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Мир вам, дорогие читатели и прихожане храма при 
ИК-2 в честь Вознесения Господнего!

Наша газета отмечает очередную годовщину с 
момента создания. «Кипарису» три года! За это время 
многое изменилось. Газета окончательно сформиро-
вала свою православно-просветительскую позицию. 
К основным рубрикам газеты: «Святой образ» и 
«Притча» добавились «Православные монастыри», в 
которой рассказывается о самых известных монасты-
рях и скитах России, о её подвижниках и игуменах.

С 2016 года нашу газету могут прочитать не 
только прихожане Вознесенского храма, отбывающие 
наказание в колонии, но и любой желающий. Нужно 
зайти на сайт храма святого праведного Иоанна Крон-
штадтского http://hramioanna.cerkov.ru/gazeta-kiparis/ 
и там в разделе «Кипарис» последовательно размеща-
ются PDG файлы с новыми выпусками газеты. Это 
сделано по благословению настоятеля храма святого 
праведного Иоанна Кронштадтского и финансового 
учредителя проекта иерея Владислава Паланчева.

За время существования газеты несколько раз 
менялось руководство колонии. В декабре 2014 года мы поздравляли со вступление в должность исполняющего 
обязанности начальника колонии полковника внутренней службы Падалку Эдуарда Александровича. Год назад 
на этом посту его сменил подполковник внутренней службы Птицын Максим Анатольевич.

Сменилось и духовное руководство. Иерея Андрея Мнацаганова, долгое время возглавлявшего отдел по 
тюремному служению Ростовской-на-Дону епархии, сменил исполняющий обязанности руководителя отдела 
иерей Александр Кушнир.

В редакторском коллектив за эти годы так же произошли изменения. 13 мая 2016 года отбыл срок наказа-
ние и освободился Михаил Куцаков. Михаил готовил материал для газеты, брал интервью у прихожан храма и 
был постоянным автором рубрики «Наше вдохновение». Его проникновенные стихи и тексты авторских песен 
украшали последнюю страницу газеты. 3 апреля 2017 года освободился из колонии Виктор Гордиенко. Именно 
ему принадлежит идея нашей газеты. Виктор участвовал в создании «Кипариса», были напечатаны несколько 
его статей.

Три года подряд готовят материал для публикации, пишут статьи, верстают макет и графически оформ-
ляют газету семейная пара из г. Луганска — Зося и Виталий Ковалёвы. Бессменным попечителем и духовным 
наставником проекта является клирик храма святого праведного Иоанна Кронштадтского иерей Роман Ли-
стровой. Благодаря его энтузиазму и жизненной энергии существует и процветает Вознесенский храм и газета 
«Кипарис». Хочется пожелать всем вышеперечисленным здоровья душевного и телесного, смирения, терпения 
и Божьего благословения. С днем рожденья тебя, любимая газета!

С уважением, редактор газеты «Кипарис» Зося Ковал¸ва

СЛОВО 
РЕДАКТОРА
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Преподобный Серафим Саровский, в миру Про-
хор, родился 19 июля 1759 г. в Курске в благочестивой 
купеческой семье. Когда в детстве мать взяла его с со-
бой на строительство храма и он упал с колокольни, 
Господь сохранил его невредимым. Во время болезни 
отрока Божия Матерь в сонном видении обещала ма-
тери исцелить его. Вскоре вблизи их дома с крестным 
ходом несли Курскую Коренную икону «Знамения» 
Пресвятой Богородицы, мать вынесла больного, он 
приложился к иконе и после этого быстро поправил-
ся. В семнадцать лет юноша уже твердо решил оста-
вить мир, и мать благословила его на монашеский под-
виг своим медным крестом, с которым преподобный 
не расставался до конца жизни.

