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Праздник Успения Пресвя-
той Богородицы, принадле-
жащий к числу двунадеся-
тых, отмечается 15 августа 
по старому стилю (28 авгус-
та по новому стилю). В этот 
день Святая Церковь воспо-
минает праведную кончину 
Божией Матери — событие, 
окрашенное одновременно 
печалью об окончании жиз-
ненного пути Предстатель-
ницы за род человеческий и 
радостью о соединении Пре-
чистой Матери Господней с 
Сыном Своим.

О земной жизни Пресвятой 
Богородицы после Крестной 
смерти и Воскресения Спасителя мы знаем 
из Священного Предания. Вплоть до гоне-
ния, воздвигнутого Иродом на Церковь, Пре-
чистая Дева пребывала в Иерусалиме, потом 
переселилась вместе с апостолом Иоанном 
Богословом в Эфес. Живя здесь, Она посеща-
ла праведного Лазаря на Кипре и Афонскую 
Гору, которую благословила как Свой удел. 
Незадолго до кончины Божия Матерь возвра-
тилась в Иерусалим.

Здесь Приснодева часто пребывала в тех 
местах, с которыми связаны важнейшие со-
бытия в жизни Ее Божественного Сына: Виф-
леем, Голгофа, Гроб Господень, Гефсимания, 
Елеон. Там Она усердно молилась. По преда-
нию, иудеи покушались убить Ее, для чего по 
распоряжению первосвященников у Гроба 
Господня была поставлена стража, но в нуж-
ный момент у воинов отнималось зрение, и 
они не могли увидеть Богородицу.

Однажды во время молитвы на Елеоне Ар-
хангел Гавриил возвестил Божией Матери о 

предстоявшей Ей через три 
дня кончине и преподнес 
светящуюся райскую ветвь 
— символ победы над смер-
тью и тлением. Пресвятая 
Богородица рассказала о про-
исшедшем апостолу Иоан-
ну Богослову, а тот известил 
апостола Иакова, брата Гос-
подня, и через него всю Цер-
ковь Иерусалимскую, в кото-
рой и сохранилось предание 
об Успении Божией Матери. 
Перед кончиной Богородица 
завещала Свое скудное иму-
щество прислуживавшим Ей 
вдовицам и повелела похоро-
нить Себя в Гефсимании, ря-

дом с могилами Своих праведных родителей 
и праведного Иосифа Обручника.

В день Успения Богородицы чудесным обра-
зом в Иерусалиме оказались собранными для 
прощания с Нею почти все апостолы, кото-
рые прежде разошлись по разным странам с 
миссией проповеди Слова Божия. Позже всех 
прибыл апостол Павел. Отсутствовал только 
апостол Фома.

Вдруг воссиял свет несказанный, помрачив-
ший светильники; кровля горницы открылась, 
и сошел Сам Христос со множеством ангелов. 
Пресвятая Богородица обратилась ко Господу 
с благодарственной молитвой и просила бла-
гословить всех почитающих Ее память. Она 
также молила Сына Своего защитить Ее от 
темной сатанинской силы, от воздушных мы-
тарств. Затем Богоматерь радостно предала 
Свою душу в руки Господа, и тотчас разда-
лось ангельское пение.

От благоухающего тела Ее больные тотчас 
стали получать исцеления. Началось торжес-
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По преданию, которое восходит к свидетель-
ству Дионисия Ареопагита, Преблагословен-
ная Дева Мария по кончине Своей погребена 
была апостолами в Гефсимании. Там, где по-
коились Ее праведные родители и Иосиф Об-
ручник. Через три дня после похорон прибыл 
в Иерусалим апостол Фома. Он сильно скор-
бел, что не смог попрощаться с Богородицей. 
Апостолы пожалели его и отвалили камень от 
могильной пещеры. Но, к их изумлению, тела 
Богородицы в пещере не было. Господь вос-
кресил Свою Матерь и взял к Себе с пресвя-
тым Ее телом, поставив выше всех ангелов.

В день праздника Успения в православных 
храмах совершается торжественное всенощ-
ное бдение. В современной практике празд-
нование Успения Пресвятой Богородицы час-
то связывается с чином Погребения Божией 
Матери. 

