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28 августа Русская Православная Церковь отме
чает праздник Успения Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

Успение Богородицы – праздник, посвященный 
событию, которое не описывается в Библии, но о 
котором известно благодаря Преданию Церкви. 
Самое слово «успение» на современный русский 
язык можно перевести как «смерть».

Пресвятая Матерь Божия после вознесения 
Иисуса осталась на попечение апостола Иоанна 
Богослова. Когда царь Ирод подверг гонению хри-
стиан, Богородица удалилась вместе с Иоанном в 
Эфес и жила там в доме его родителей. Здесь она 
постоянно молилась о том, чтобы Господь поскорее 
взял ее к себе. Во время одной из таких молитв ей 
явился архангел Гавриил и возвестил, что через три 
дня окончится ее земная жизнь и Господь возьмет 
ее к себе.

Перед кончиной Пресвятая Дева Мария хотела 
увидеть всех апостолов, которые к тому времени 
разошлись по разным местам проповедовать хри-
стианскую веру. Желание ее исполнилось: Святой 
Дух чудесным образом собрал апостолов у ложа 
Пресвятой Богородицы, на котором она молилась 
и ожидала своей кончины. Сам Спаситель в окру-
жении ангелов сошел к ней, чтобы забрать ее душу 
с собой. Увидившись с апостолами, Богоматерь 
радостно предала Свою душу в руки Господа, и тот-
час раздалось ангельское пение.

После кончины гроб с телом Пречистой Девы был 
отнесен апостолами в Гефсиманию и там захоронен в 
пещере, вход которой завалили камнем. После похо-
рон апостолы еще три дня оставались у пещеры и 
молились. Опоздавший к погребению апостол Фома 
был так опечален тем, что не успел поклониться праху 
Богородицы, что апостолы позволили открыть вход в 
пещеру. Открыв гроб, они обнаружили, что там нет 
тела Богородицы и, таким образом, убедились в ее 
чудесном телесном вознесении на Небо. Вечером 
того же дня собравшимся на ужин апостолам явилась 
Сама Матерь Божия и сказала: «Радуйтесь! Я с вами – 
во все дни».

С Праздником 
Успения Пресвятой Владычицы нашей 

Богородицы и Приснодевы Марии! 
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Кто умирал так из земнородных, как 
умерла Пресвятая Богородица? Чье 

смертное ложе окружали лики апостолов? 
В возглавии чьего смертного одра сияла 
небесным светом райская ветвь, при-
несенная архангелом Гавриилом за три 
дня до смерти Пресвятой Богородицы? 
Чью душу пришел принять Сам Господь и 
Бог наш Иисус Христос? О никто, никто, 
конечно, никто!

Не смертью, а блаженным успением 
называем мы кончину Пресвятой Бого-
родицы. Она уснула блаженным вечным 
сном. На ней исполнились слова Спаси-
теля: «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).

Неужели можно представить себе, 
чтобы на суд предстали Пресвятая Бого-
родица, Иоанн Креститель, святые апо-
столы, святые пророки, весь бесчис-
ленный сонм мучеников?! О нет, о нет! 
Этого представить себе нельзя. Над ними 
исполнятся слова Иоанна Богослова 
из Откровения его (глава 20) о смерти 
первой и смерти второй. Смерть первая 
это то, что испытает всякий земнород-
ный – смерть тела. А смерть вторая – это 
ужасная вечная смерть тех, кто погряз 
во грехах, кто услышит страшные слова 
Христовы: «Идите от Меня, проклятые, 
в огонь вечный, уготованный диаволу и 
ангелам его». Смерти второй, конечно, 
не вкусят все праведники, все те, кон-
чина которых была подобна кончине 
Пресвятой Богородицы, чья кончина 
была тоже не мучительной, обычной для 
людей смертью, а блаженным успением. 

Ибо знаем мы, что блаженным успением 
кончили жизнь свою весьма многие 
великие праведники.

На коленях пред образом Пречистой 
Богородицы скончался блаженным успе-
нием, уснул преподобный и богоносный 
отец наш Серафим Саровский. И так же, 
как он, на коленях пред образом скон-
чался великий святитель земли русской, 
блаженной памяти Филарет, митрополит 
Московский. Блаженна была смерть мно-
гих и многих праведников.

