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Успение Пресвятой Богородицы
28 августа мы отмечаем Престольный праздник нашего храма в Витеневе – Успение Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Приснодевы Марии, — один из двенадцати важнейших праздников в годовом бого-
служебном круге, который он и завершает. Успением Пресвятой Богородицы называется конец Ее зем-
ного пути, то есть телесная смерть. Но про Божью Матерь не принято говорить «умерла», а скорее — 
«уснула». Ведь не только Ее душа отправилась на Небо — Христос забрал и Ее тело из гробницы, где она 
как бы спала, ожидая, когда Сын придет за Ней.

Возлюбленные братья и сестры!

Мы празднуем престольный праздник нашего храма — день Успения Пресвятой Богородицы! В день, 
когда земная жизнь Пресвятой Девы подходила к концу, Она, окруженная апостолами, которые были 
собраны в Иерусалим, с радостию в сердце и молитвою на устах спокойно и безболезненно предала дух 
Свой Богу. 

Окончание Ее земной жизни мы называем не смертью, но блаженным успением. Этим на Ней испол-
нились слова Господа нашего Иисуса Христа: «Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое 
и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в 
жизнь» (Ин. 5, 24).

Смерть Пресвятой Богородицы стал подобием тихого и спокойного сна. Ее кончина не заключает в 
себе ничего страшного для христианина. Наоборот, Она показала в Своем успении, что смерть становится не предметом 
страха и отчаяния, а величайшей радости и надежды, за которым следует радостное пробуждение в вечной жизни.

Настоятель храма священник Вячеслав Тихомиров

Тропарь Успения Богородицы

В рождестве девство сохранила еси, 
во успении мира не оставила еси, 

Богородице, преставилася еси 
к животу, Мати сущи Живота, 

и молитвами Твоими избавляеши 
от смерти души наша.

Кондак Успения Богородицы

В молитвах Неусыпающую 
Богородицу и в предстательствах 

непреложное упование/гроб 
и умерщвление не удержаста: 

якоже бо Живота Матерь к животу 
престави во утробу Вселивыйся 

приснодевственную.
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После Вознесения Господа Дева Мария 
жила в Иерусалиме, много моли-

лась, и однажды перед Ней, как и много-
много лет назад, предстал архангел 
Гавриил. Когда-то он принес Пречистой 
весть о том, что через девять месяцев Она 
родит Сына Божьего. А теперь он принес 
весть о том, что Господь через три дня 
возьмет Ее в Свои небесные обители.

В назначенный день в доме, где жила 
Богоматерь, собрались многие любив-
шие Ее люди. В том числе апостолы, 
проповедовавшие в разных городах и 
странах, но по воле Божьей оказавши-
еся в этот важный час вместе. Близкие 
не могли сдержать слез, а Она утешала 
их, обещая стать Заступницей за каж-
дого перед Престолом Божьим. Она 
попросила похоронить Ее в пещере, где 
покоились Ее родители и супруг Иосиф 
Обручник. Согласно преданию, Христос 
спустился на землю, чтобы принять Ее 
душу. И Пречистая, не испытывая ни 
боли, ни страха, на глазах у присутствую-
щих как будто спокойно уснула.

Погребение Богоматери сопрово-
ждалось многими чудесами. А через 
несколько дней после него в Иерусалим 
прибыл один из опоздавших на про-
щание апостолов (вероятно, Фома). 
Из любви к нему другие согласились 
открыть гробницу, но тела внутри 
не оказалось — Господь забрал его. 
Вечером того же дня Пресвятая Дева 
явилась ученикам Божьим во время их 
трапезы со словами: «Радуйтесь, так как 
с вами буду всегда».

Так произошло событие, которое на 
протяжении столетий вспоминают хри-
стиане всего мира. И все они, следуя 
призыву Богородицы, радуются, ощущая 
Ее присутствие, помощь и поддержку в 
своей жизни.

Богоматери за три дня до кончины 
было известно, что пришло Ее время 
умирать. Она сообщила об этом близ-
ким, дала последние распоряжения и 
стала ждать Своего часа. Все, кто пришли 
попрощаться с Ней, горевали и плакали. 
А Дева Мария была радостна и спо-
койна — ведь Она шла к Своему Сыну. 
Она утешала окружающих и обещала 
для каждого из них быть Заступницей 
перед Господом. И по сей день верую-
щие почитают Ее как главную небесную 
помощницу и обращаются к Ней при 
всякой нужде.