Эта служба в одном из греческих изда-
ний конца 19 в. носит название «Священное 
последование на преставление Пресвятой 
Владычицы нашей Богородицы и Присно-
девы Марии». Она встречается в рукописях 
– греческих и славянских – не ранее 15 в., 
составлена греческими песнописцами, сре-
ди которых – великий ритор Еммануил. Чин 

Погребения имеет иерусалимское (гефсиман-
ское) происхождение и является подражани-
ем чину утрени Великой Субботы.

На Святой земле
На подворье Гефсиманского монастыря в 

Иерусалиме, расположенном против дверей 
храма Воскресения Христова, хранится Пла-
щаница с изображением Успения Пресвятой 
Богородицы. С праздника Преображения Гос-
подня пред ней ежедневно служатся молебны, 
акафисты и вечерни. 25 августа (по н. ст.) в 
два часа ночи настоятель Гефсиманского под-
ворья совершает Божественную литургию. 
По окончании Литургии настоятель в полном 
облачении совершает краткий молебен перед 
Плащаницей. Затем Плащаница торжествен-
но переносится в Гефсиманию. Крестный ход 
обычно сопровождается стечением большого 
числа паломников. В Гефсимании, куда про-
цессия прибывает с восходом солнца, Плаща-
ница полагается в каменной пещере на ложе 
Богоматери.

Утром 27 августа совершается сама служба 
Погребения Богоматери, состоящая из пения 
17 кафизмы с припевами — похвалами, подоб-
ными великосубботним. Служба совершается 
Патриархом.

ЧИН ПОГРЕБЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

твенное перенесение Пречистого Тела из Ие-
русалима в Гефсиманию. Петр, Павел и Иа-
ков вместе с прочими апостолами понесли на 
раменах одр Божией Матери. Апостол Петр 
начал пение псалма «Во исходе Израилеве от 
Египта», зазвучали торжественные гимны. 
Над одром появился облачный круг в виде 
венца, озаренный сиянием. Этот венец плыл 
над процессией до самого места погребения. 
За процессией следовали и иудеи, не веровав-
шие во Христа.

Первосвященники послали своих служите-
лей, чтобы те разогнали процессию, убили 
апостолов и сожгли тело Богоматери, но анге-
лы поразили кощунников слепотой. Иудейс-
кий священник Афония (по другим сказани-
ям Иефоний или Софония), попытавшийся 
опрокинуть одр Богородицы, был наказан ан-
гелом, отсекшим ему руки, и получил исцеле-
ние лишь после чистосердечного раскаяния. 
Прозрели и покаявшиеся из ослепших.

Три дня апостолы пребывали у гроба Божией 
Матери, воспевая псалмы. В воздухе постоян-
но слышалось ангельское пение. Как говорит 
святитель Филарет Московский, полное и 
совершенное утешение апостолы получили 
«тогда, когда в третий день по Ее Успении, 
ради опоздавшего к Ее погребению Фомы, от-

верзши гроб Ее, не обрели пречистого Ее тела, 
и вслед за тем увидели Ее в славе воскресения 
и от Нее самой услышали слово утешения: 
«Радуйтеся, яко с вами есмь во вся дни». Тело 
Божией Матери было восхищено на небо.

Кончину Богородицы Церковь называет ус-
пением, а не смертью, потому что смерть как 
возвращение земле ее персти, а духа — Богу, 
«Иже даде его», не коснулась Благодатной За-
ступницы нашей. «Побеждены законы приро-
ды в Тебе, Дева Чистая, — воспевает Святая 
Церковь в тропаре праздника, — в рождении 
сохраняется девство, и со смертию сочетает-
ся жизнь: пребывая по рождении Девою и по 
смерти Живою, Ты спасаешь всегда, Богоро-
дица, наследие Твое». Она лишь уснула, что-
бы в то же мгновение пробудиться для жизни 
вечноблаженной и после трех дней с нетлен-
ным телом вселиться в небесное нетленное 
жилище. 