Старец Киево-Печерской Лавры Досифей благо-
словил Прохора идти спасаться в Саровскую Успен-
скую пустынь, на границе Нижегородской и Там-
бовской губерний, известную строгим исполнением 
иноческих уставов и подвижнической жизнью насель-
ников. После двух лет монастырских трудов и подви-
гов послушания Прохор тяжело заболел и долгое вре-
мя отказывался от помощи врачей. Через три года ему 
явилась Божия Матерь с апостолами Петром и Иоан-
ном и исцелила его.

18 августа 1786 года послушник принял иноче-
ский постриг с именем Серафим («Пламенный») и в 
декабре 1787 г. был посвящен в сан иеродиакона. Уже 
в то время молодой подвижник удостоился при бо-
гослужениях лицезреть святых Ангелов и Самого Го-
спода нашего Иисуса Христа, грядущего по воздуху в 
окружении Небесных Сил. В 1793 г. святой Серафим 
был рукоположен в сан иеромонаха и положил начало 
подвигу пустынножительства и уединенной молитвы в 
лесной келлии, на берегу реки Саровки. Диавол усугу-
бил брань против подвижника, и преподобный возло-
жил на себя подвиг столпничества. Тысячу дней и но-
чей он с воздетыми руками молился на камне: «Боже, 
милостив буди мне, грешному». Бессильный духовно 
низложить подвижника, диавол наслал на преподоб-
ного разбойников, нанесших ему смертельные раны, 
но явилась Матерь Божия и в третий раз исцелила его.

По выздоровлении преподобный Серафим три 
года подвизался подвигом безмолвия, а в 1810 г., после 
15-летнего пребывания в пустыни, отворился в мона-
стырской келлии. За любовь к Богу, смирение и под-
виги преподобный Серафим сподобился духовных да-
ров прозорливости и чудотворения. 25 ноября 1825 г. 
Матерь Божия со святителями Климентом Римским и 
Петром Александрийским явилась подвижнику и раз-

решила окончить затвор. Преподобный старец стал 
принимать приходящих к нему за благословением, 
советом и духовным утешением, с любовью называя 
всех: «Радость моя, сокровище мое».

Слово назидания, как всю свою жизнь, преподоб-
ный Серафим неизменно основывал на слове Божием, 
творениях святых отцов и примерах из их жизни, при 
этом особенно чтил святых поборников и ревните-
лей православия. Любил рассказывать о русских свя-
тых. Всех обращающихся к нему преподобный убе-
ждал стоять за непоколебимость веры, объяснял, в 
чем состоит чистота православия. Многих раскольни-
ков он убедил оставить заблуждения и присоединить-
ся к Церкви. Учительное слово преподобный обильно 
подкреплял пророчествами, исцелениями и чудотво-
рениями. Многие воины, получившие благословение 
от преподобного Серафима, засвидетельствовали, что 
по его молитвам остались невредимы на поле боя.

Преподобный Серафим опекал и руководил се-
стер Дивеевской обители и по указанию Матери Божи-
ей основал для девиц отдельную Серафимо-Дивеев-
скую мельничную общину. Царица Небесная заранее 
возвестила подвижнику о его кончине, и 2 января 1833 
г. преподобный Серафим предал душу Господу во вре-
мя коленопреклоненной молитвы пред иконой Бого-
матери.

https://azbyka.ru/days/sv-serafim-sarovskij

1 августа

Преподобный  
СЕРАФИМ САРОВСКИЙ
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Дивеевский монастырь — православный жен-
ский монастырь Нижегородской епархии Русской пра-
вославной церкви. Расположен в селе Дивеево Ниже-
городской области.  

Монастырь возник во второй половине XVIII 
века: около 1758 года прибыла в Киев богатая рязан-
ская помещица Агафья Семёновна Мельгунова, став-
шая насельницей Флоровского монастыря. Она стран-
ствовала по России в поисках места для основания 
новой обители и в 1760 году оказалась, по пути в Са-
ровский монастырь, вблизи Дивеева в деревне Оси-
новка. В 1773—1774 годах матушкой Александрой в 
Дивееве возле первой в селе деревянной Стефанов-
ской церкви на собственные средства был устроен 
фундамент Казанской церкви. Освящена церковь в 
1780 г. строителем Саровской пустыни Пахомием.