Но не этим объясняется главная 
радость праздника. Считается, что 
Сам Господь принял Ее душу, а через 
несколько дней вознес на Небо во плоти. 
Она первой из людей прошла по тому 

пути, который уготован христианам в 
конце времен. И хотя догмата о телесном 
воскресении Девы Марии нет, именно 
так воспринимается Ее кончина и после-
дующее восхождение на Небо.

Почему Успение праздник, объясняет 
святитель Григорий Палама: «Для всех 
Она была единственной опорой и уте-
шением, всячески содействуя благове-
стию Евангельскому и, ясно являя Сама 
на Себе и жизнь исполненную борьбы, и 
господство над умом и словом. Поэтому, 
конечно, живоносна и смерть Ее, перево-
дящая в Небесную и бессмертную жизнь; 
и воспоминание ее есть радостный празд-
ник и всемирное торжество».

И надежды на небесную помощь 
Богоматери в земном мире, и отсвет 
будущей вечной жизни создают неповто-
римую атмосферу этого праздника, когда 
все печали и скорби растворяются в вели-
кой и таинственной радости.

ГОД УСПЕНИЯ
Доподлинно неизвестно, сколько лет 
было Богородице, когда она престави-
лась. После Воскресения и Вознесения 
Сына Божьего Дева Мария большую часть 
времени проводила в Иерусалиме, где 
жила в доме святого Иоанна Богослова. 
Именно ему первому она сообщила о том, 
что совсем скоро Ей предстоит оставить 
земной мир. Но попрощаться с Ней при-
были из разных краев и другие апостолы. 
И именно сохранившиеся о них сведения 
позволяют предполагать, в каком году 
случилось Успение Богородицы.

Ориентировочно в 64 — 67 годах были 
убиты апостолы Павел и Петр, согласно 
преданию, присутствовавшие и в послед-
ние часы Ее жизни, и во время погребе-
ния. Соответственно, скончалась Божья 
Матерь раньше 64-го года.

Считается, что евангелист Лука 
побывал в Иерусалиме, встретился с 
Богоматерью и написал Ее образ в 60-ом 
году. Повествование Деяний святых апо-
столов, автором которых также был Лука, 
обрывается около 62-го года. Очевидно, 
что если бы такой значительный эпи-
зод, как Успение Пречистой, произошел 
одновременно с описанными в книге 
событиями, святой не смог бы его пропу-
стить. Значит, почти через 30 лет после 
Воскресения Христова Дева Мария была 
еще жива, и скончалась между 62-ым и 
64-ым годами.

Косвенным подтверждением такой 
хронологии можно считать следующий 
момент: в древности ряд христиан почи-
тали Пречистую как мученицу. Причина 
этого заключается, скорее всего, в том, 

что Богоматерь умерла в самом начале 
Нероновых гонений на христиан, проис-
ходивших как раз в 60-е годы первого сто-
летия. В преддверии такого тяжелого для 
христиан периода Богоматерь отправи-
лась на Небеса, чтобы оттуда заботиться 
об угнетаемых и укреплять мучеников. 
Древние исповедники страдали за Христа, 
но верили, что с концом земной жизни не 
заканчивается жизнь души, и что в загроб-
ном мире они не будут одиноки.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА 
УСПЕНИЯ БОГОРОДИЦЫ
Почитать Деву Марию как Родительницу 
воплотившегося Господа на общецер-
ковном уровне стали только в V веке, 
когда решение об этом было принято на 
Вселенском Соборе в Эфесе. И только 
после этого в календаре стали уста-
навливаться праздники, посвященные 
Богоматери. Впрочем, и раньше в неко-
торых Церквях были посвященные Ей 
дни года. Так, иерусалимские верующие 
ежегодно 15 августа праздновали память 
Пречистой. А вслед за ними особо почи-
тать Ее в этот день стали и в константи-
нопольском Влахернском храме (том 
самом, в котором позже произойдет 
еще одно знаковое событие, — Покров 
Пресвятой Богородицы). Только празд-
новали древние верующие совсем не то, 
что мы сегодня — они вспоминали собы-
тие, произошедшее на пути Девы Марии 
и Иосифа в Вифлеем, то есть незадолго 
до появления на свет Младенца. И скорее 
этот праздник напоминает известный нам 
сегодня Собор Пресвятой Богородицы, 
который отмечается на следующий день 
после Рождества. Кстати, копты похожий 
праздник отмечали как раз в декабре, 
ближе к 25 декабря, когда принято было 
праздновать Его приход в мир.