Она опочила сладким сном после тяжкого 
бодрствования Ее многоскорбной жизни и 
«преставилась к Животу», то есть Источнику 
Жизни, как Матерь Жизни, избавляя молит-
вами Своими от смерти души земнородных, 
вселяя в них Успением Своим предощущение 
жизни вечной.

www.patriarchia.ru
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Русская традиция
На Руси чин Погребения получил большое 

распространение уже в 16 в., но затем был 
почти забыт. В Синодальный период погре-
бальный чин на Успение совершался в России 
в немногих местах: в Московском Успенском 
соборе, в Киево-Печерской Лавре, в Костром-
ском Богоявленском монастыре, в Гефсиман-
ском скиту близ Троице-Сергиевой Лавры. 
Причем в Киево-Печерской Лавре этот чин 

не составлял отдельной службы, а совершал-
ся на всенощном бдении праздника перед 
полиелеем, так же как и в Троице-Сергиевой 
Лавре. А в Гефсиманском скиту, по благосло-
вению святителя Филарета Московского, чин 
погребения служили по иерусалимской тра-
диции –накануне праздника Успения Божи-
ей Матери.

дьякон Алексей Савин
trsobor.ru

26 августа исполнится 40 дней со 
дня смерти протоиерея Сергия Си-
ницына.  

18 июля 2011г. в день памяти пре-
подобного Сергия Радонежского в 
результате автотранспортной ава-
рии трагически погиб настоятель 
Покровской церкви деревни Десна 
Видновского благочиния протоие-
рей Сергий Синицын.

Сергий Станиславович Синицын, родился 3 
января 1976 года, в посёлке Новый городок, 
Одинцовского района, Московской области. 
С 1983 по 1993 год обучался в Новогородков-
ской средней школе, Одинцовского района, 
Московской области. С 1993 по 1995 год про-
ходил службу в Российской Армии.

Своё служение Богу и Церкви он начал в 
1995 году неся послушание алтарника в храме 
великомученика Пантелеимона села Марьи-
но, Одинцовского района Московской облас-
ти.

В 1995 году женился и был венчан с Григорь-
евой Ириной Владимировной, за годы совмес-
тной жизни в их семье родилось три ребенка: 
сын и две дочери.

С 1996 года Сергий начал своё служение на 
Видновской земле, когда приходским собра-
нием храма Архангела Михаила села Станис-
лавль был выбран помощником председателя 
приходского собрания. Занимался восста-
новительными работами и нес послушание 
чтеца-алтарника этого храма. Как сказано 
в характеристике к рукоположению в свя-
щенный сан: «за время несения послушания 
проявил себя как исполнительный, знающий 
алтарник и грамотный чтец, с усердием и вни-
манием относился к своему послушанию».

16 мая 1999 года в Успенском храме Новоде-
вичьего монастыря архиепископом Можай-
ским Григорием Сергий рукоположен в сан 
диакона. 4 июля 1999г в там же архиеписко-
пом Можайским Григорием рукоположен во 
пресвитеры.

Благословением Священноначалия молодо-

му пастырю было поручено настоя-
тельство в одном из самых молодых 
приходов благочиния – в строя-
щейся Покровской церкви деревни 
Десна. Сегодня без преувеличения 
можно сказать, что храм стал тру-
дами настоятеля и его помощников 
одним из самых красивых и уют-
ных храмов Видновской земли. С 

2002 г . на храмовой территории была постро-
ена Троицкая православная школа, в которой 
обучаются более ста детей начальных клас-
сов, а окормлял их ежедневно сам батюшка. 
В 2002 г . при Покровском храме создается 
«Братчина» – семейный фольклорный клуб, 
в 2005 году православный военно-патриоти-
ческий клуб Дружина «Покров».

В 2006 году именно он стал первым настояте-
лем Троицкой церкви города Троицка, помо-
гая молодому приходу «встать на ноги».

Указом митрополита Крутицкого и Коломен-
ского Ювеналия в апреле 2009 года за усерд-
ное служение Церкви Христовой удостоен 
награждения саном протоиерея.