А слышим мы на каждой литургии, вот 
и только что слышали, страшные слова: 
«Смерть грешников люта». О как люта 
бывает смерть грешников! О если бы вы 
знали то, что видел я, чего никогда не 
забуду: я видел, как умирал несчастный 
окаянный протоиерей, бывший мисси-
онером, а потом отрекшийся от Бога и 

ставший во главе антирелигиозной пропа-
ганды. О как страшна была его смерть! Она 
была подобна смерти окаянного Ирода, 
убившего Иоанна Крестителя, который 
был заживо изъеден червями: у него был 
рак в зловонном месте, и в громадной ране 
кишмя кишели черви, и исходило от него 
такое нестерпимое зловоние, что все отка-
зывались ухаживать за ним.

Тяжелой смертью, в мучительных, 
невыносимых предсмертных страданиях 
умирают многие, многие люди. Позор-
ной смертью умирают на виселице и 
на плахе предатели родины, умирают 
злодеи, убившие множество людей. Под 
забором, в грязи умирают несчастные 
пьяницы. О как это страшно!

О, да сохранит всех нас, грешных, 
Господь Иисус Христос от такой страш-
ной, такой позорной участи. Да будет 
кончина наша хоть в малой мере подобна 
блаженному успению.

Что же надо для того, чтобы стяжали 
мы блаженное успение, чтобы смерть 
наша не была лютой смертью грешни-
ков? Что мешает тому, чтобы стяжали мы 
блаженную кончину?

На каждой утрени при чтении шестоп-
салмия слышите вы слова пророка и псал-
мопевца Давида: «Несть мира в костех 
моих от лица грех моих». Грехи, грехи, 
наши окаянные неисчислимые грехи 
лишают нас мира. А блаженной кончины 
удостаиваются только те, кто стяжал мир, 
блаженный Божий мир.

Господь и Бог наш Иисус Христос неза-
долго до Вознесения Своего сказал учени-
кам Своим: «Мир оставляю вам, мир Мой 
даю вам» (Ин. 14-27). Он оставил всем 
праведным, всем тем, кто пошел вслед 

День Успения Пресвятой Богородицы является Престольным праздником нашего 
храма. В этот день мы чтим переход от жизни земной в вечную Матери Господа 
нашего Иисуса Христа. Ее кончину мы называем «успением», а не смертью, потому 
что Она лишь «уснула», чтобы в то же мгновение пробудиться для жизни вечной 
блаженной и после трех дней с нетленным телом, как «небо земное, вселиться в 
небесное жилище». 

Незадолго до своего Успения, зная о своем уходе в жизнь вечную, Она успокоила апо-
столов, сказав: «Радуйтесь! Я всегда с вами». Этот возглас Пречистой Девы спра-
ведлив и для каждого из нас, верующих в ее святое покровительство. Мы ходим под 
Ее благодатным Покровом и, видя и ее помощь, прославим Пречистую Владычицу 
божественными песнопениями как «Чеснейшую Херувим и славнейшую без сравнения 
Серафим».

Настоятель храма 
священник Вячеслав Тихомиров

Возлюбленные братья и сестры!

Слово святителя Луки (Войно-Ясенецкого) 

в день Успения Пресвятой Богородицы
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за святыми апостолами, свой, Божествен-
ный мир. Христов мир есть мир Духа, 
вечный, ничем ненарушимый мир. Он 
неразрывно связан с радостью о Святом 
Духе, с высшей мудростью: он не наруша-
ется никакими оскорблениями, лишени-
ями имущества, страданиями. Мир, кото-
рый дает мир, есть мир внешний, покой 
от внешних нападений. Он очень шаток: 
сегодня мир, завтра война.