В V веке уже сложно было восстано-
вить хронологию событий. Мало кто 
мог точно сказать даже, в каком месяце 
родился Христос. И уж тем более никто 
не мог назвать дату Успения Пречистой. 
В 595 году в Константинополе импера-
тор Маврикий выбрал для воспоминания 
о последних днях Богородицы на земле 
посвященный Ей летний день, то есть 
15 августа. На это решение повлиял тот 
факт, что именно эта дата стала датой его 
победы над персами. Можно было бы ска-
зать, что в выборе между празднованием 
Успения зимой или летом все решили 
обстоятельства. Но если посмотреть, 
какой глубокий смысл несет в себе рас-
пределение праздников по всему году, то 
становится понятно, что их установление 
не случайно, а промыслительно.

История праздника Успения Богородицы Митрополит Антоний Сурожский: 

Проповеди на Успение Божией Матери

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Мы сегодня празднуем 
день Успения, упокоения Пресвятой Девы Богородицы. Это 

наш престольный праздник, но это тоже престольный празд-
ник всей Русской Церкви издревле.

Как можно праздновать день успения, день смерти? Только 
если мы помним две вещи. Во-первых, то, что смерть является 
для нас, остающихся на земле, горькой, болезненной разлукой 
с любимым. Но для умирающего смерть, успение является тор-
жественной, величественной встречей живой души с живым 
Богом.

В течение всей жизни нашей мы рвемся к той полноте 
жизни, которую обещал нам Господь; знаем мы это или нет, 
эту полноту мы можем найти только в Боге. И вот, и знав-
шие это святые, и верующие поистине, и колеблющиеся, и не 
знавшие это, и даже это всю жизнь отрицавшие, в день, когда 
их душа разлучится от тела, окажутся перед живым Богом, 
Который есть жизнь, Который есть радость, красота; и, как 
об этом писал отец Александр Ельчанинов, нет такой души, 
которая, узрев Божественную красоту, объятая Божественной 
любовью, светом вечной жизни, не преклонится к Его ногам 
и не скажет: Господи! Тебя единого искал я в течение всей 
моей жизни…

На всех путях и правды, и неправды человек ищет этой 
полноты, этой неизреченной красоты, этого смысла и этой всё 
побеждающей, всё очищающей, всё преображающей любви. 
Поэтому когда мы сами находимся перед лицом смерти близ-
кого человека, как бы ни было глубоко наше горе, как бы ни рва-
лась наша душа, мы должны суметь перекреститься, поставить 
себя под и перед крестом Господним, и сказать: Да, Господи! 
Меня постигло самое, может быть, великое горе, которое могло 
постичь меня – но я радуюсь о том, что живая душа любимого 
мне человека удостоилась сегодня встать перед славой Твоей и 
приобщиться полноте жизни и этой преображающей славе…

Мы не напрасно говорим также о том, что успенье, как 
столько раз напоминает нам апостол Павел, есть временный 
сон нашей плоти до дня воскресения.

И вот, празднуя Успение Божией Матери, мы не только 
верим, что Она воскреснет в последний день, как мы все, но 
мы знаем достоверно, из апостольского предания, из опыта 
Церкви – не только святых, но и грешных, которых взыскала 
Своей любовью и милостью и состраданием Матерь Божия, мы 
знаем, что Она уже и плотью воскресла и вошла в эту жизнь, 
которая нам откроется в конце времен.