Казанская церковь была приходской, однако отец 
Серафим запрещал сёстрам так её 
называть, говоря, что со временем 
это будет тёплый монастырский 
собор. По совету Саровских стар-
цев Пахомия и Исайи и с разреше-
ния Владимирского епархиально-
го начальства Агафья Семёновна 
в 1788 году испросила у местной 
помещицы Ждановой пожертво-
вать 1300 кв. сажен своей усадеб-
ной земли расположенной поб-
лизости от Казанской церкви. На 
которой матушка построила дом 

с надворным строением, где поселилась с четырьмя 
послушницами: девицей Евдокией Мартыновой, кре-
стьянской девицей Ульяны Григорьевой и крестьян-
скими вдовами Анастасией Кириловной и Фёклой 
Кондратьевой. Община называлась Казанской, жили 
сёстры по строгому Саровскому уставу. В 1789 году 
попечение над общиной взял молодой иеродиакон Се-
рафим. Потом была  начальницей общины Ксения Ми-
хайловна Кочеулова. При ней к 1826 году число сестёр 
в общине увеличилось до 40.

По благословению Серафима Саровского рядом 
с Казанской, была устроена Мельничная община. За-
ложена мельница 21 декабря 1826 года, в день зачатия 
праведной Анны. 7 июля 1827 года первыми насельни-
цами стали 8 сестёр Казанской общины. А первой на-
ставницей общины стала дворянская девица Елена Ва-

сильевна Мантурова. На средства 
её брата Михаила Васильевича 
Мантурова в 1829 году у паперти 
Казанской церкви был построен 
двухэтажный каменный храм во 
имя Рождества Христова. В ниж-
нем этаже которого располагал-
ся храм во имя Рождества Божи-
ей Матери. 

Земля новой общины при-
надлежала наследникам Баташе-
ва. И одна из наследниц — Вера 
Андреевна Постникова (Баташе-

Православные монастыри

Дивеевский монастырь

Агафья Семёновна Мельгунова
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ва) будучи в Сарове обещала отцу Серафиму уступить 
ему эту землю.

Первой начальницей новой общины в 1827 году 
была выбрана крестьянская девица Параскева Степа-
новна Шаблыгина. По кончине отца Серафима по ста-
рости она была уволена на покой. Преемницей стала 
дворянская девица Александра Ивановна Булгакова, 
а с 1834 по 1837 годы были крестьянка Ирина Семё-
новна Лифанова и Прасковья Семёновна Мелюкова. 
Пятая и последняя начальница Мельничной общины 
была избрана в 1839 году, её стала Ксения Ильинич-
на Потхина. В общине к тому времени насчитывалось 
уже 115 сестёр.

В 1842 году обе общины были объединены с наи-
менованием Серафимо-Дивеевской. С 1853 года Ка-
занская церковь с приделами стала существовать 
отдельно от новой общины. В 1861 году община полу-
чила статус монастыря. Первой игуменией стала Ма-
рия (Елизавета Алексеевна Ушакова). В июне 1848 года 
епископ Нижегородский Иаков (Вечерков) своими ру-
ками положил первый камень в основание Троицко-
го храма. Огромный Троицкий собор сооружался 27 
лет. Строительство велось по проекту архитектора А. 
И. Резанова, завершавшего в это время строительство 
Храма Христа Спасителя в Москве. Храм был освящён 
9 августа 1875 года епископом Нижегородским Иоан-
никием (Рудневым). В 1885 году завершено строитель-
ство игуменского корпуса. В 1902 году в восточной ча-
сти корпуса построена домовая церковь во имя святой 
равноапостольной Марии Магдалины. После смер-
ти игумении Марии в 1904 году, сёстрами в игумении 
была выбрана казначея монастыря — монахиня Алек-
сандра (Траковская).