Но не только войны между народами 
отнимают мир: все мы постоянно воюем 
друг с другом, и мир, который дает мир, – 
это кратковременный покой от нападе-
ния на нас людей и наших нападений на 
них. Не только такой мир нужен нам, нам 
нужен тот мир, о котором сказал пророк 
Давид в псалме 36-м: «...кроткие насле-
дуют землю и насладятся множеством 
мира». Чтобы наследовать множество 
мира, мало стяжать кротость и смире-
ние. Этот мир дается тем, очи которых 
постоянно источают слезы, – не слезы 
от скорбей, которых у вас так много, а 
другие слезы, слезы святые, слезы горь-
кого покаяния о грехах ваших, слезы о 
зле, неправде и страданиях, которых так 
много в мире; слезы о тех, кто погибает 
в неведении Господа Иисуса Христа, кто 
никогда не взирает на крест Христов, кто 
равнодушен к нему. Те, кто умеет плакать 
такими слезами, – только те получат мир 
Христов, мир вечный и ненарушимый.

Каким же путем достигается такой 
мир? Тем путем, который указывает апо-
стол Павел, говоря:  «Поступайте по духу, 
и вы не будете исполнять вожделений 
плоти, ибо плоть желает противного духу, 
а дух – противного плоти: они друг другу 
противятся, так что вы не то делаете, что 
хотели бы» (Гал. 5:16-17).

Надо жить жизнью духа, а не жиз-
нью плоти. Надо стяжать в этой жизни 
постоянными подвигами борьбы духа 
с плотью великие плоды духа, которые 
так определяет святой Павел: «Плод же 
духа: любовь, радость, мир, долготер-
пение, благость, милосердие, вера, кро-
тость, воздержание» (Гал. 5:22-23). Вот 
те, только те, кто живет жизнью духа, а 
не жизнью плоти, получат мир. Мир они 
собирают в сердца свои в течение всей 
своей жизни изо дня в день, подобно 
тому, как пчела собирает мед с цветов. 
Она трудится весь день. Надо и нам рабо-
тать Господу все дни жизни нашей, надо 
и нам собирать крупицы мира душев-
ного постоянным деланием не плоти, а 
духу. Подумайте, может ли Дух Святой, 
дух мира, обитать в сердце, в котором 
бушуют страсти? Может ли Он обитать, 
как в Своем храме, в сердце, которое 
наполнено плотской похотью, страстью 
сребролюбия, в сердце, которое кишит 
завистью, тщеславием, которое полно 
гордости бесовской?! О нет! О нет! Дух 
Святой не войдет в такое полное страстей 
сердце – там нет Ему места.

Так вот, если хотите, чтобы кон-
чина ваша была блаженным успением, 
конечно, не столь блаженным, как успе-
ние Пресвятой Девы, работайте не плоти, 
а духу. Собирайте мир в сердца ваши изо 
дня в день. Это трудно, это очень трудно, 
это должно быть делом всей жизни, это 
великий подвиг.

Речь свою вам закончу я словами святого 
апостола Павла:  «Сам же Господь мира да 
даст вам мир, всегда во всем. Господь со 
всеми вами! Аминь» (2 Фес. 3:16).

28 августа 1951 года

11 сен тяб ря Цер ковь празд ну ет Усек
но ве ние гла вы Про ро ка, Пред те чи и 
Кре сти те ля Гос под ня Иоан на. 

Мит ро по лит Су рож ский Ан то ний в 
од ной из про по ве дей так трак ту ет тот 
факт, что Усек но ве ние гла вы свя то го 
(то есть на силь ствен ное убий ство) 
яв ля ет ся имен но празд ни ком: «Се го-
дня мы празд ну ем день Усек но ве ния гла
вы Иоан на Пред те чи… Сло во «празд-
но вать» мы при вык ли по ни мать как 
ра дость, но оно же зна чит «оста вать ся 
без де ла», а без де ла мож но оста вать ся, 
по то му что за хлестнет ду шу ра дость и 
уже де ла нет до обыч ных дел, а мо жет 
это слу чить ся по то му, что ру ки опу сти-
лись от го ря или от ужа са. И вот та ков 
се го дняш ний празд ник: за что возь-
мешь ся пе ред ли цом то го, о чем мы 
слы ша ли се го дня в Еван ге лии?»