Поэтому мы и можем праздновать сегодня полной радостью 
день Успения Божией Матери, когда с Нее пали узы тела, когда 
Она освободилась от границ тварного бытия, когда Она вышла 
из узких граней падшего мира, и во всей славе, во всей неиз-
реченной Своей красоте, в Своей чистоте встала перед лицом 
Сына Своего и Бога, перед лицом Бога и Отца…

Радость наша может быть совершенна, без слез, без горя: 
это торжество жизни; но это тоже свидетельство для нас о том, 
что воскресение – не пустое слово, что воскресение – не ино-
сказание, но все мы, по слову Божию, воскреснем и войдем в 
полноте нашего человечества, и душой, и духом, и плотью в 
вечность, в радость вечную Господа нашего.

Поэтому возрадуемся и возвеселимся в этот день!
И как дивно, что Русская Церковь еще в одиннадцатом веке 

прозрела эту тайну, так восприняла тайну Божией Матери, 
тайну жизни, и смерти, и воскресения, и последнего торже-
ства, что сделала этот праздник праздником Церкви Русской. 
Аминь.

Святейшая всех святых – Божия Матерь – уснула сном 
земли; но как Она была живой до самых глубин Своего 

естества, так и осталась Она живой: живой душою, вознес-
шейся к престолу Божию, живой и воскресшим телом Своим, 
которым Она предстоит теперь и молится о нас. Поистине 
Она является престолом благодати; в Нее вселился Живой 
Бог, в утробе Ее Он был, как на престоле славы Своей. И с 
какой благодарностью, с каким изумлением мы думаем о 
Ней: Источник жизни, Живоносный Источник, как называет 
Ее Церковь, Богородица, кончает Свою земную жизнь, окру-
женная трепетною любовью всех.

Но что же Она оставляет нам? Одну только заповедь и один 
дивный пример. Заповедь – те слова, которые Она сказала 
слугам в Кане Галилейской: Что бы ни сказал Христос – то 
исполните… И они исполнили; и воды омовения стали добрым 
вином Царства Божия. Эту заповедь Она оставляет каждому 
из нас: пойми, каждый из нас, слово Христово, вслушайся 
в него и не будь только слушателем, но исполни его, и тогда 
все земное станет небесным, вечным, преображенным и про-
славленным… И Она оставила нам пример: о Ней говорится 

в Евангелии, что каждое слово о Христе и, конечно, каждое 
слово Христово Она складывала в Свое сердце как сокровище, 
как самое драгоценное, что у Нее было…

Станем и мы учиться так слушать, как слушают всей любо-
вью и всем благоговением, вслушиваться в каждое слово 
Спасителя. В Евангелии много сказано; но сердце каждого 
из нас отзывается то на одно, то на другое; и на что отозва-
лось мое или твое сердце – это слово, сказанное Спасителем 
Христом тебе и мне лично… И это слово нам надо сохранить 
как путь жизни, как точку соприкосновения между нами и 
Богом, как признак нашего родства и близости с Ним.

И если так будем жить, так слушать, так складывать в сердце 
своем слово Христово, как сеют семя во вспаханную землю, 
тогда и над нами исполнится то, что Елизавета сказала Божией 
Матери, когда Она к ней пришла: Блаженна веровавшая, ибо 
исполнится все, сказанное Тебе от Господа… Да будет это и с 
нами; да будет Матерь Божия нашим примером; воспримем Ее 
единственную заповедь, и только тогда прославление Ее нами 
будет истинным, потому что мы поклонимся тогда Богу в Ней 
и через Нее и духом и истиной. Аминь.
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РАСПИСАНИЕ  БОГОСЛУЖЕНИЙ 
НА СЕНТЯБРЬ 2022 ГОДА

Храму требуется ваша помощь!
Местная религиозная организация православный при-
ход Успенского храма д. Витенево Мытищинского рай-
она Московской области: р/счет 40703810640260100151 
в ПАО Сбербанк России г. Москва, БИК 044525225, кор. 
счет 30101810400000000225, ОГРН 1035000034189, 
ИНН/КПП 5029054181/502901001, ОКТМО 46 746 000. 
Назначение платежа: «Пожертвование на оплату комму-
нальных платежей и хозяйственных расходов в соответ-
ствии с Уставной деятельностью».