К началу XX века монастырь стал крупным ино-
ческим общежитием: в 1917 году в нём проживало по 
списку 270 монахинь и 1474 послушницы — при чис-
ленности населения села Дивеева 520 человек.

В 1919 году монастырь был зарегистрирован как 
трудовая артель и продолжал действовать. Сестры 
продолжали соблюдать монастырский устав и уклад 
монастырской жизни. Обитель покинули немногие. 

21 сентября 1927 года монастырь был закрыт. Не-
которые насельницы рассеялись по округе и пытались 
сохранить часть дивеевских святынь. Часть сестёр на-
шли приют в селе Елизарьево, где служил старший 
брат монастырского священника — Иаков (Гусев), 
прославленный затем как священномученик. По бла-
гословению братьев Гусевых из села Пузо в Елизарье-
во перевезли дивеевскую блаженную Марию Иванов-
ну. Игуменья Александра (Траковская) с частью сестёр 
впоследствии обосновалась в Муроме, в доме у стен 
Благовещенского монастыря; затем старшей сестрой 
стала Анна Ефимовна Баринова (в монашестве — Ма-
рия).

 Казанская церковь была закрыта в 1937 году. Но 
и после закрытия на праздник Казанской иконы в Ди-
веево продолжали съезжались со окрестных сёл и де-
ревень, шли крестным ходом с большой Казанской 
иконой Божией Матери, заходя с ней в дома местных 
жителей. В 1947 и 1951 годах поступали прошения об 
открытии монастыря, однако они остались без рас-
смотрения. В 1950-е годы у Казанской церкви были 
разрушены верхние ярусы колокольни, купол и хра-
мовая часть трапезной. Одной из немногих дивеев-
ских сестёр, доживших до восстановления монастыря 
была монахиня Серафима (Булгакова), сохранившая и 
передавшая монастырю некоторые личные вещи пре-

Дивеевский монастырь

двухэтажный каменный храм  
во имя Рождества Христова

Троицкий собор
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подобного Серафима Саровского и святой блаженной 
Параскевы Дивеевской. 

Святая Канавка — одна из главных святынь мона-
стыря. 25 ноября 1825 года Богородица явилась препо-
добному Серафиму и повелела основать Мельничную 
общину, указав как следует обнести это место канавой 
и валом. Копать Канавку должны были только сестры 
общины, а миряне могли помогать носить землю и на-
сыпать вал. Исполняя указания Царицы Небесной, Се-
рафим Саровский приказал сёстрам вырыть Канавку 
вдоль тропы, по которой прошла Богородица. Препо-
добный Серафим говорил, что Канавка эта до небес 
высока и всегда будет стеной и защитой от антихриста.

Глубина канавки и высота вала должны были 
быть 3 аршина (215 см). Работы продолжались до 
смерти преподобного Серафима и были завершены 
перед праздником Рождества Христова 1833 года. Во 
многих местах канавка была вырыта всего на 1-2 ар-
шина, и после этого её никогда не углубляли до требу-
емого размера.

С 1842 года, при Иване Тихонове, уход за Канав-
кой был прекращён, вал частично срыт, а через Канав-
ку сделаны мосты и переходы.

Уход за Канавкой был возобновлён в 1862 году 
при игумении Марии (Ушаковой), произведена очист-
ка от сора, убраны мосты и переходы.

До 1900 года в конце святой Канавки стояла звон-
ница, затем её заменила пятиярусная колокольня.

В 1927 году вал был срыт, Канавка почти вся засы-
пана, через неё проложены коммуникации (канализа-
ционная труба). Введены запреты на молитвы на свя-
той Канавке.

1 января 1992 года возобновлена традиция, по ко-
торой все сестры после вечернего богослужения обхо-
дят Канавку с молитвой Богородице Дево, радуйся.