По это му в день Усек но ве ния преду-
смот рен стро гий пост, во вре мя ко то-
ро го не упо треб ля ет ся в пи щу мя со, 
мо лоч ные про дук ты, ры ба. «Не бу дем 
мы со общ ни ка ми чре во уго дия Ирода», – 
го во рит Ти пи кон. Устав по яс ня ет, как 
пра виль но от но сить ся к это му празд-
ни ку: «Бу дем есть мя со или дру гую 
изыс кан ную пи щу? А Кре сти тель жил 
в без вод ной и бес трав ной пу стыне – ни 
хле ба не ел, ни дру гой еды не имел. Ви но 
пьем? А он не пил ни ви на, ни дру го го 
пи тья мир ско го. Сто лом и одром его 
бы ла зем ля, вку шал он толь ко ак ри ды 
(струч ки рож ко во го де ре ва, по дру гим 
ис точ ни кам – род съе доб ной са ран чи) 
и ди кий мед. Вме сто ча ши – при горш ни 
во ды, те ку щей из кам ня. По это му про ве-
дем этот день в по сте и мо лит ве».

Пост в день Усек но ве ния гла вы 
Иоан на Пред те чи уста нов лен, ве ро ят-
нее все го, вме сте с празд ни ком, на ча ло 
ко то ро го от но сит ся к пер вым вре ме-
нам хри сти ан ской Церк ви. Древ ность 
по ста в этот день под твер жда ет ся уста-
вом иеру са лим ско го мо на сты ря прп. 
Саввы Освя щен но го. В нем го во рит ся, 
что пост в день Усек но ве ния гла вы 
Иоан на Пред те чи «за ве щан древни ми 
свя ты ми от ца ми».

Усекновение главы
Иоанна Крестителя
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РАСПИСАНИЕ  БОГОСЛУЖЕНИЙ НА СЕНТЯБРЬ 2017 ГОДА

2 сентября – суббота
16:00 Всенощное бдение.

3 сентября – воскресенье
Неделя 13я по Пятидесятнице. 
9:00 Божественная Литургия.

9 сентября – суббота
16:00 Всенощное бдение.

10 сентября – воскресенье
Неделя 14я по Пятидесятнице. 
9:00 Божественная Литургия. 

11 сентября – понедельник 
Усекновение главы Пророка, 
Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна.
9:00 Божественная литургия. 

14 сентября – четверг
17:00 Молебен с акафистом святителю 
Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

16 сентября – суббота
16:00 Всенощное бдение.

17 сентября – воскресенье
Неделя 15я по Пятидесятнице. 
9:00 Божественная Литургия.

20 сентября – среда
16:00 Всенощное бдение.

21 сентября – четверг
Рождество Пресвятой 
Владычицы нашей Богородицы 
и Приснодевы Марии.
9:00 Божественная Литургия. 

23 сентября – суббота
16:00 Всенощное бдение.

24 сентября – воскресенье
Неделя 16я по Пятидесятнице. 
9:00 Божественная Литургия.

26 сентября – вторник
16:00 Всенощное бдение.

27 сентября – среда
Воздвижение 
Честного и Животворящего 
Креста Господня
9:00 Божественная Литургия. 

30 сентября – суббота
16:00 Всенощное бдение.

Дорогие 
братья и сестры! 

В поселке Акулово началось стро-
ительство нового православного 
храма. На сегодняшний день был 
размежеван участок под строитель-
ство, возведено временное поме-
щение храма, сооружены стены и 
покрыта крыша, участок обнесен 
забором. 

Обращаемся к вам с просьбой об 
оказании поддержки в виде мате-
риального пожертвования либо 
помощи строительными материа-
лами для возведения храма. Пере-
числить средства можно на счет 
Успенского храма д. Витенево. 

Местная религиозная организация православный приход 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 коммунальных платежей и хозяйственных расходов в 
соответствии с Уставной деятельностью».

КОНТАКТЫ: Московская область, Мытищинский район, д. Витенево, ул. Центральная, д.18а, 
Храм в честь Успения Пресвятой Богородицы

Телефон: 8 (910) 4840377


