го пол ка Н.Н. Фе до ров, ду хов ный сын от ца Иоан на Крон-
штадт ско го. Од на ко 11 ян ва ря 1905 го да Фе до ров со об щил, что 
ико на в го род до став ле на не бы ла вви ду то го, что Порт-Ар тур 
к то му вре ме ни уже был сдан вра гу. По лу чив раз ре ше ние из 
Пе тер бур га, Фе до ров от пра вил об раз в дей ству ю щую ар мию, 
где она и пре бы ва ла в по ход ной церк ви Глав но ко ман ду ю ще го.

О даль ней ших со бы ти ях, свя зан ных с ико ной, ни че го не 
бы ло из вест но до тех пор, по ка Гос по ду не угод но бы ло явить 
но вое чу до. 17 фев ра ля 1998 го да в Иеру са ли ме, в од ном из ан-
ти квар ных ма га зи нов Порт-Ар тур скую ико ну уви де ли па лом-
ни ки из Вла ди во сто ка! Ико на бы ла вы куп ле на на день ги, за-
ня тые в рус ском Гор нен ском жен ском мо на сты ре. Вы вез ти 
свя ты ню из Из ра и ля по мог ли рос сий ские вла сти и Си но даль-
ный От дел Внеш них Цер ков ных Свя зей Мос ков ско го Пат ри-
ар ха та.

6 мая 1998 го да Порт-Ар тур ская ико на Бо жи ей Ма те ри 
воз вра ти лась во Вла ди во сток. Встре чен ная крест ным хо дом и 
пе ре зво ном ко ло ко лов, взо рам ли ку ю щих пра во слав ных «…
пред ста ла Бо жия Ма терь, сто я щая Сво и ми сто па ми на бе ре-
гу за ли ва на двух по вер жен ных и об ло ман ных ме чах» – ка кой 
яви лась неко гда ста ри ку-се ва сто поль цу.

Оригинальная икона хранится в Покровском Кафе-
дральном Соборе г. Владивостока.
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В одной деревушке жил старец Иона. Жил он 
очень скромно и просто: весь урожай своего неболь-
шого огорода раздавал бедным, себе оставляя толь-
ко самое необходимое. Никому не отказывая в помо-
щи, Иона все свободное время старался проводить 
в молитве и служении ближним. Люди шли к стар-
цу отовсюду, и для каждого у него находились слова 
утешения. Правда, совет для всех гостей у Ионы был 
один: «Христу молитесь! Рассказывайте Ему о своих 
бедах вот так, как мне сейчас рассказали. А я, греш-
ный, помолюсь вместе с вами…»

Случилось, что однажды к старцу пришел мо-
лодой художник. Юноша был настолько поражен ис-
кренностью этого кроткого и смиренного человека, 
что прилепился к нему всем своим сердцем. Быва-
ло, Иона брал художника с собой на прогулку, и бро-
дили они часами среди высоких сосен и елей, слушая 
журчание маленькой речушки и разговаривая о пре-
мудрости Творца. Но как ни убеждал старец юношу 
обратиться ко Христу, тот все медлил, не понимая, 
как можно молиться Тому, Кого ни разу в жизни не 
видел…

Пришло время, и старец мирно отошел ко Го-
споду. Художника это повергло в тяжелейшее уны-
ние, поскольку он потерял единственного друга. По-
горевав, молодой человек решил написать портрет 
дорогого ему человека и утешиться созерцанием лю-
бимого лица. Однако дни летели, складываясь в не-

дели и месяцы, а работа никак не шла.
Когда наступила зима, уставший и огорченный 

художник решил воспользоваться, наконец, советом 
старца. Он пошел к той самой реке, где они не раз гу-
ляли и, опустившись на колени в ослепительно бе-
лый снег, заплакал:

— Господи, был у меня один лишь друг и на-
ставник. Но Ты призвал его к Себе, и теперь я не 
могу даже написать его портрет! Почему у меня ни-
чего не получается, ответь!

Неожиданно солнце вышло из-за туч и осве-
тило все вокруг. Взгляд юноши упал на тонкий слой 
льда, покрывавший реку. Он увидел, как солнечные 
лучи проходят сквозь него, наполняя воду светом. 
Казалось, даже холодные бездушные камни, лежав-
шие на дне, радовались этому теплу… 

Тут-то молодой художник понял, почему так 
долго не мог написать портрет Ионы: старец был 
прозрачен и чист, подобно этому льду на реке, и 
люди видели в нем свет истинного Солнца Правды. 
Иона никогда не закрывал Его собой, поэтому его 
образ так быстро померк в памяти друга, оставив 
лишь тепло Божией любви.

Возвращаясь домой, юноша благодарил Спаси-
теля за то, что Он послал ему такого дивного учите-
ля…

Наталия Климова
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