10 августа 1993 года, на праздник Божией Мате-
ри «Умиление», впервые после длительного перерыва, 
по святой Канавке прошёл крестный ход с пением Па-
раклиса.

В 1997 году администрацией Дивеева дано раз-
решение на восстановление Канавки при условии со-
гласования с ними каждого участка работ. Исходное 
расположение уточнялось с помощью поперечных 
раскопок.

Основные работы были завершены к 2003 году — 
столетию прославления Серафима Саровского. Тро-
пинка, проходящая по валу была выложена плитами и 
обнесена кованной оградкой. В 2004 году установлены 
мраморные поклонные кресты, а на месте мельницы — 
деревянная часовня.

В 2005 году воротами была закрыта асфальти-
рованная дорога через Канавку, ведущая к школе. 26 

июня 2006 года, в день памяти преподобной Алек-
сандры и канун кончины первого духовника Сера-
фимо-Дивеевского монастыря протоиерея Василия 
(Садовского), отслужен молебен на восстановление 
Канавки в месте пересечения с дорогой. 28 июня нача-
лись земляные работы.

В 2011 году по Святой Канавке многотысячным 
крестным ходом был пронесен ковчег с Поясом Пре-
святой Богородицы.

По сложившейся традиции при погребении пла-
щаницы Божией Матери по Святой Канавке проходит 
крестный ход. Накануне монастырские сестры укра-
шают Святую Канавку живыми цветами. Также крест-
ный ход проходит после утреннего богослужения на 
первой и последней неделе Великого поста.

https://tropki.ru/rossiya/nizhegorodskaya-oblast/diveevo/diveevskiy-monastyr

Дивеевский монастырь

священномученик Иаков (Гусев)

Святая Канавка
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19 августа празднуется Преображение Господа 
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Этот праздник 
посвящен воспоминаниям события на Фаворе.

Ученики Иисуса Христа узнали и исповедовали 
в Нем Христа Сына Божия: «Ты – Христос, Сын Бога 
Живаго» (Мф. 16:16), но полного откровения Его сла-
вы ожидали на земле. Господь, объявив ученикам Сво-
им, что Ему должно много пострадать, умереть и в 
третий день воскреснуть, ибо Царство Его не от мира 
сего, но внутреннее, духовное и вечное, и что после-
дователи Его для сохранения веры в Него и, для спасе-
ния душ своих, должны быть готовы все претерпеть, и 
ожидать себе славы не на земле, но на небеси.

Чтобы явить Своим ученикам эту Небесную ду-
ховную славу, которая последует за временными стра-
даниями, Господь в тридцать третье лето Своей земной 
жизни, в последний год Своей проповеди Евангелия, 
через шесть дней после беседы о Своих страданиях, 
смерти, воскресении и обязанностях Своих последо-
вателей, преобразился. 

 Празднованием Преображению Господню Цер-
ковь торжественно исповедует и прославляет соеди-
нение Божества и человечества в лице Иисуса Христа. 
Своим Преображением Господь благоволил предохра-
нить Своих учеников от уныния и возвел их к высше-
му упованию среди бедствий, которые должны были 
постигнуть их в мире. Святая Церковь праздновани-
ем Преображением Господню в небесную славу, уго-
тованную и всем нам, нравственно утешает и нас во 
время земного странствования, исполненного лише-
ний и скорбей, внушая, что за кратковременными пе-
чалями воссияет слава вечного блаженства, в которой 
будет участвовать и наше тело. Идущим по пути кре-
ста праздник Преображения Господня внушает, что 
для нашего преображения из тьмы греха в свет исти-
ны и добродетели, открывающей двери рая, необхо-
димы беспристрастие к прелестям мира и молитва. 
Ибо Господь для Своего Преображения не без причи-
ны взошел на высоту, удалявшую Его от нашего, доль-
него мира, и, вознесши тело Свое на гору, отсюда мо-
литвенно и духом вознесся на небо и преобразился во 
славу. Как призывает нас в этот день Церковь – «Сия-
нием добродетелей просвещшеся, взыдем на гору свя-
тую, да узрим Божественное Господне преображение. 
Гору превысокую – сердце очищено от страстей иму-
щий, узрим Христово преображение, просвещающее 
ум наш».