ИЗРЕЧЕНИЯ СВЯТЫХ ОТЦОВ О БОГОМАТЕРИ

«Она была среднего роста, или, как иные говорят, несколько 
более среднего. Волосы у Нее были золотистые, глаза живые, 
брови дугообразные, темные, нос прямой, удлиненный, губы 
цветущие, лицо не круглое и не заостренное, но несколько 
удлиненное, руки и пальцы длинные. В беседе Она сохраняла 
скромное достоинство, не смеялась, не возмущалась, особенно 
же не гневалась. Совершенно безыскусственная, простая, Она 
нимало о Себе не думала, и далекая от изнеженности, отлича-
лась полным смирением. Она довольствовалась естественным 
цветом одежд, что и теперь доказывает священный головной 
покров Ее. Короче говоря, во всех Ее действиях обнаружива-
лась особенная благодать».

Никифор Каллист

«Она была Девой не телом только, но и душой: смиренна серд-
цем, осмотрительна в словах, благоразумна, немногоречива, 
любительница чтения... трудолюбива, целомудренна в речи, 
почитая не человека, но Бога Судьей Своих мыслей. Правилом 
Ее было – никого не оскорблять, всем благожелать, почитать 
старших, не завидовать равным, избегать хвастовства, быть 
здравомысленной, любить добродетель. Разве Она хотя бы 
выражением лица когда-нибудь обидела родителей или была 
в несогласии с родными, погордилась перед человеком скром-
ным, посмеялась над слабым, уклонилась от неимущего? У Нее 
не было ничего сурового во взгляде, ничего неосмотритель-
ного в словах, ничего неприличного в действиях: телодвиже-
ния скромные, поступь тихая, голос ровный; так что вид Ее был 
отражением души, олицетворением чистоты».

Святитель Амвросий Медиоланский

«Дева – Матерь является как бы единственной границей 
между тварным и несотворенным Божеским естеством. И все 
видящие Бога познают и Ее как место Невместимого. И все 
восхваляющие Бога воспоют и Ее после Бога. Она – причина 
и бывших прежде Нее благословений и даров человеческому 
роду и Подательница настоящих, и Ходатаица – вечных. Она – 
основание пророков, начало апостолов, утверждение мучени-
ков, фундамент учителей. Она – слава сущих на земле, радость 
сущих на небе, украшение всего создания. Она – начало, источ-
ник и корень уготованной нам на небесах надежды, кото-
рую да сподобимся все мы получить по Ее молитвам о нас, во 
славу Рожденного прежде веков от Отца и в последнее время 
Воплотившегося от Нее Иисуса Христа, Господа нашего».

Святитель Григорий Палама

КОНТАКТЫ: 
Московская область, Мытищинский район, 

д. Витенево, ул. Центральная, д.18а 
Храм в честь Успения Пресвятой Богородицы

Телефон: 8 (910) 484-03-77

1 сентября – четверг
17:00 Молебен на начало учебного года 

с акафистом Святителю Спиридону. Панихида 

3 сентября – суббота
16:00 Всенощное бдение 

4 сентября – воскресенье
Неделя 12-я по Пятидесятнице

8:30 Исповедь
9:00 Божественная Литургия

10 сентября – суббота
16:00 Всенощное бдение

11 сентября – воскресенье
Усекновение главы Пророка, Предтечи 

и Крестителя Господня Иоанна.
Неделя 13-я по Пятидесятнице

8:30 Исповедь
9:00 Божественная Литургия

17 сентября – суббота
16:00 Всенощное бдение 

18 сентября – воскресенье
Неделя 14-я по Пятидесятнице

8:30 Исповедь
9:00 Божественная Литургия

20 сентября – вторник
16:00 Всенощное бдение

21 сентября – среда 
РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 

БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ
8:30 Исповедь

9:00 Божественная Литургия

24 сентября – суббота
16:00 Всенощное бдение

25 сентября – воскресенье 
Неделя 15-я по Пятидесятнице

8:30 Исповедь
9:00 Божественная Литургия

26 сентября – понедельник
16:00 Всенощное бдение

27 сентября – вторник 
Воздвижение Честного 

и Животворящего Креста Господня
8:30 Исповедь

9:00 Божественная Литургия

30 сентября – пятница 
Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

8:30 Исповедь
9:00 Божественная Литургия