Преображение Господне было в феврале, неза-
долго до страданий Спасителя, но Святая Церковь 
празднует Преображение в августе, потому что празд-
нование в феврале пришлось бы на дни св. Четыре-

десятницы, на дни великопостные, покаянные, тогда 
как праздник Преображения Господня предзнамену-
ет собой будущий век. Праздник Преображения уста-
новлен 19 августа потому, что 27 сентября празднует-
ся Воздвижение Креста Господня, в которое вторично 
совершается празднование и воспоминание страстей 
Христовых, а так как Преображение было за сорок 
дней до распятия Спасителя, то святые отцы, отсчи-
тав от праздника Воздвижения Креста Господня сорок 
дней, установили праздновать Преображение 19 авгу-
ста.

Праздник Преображения Господня, по важности 
события, – великий и двунадесятый.

К особенностям этого праздника относится то, 
что в этот день освящаются гроздие (виноград) и на-
чатки плодов. В России в тех местах, где виноград не 
растет, освящаются в этот день яблоки.

Этот обычай – священный и знаменательный. 
Первые плоды нового урожая приносили к алтарю и в 
Ветхом Завете, по Закону Моисееву: «Начатки плодов 
земли твоей приноси в дом Господа, Бога твоего» (Исх. 
23:19); «Когда придете в землю, которую Я даю вам, и 
будете жать на ней жатву, то принесите первый сноп 
жатвы вашей к священнику» (Лев. 23:10); «Чти Госпо-
да от имения твоего и от начатков всех прибытков тво-
их» (Притч. 3:9).

https://azbyka.ru/kak-provesti-uspenskij-post#s8 

19 августа

Преображение Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа G
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14 августа начинается Успенский пост – самый 
короткий из всех постов, он длится всего две недели. 
Заканчивается он 27 августа.

“В отличие от того, что считают и чувствуют мно-
гие, период духовного напряжения (скажем, во время 
Великого поста или говения) Успенский пост – время 
радости, потому что это время возвращения домой, 
время, когда мы можем ожить. Успенский пост – это 
должно быть время, когда мы отряхиваем с себя все, 
что в нас обветшало и омертвело, для того чтобы об-
рести способность жить, – жить со всем простором, со 
всей глубиной и интенсивностью, к которым мы при-
званы.

Пока нам недоступен, непонятен этот момент ра-
дости, у нас будет получаться чудовищная и кощун-
ственная пародия; мы, будто бы во имя Божие, превра-
тим жизнь в сплошное мучение для самих себя и для 
тех, кому придется расплачиваться за наши бесплод-
ные потуги стать святыми” (митрополит Антоний Су-
рожский)

Дни Успенского поста уже считаются осенними, 
и, действительно – они открывают врата нового вре-
мени года, а завершают церковный год: 14 сентября по 
новому стилю – церковное новолетие. Успенский пост 

– единственный, посвященный Богородице: он начи-
нается за две недели до праздника Успения Пресвятой 
Богородицы. Успенский пост почти такой же строгий, 
как и Великий пост: рыба разрешается только в Празд-
ник Преображения Господня.

Начинается Успенский пост янтарным медовым 
Спасом, центр его – Преображение Господне, заканчи-
вается лазурным праздником Успения Божией Мате-
ри.

Праздник Успения, к которому готовит нас Успен-
ский пост – один из самых неожиданных для светско-
го миропонимания праздников: что празднуется? Раз-
ве можно праздновать смерть?! Но славянское слово 
«успение» означает сон. Смысл праздника Успения в 
том, что нет больше той смерти, которая ждала каждо-
го до Воскресения Христова, после нет больше скорби 
о смерти, нет перед ней страха.

По церковному преданию Богородица узнала 
о времени своего перехода из этого мира, она гото-
вилась к этому переходу постом и усиленной молит-
вой, хотя она и не нуждалась в очищении души или 
исправлении – вся ее жизнь была образцом святости 
и жертвенности. Православные постятся и подражая 
подвигу Пресвятой Богородицы, желая хотя бы отча-

с 14 по 27 августа

Успенский 
пост
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сти уподобиться ее чистоте, и восхваляя ее.
В Церкви особо подчеркивается, что пост карди-

нально отличается от вегетарианства или обычной ди-
еты: это в первую очередь воздержание ради Христа 
– как в телесных удовольствиях, так и в душевных раз-
влечениях. Верующие стараются с помощью Божией 
победить определенный свой недостаток, вернуть мир 
и согласие в те отношения с ближними, где они утеря-
ны.

Успение – один из самых любимых на Руси празд-
ников: со времени святого князя Владимира Успен-
ские храмы стали появляться по всей Руси: соборный 
Киевский храм, Десятинная церковь была посвящена 
Успению Богородицы. К XIV в. Успенские храмы как 
главные церкви были построены в Суздале, Ростове, 
Ярославле, Звенигороде. Главный Московский храм, 
основанный в Кремле в XIV веке, также был освящен 
во имя Успения Богородицы.

После Вознесения Господа Иисуса Христа на Небо 
Пресвятая Дева в основном жила в области Иерусали-
ма, посещая места, где проповедовал и совершал чу-
деса Ее Сын. Особенно она любила посещать Гефси-
манский сад и подолгу молилась там, откуда Христа 
повели на суд и на крестные страдания. Молилась 
Пресвятая Дева об обращении к вере упорствующе-
го иудейского народа и о новых церквях, устрояемых 
апостолами в разных странах, она и сама много пропо-
ведовала благую весть Воскресения Христова.

И вот в конце одной такой молитвы предстал пе-
ред Ней Архангел Гавриил, который не раз являлся Ей, 
возвещая веления Божии. Сияющий радостью, Он со-
общил Ей, что через три дня закончится путь Ее зем-
ной жизни, и Бог возьмет Ее в Свои вечные обители. 
При этом Он дал Ей райскую ветвь, блистающую не-
земным светом. Воротясь с Елеонской горы, Богома-

терь стала готовиться к отходу из этой жизни.
Наступил час, когда Богоматерь должна была пре-

ставиться. В комнате пылали свечи, а на украшенном 
одре возлежала Богоматерь, окруженная любившими 
Ее людьми. Вдруг храмина озарилась необыкновен-
ным светом Божественной славы и в необычном све-
те сошел с неба Сам Господь Иисус Христос, окружен-
ный Ангелами и душами ветхозаветных праведников.

Богоматерь, взирая на Своего Сына, как бы слад-
ко засыпая, без всякого телесного страдания, предала 
в Его руки Свою чистую душу.

Согласно преданию, во время погребения Бого-
матери апостолы несли одр, на котором покоилось Ее 
Пречистое тело, а огромное количество верующих, 
окружая процессию, пели священные песни. Апостол 
Фома не успел на погребение Богородицы и ему по-
зволили войти в пещеру, где была погребена Богоро-
дица, чтобы он смог поклониться ей в последний раз. 

Но, войдя в пещеру, они увиде-
ли только Ее погребальные пеле-
ны, издающие приятное благоу-
хание, самого же тела Богоматери 
там не оказалось. Пораженные 
этим непонятным исчезновени-
ем Ее тела, они поняли, что Сам 
Господь соизволил прежде всеоб-
щего воскресения взять на Небо 
пречистое тело.

Успенский пост установлен 
с древних времен христианства 
– упоминания о нем известны с 
450 г.

http://www.pravmir.ru/uspenskij-post-2/

Успенский пост

соборный Киевский храм, Десятинная церковь
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9

Икона Богородицы 
«Умиление»  

Серафимо-Дивеевская

Святой образ

1 августа

му то, как раз таки он и мог просить исцеление для 
православных людей. Подвижник называл ико-
ну «Умиление» – «Всех радостей Радость», и перед 
ней, стоя на коленях, он скончался на молитве 2 ян-
варя 1833 года.

 После смерти преподобного Серафима са-
ровский настоятель о. Нифонт отдал святую икону 
«Всех радостей Радость» сестрам Дивеевской Сера-
фимовской обители. А когда монастырь закрыли,  
образ был увезён в Муром игуменией Александрой 
(Траковской) вместе с другими сёстрами. После её 
смерти монахиней Марией (Бариновой) с благо-
словения Патриарха Пимена икона была передана 
протоиерею Виктору (Шиповальникову). 

Затем в 1991 году лик передали Патриарху 
Алексею II в Москву для размещения ее в патриар-
шей церкви.  С тех пор образ находится в домовом 
храме резиденции Святейшего Патриарха. Однако 
для поклонения святыню ежегодно переносят в Бо-
гоявленский собор. Постепенно с божественного 
образа начали делать множество копий, а некото-
рые из них обладали не менее целебными свойства-
ми, нежели оригинал. Чудотворный список иконы 
Божией Матери «Умиление» находится в правом 
киоте Троицкого собора Дивеевского монастыря.

На этой святыни Пресвятая Богородица изо-
бражена в самое счастливое мгновение, еще до 
рождения своего ребенка – Иисуса Христа, но уже 
после Благовещения. На фоне божественного изо-
бражения Защитница выделяется восторженны-
ми чертами лица и светлым образом. Нарисована 
Дева Мария со скрещенными руками в молитвен-
ном жесте, с немного наклоненной головой и слег-
ка полуопущенными глазами, что в свою очередь 
является олицетворением мягкосердечности, це-
ломудрия и сдержанности. Запечатлена Богороди-
ца именно тогда, когда ангел Гавриил рассказыва-
ет о том, что ей предстоит произвести на свет Сына 
Божьего.

Икона Божией Матери «Умиление» Серафи-
мо-Дивеевская принадлежала преподобному Сера-
фиму Саровскому, была его келейной иконой. Пер-
воначально икона Божьей Матери была выполнена 
на холсте, который крепится к доске из кипариса. 
Этот образ был подарен Преподобному Серафиму 
Саровскому Николаем Вторым. 

Елеем от лампады, горевшей перед этой свя-
той иконой, преподобный помазывал больных, ко-
торые получали после помазания исцеление. Се-
рафим Саровский  способен был видеть не только 
чистоту сердец, но и душу каждого человека, пото-
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Молись и трудись
Рыбак перевозил на лодке одного 

человека. Пассажир торопил рыбака: – 
Быстрее, опаздываю на работу!

И тут он увидел, что на одном весле 
написано «Молись», а на другом – «Тру-
дись».

– Зачем это? – спросил он.
– Для памяти – ответил рыбак. – 

Чтобы не забыть, что надо молиться и 
трудиться.

– Ну, трудиться, понятно, всем надо, 
а молиться, – человек махнул рукой, – 
это не обязательно. Никому это не нуж-
но, зачем терять время на молитву.

– Не нужно? – переспросил ры-
бак и вытащил из воды весло с надпи-
сью «Молись», а сам стал грести одним 
веслом. Лодка закружилась на месте.

Вот видишь, какой труд – без молит-
вы. На одном месте кружимся, и ника-
кого движения вперед. Отсюда понятно: 
чтобы успешно плыть по бурному жи-
тейскому морю, надо крепко держать в 
руках два весла: молиться и трудиться.
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