Протоиерей Сергий был мудрым руководи-
телем и добрым пастырем. Доброта и любовь, 
пожалуй, были его самыми главными и опре-
деляющими качествами, переполняли его и 
обильно изливались на всех окружающих. Он 
принимал с любовью всех, кто к нему обра-
щался. Для каждого человека, обратившегося 
к нему с бедой, отец Сергий находил в своем 
добром пастырском сердце нужное слово, 
утешал больных, наставлял на путь молодых, 
призывал людей к любви и вере во Христа 
Спасителя, к бескорыстному служению Богу, 
Его Святой Церкви и ближним. Он был всег-
да желанным гостем и в Филимонковском де-
тском доме-интернате, и в воинской части.

18 июля 2011г. протоиерей Сергий Синицын 
трагически погиб в результате автотранспор-
тной аварии. Его неожиданная смерть болью 
отозвалась в сердцах многих священников и 
прихожан, всех кто его знал и помнил.

20 июля по благословению митрополита Кру-

ПАМЯТИ ПРОТОИЕРЕЯ СЕРГИЯ СИНИЦЫНА



29 августа, понедельник 
Перенесение из Едессы в Константинополь 
Нерукотворного Образа Господа Иисуса 

Христа 
7.30 Исповедь, Часы; 8.00 Литургия

31 августа, среда 
Иконы Божией Матери Всецарица

Мчч. Флора и Лавра 
7.30 Утреня, Исповедь, Часы, Литургия
18.00 Всенощное бдение

1 сентября, четверг 
Донской иконы Божией Матери 

7.30 Исповедь, Часы;  
8.00 Литургия

18.00 Водосвятный молебен с чтением 
Акафиста перед иконой Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша»

3 сентября, суббота 
Ап. от 70-ти Фаддея 

8.00 Утреня, Исповедь, Часы, Литургия, 
Панихида

17.00 Всенощное бдение, Исповедь
4 сентября, воскресение 

Неделя 12-я по Пятидесятнице
СОБОР МОСКОВСКИХ СВЯТЫХ 

8.00 – 8.40 Исповедь ; 8.40 Часы
9.00 Литургия,  

Молебен перед началом учебного года
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Б р а т ь я  и  с е с т р ы !  П о ж а л у й с т а ,  н е  и с п о л ь з у й т е
Ц е р к о в н ы й  л и с т о к  в  х о з я й с т в е н н ы х  н у ж д а х !

Ра с п и с а н и е  с л у ж б  в  х р а м е  в о  и м я  с в я т о г о  
п р е п о д о б н о г о  И о с и ф а  В о л о ц к о г о  в  п о с .  Ра з в и л к а  а в г у с т - с е н т я б р ь  2 0 1 1  г .

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-963-770-89-82

Приход храма преподобного Иосифа Волоцкого сообщает свои платежные реквизиты 
для пожертвований на завершение строительства: 

Местная религиозная организация православный приход Иосифо-Волоцкого храма  
п. Развилка Ленинского района, Московской области, Московской епархии,  

Русской Православной Церкви ИНН 5003032803 КПП 500301001  
Р/с: 40703810600000000055 в КБ «Интеркредит» (ЗАО) г. Москва БИК 044599957 

к/с 30101810300000000957 ОКАТО 46228816001 ОГРН 1035000030977

тицкого и Коломенского Ювеналия благочин-
ный церквей Видновского округа протоиерей 
Михаил Егоров в сослужении духовенства 
Видновского, Наро – Фоминского и Можай-
ского округов, при большом стечении народа 

совершил отпевание почившего, который за-
тем был предан земле возле своего любимого 
храма, в котором прошло его служение.

Вечная память доброму пастырю!    
hramvidnoe.ru

МОСКВА. Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл считает, что строительство 
новых храмов должно сблизить Церковь и об-
щество, сообщает Синодальный информаци-
онный отдел.

«Некоторые критики считают, что Церковь, 
как некая коммерческая корпорация, просто 
создает еще большее количество точек, где за-
рабатываются деньги; а отсюда и неприятие 
многими всего этого проекта. Что греха таить, 
есть и такие СМИ, которые рисуют именно 
такой образ Церкви», – сказал патриарх Ки-
рилл на заседании Высшего Церковного Сове-
та Русской Православной Церкви.

«Без активной работы с народом лицом к 
лицу мы не будем способны влиять на фор-
мирование ответственности у людей перед 
Богом, перед Родиной, перед народом, перед 
самим собой», – подчеркнул он. 

«Наша задача заключается в том, чтобы со-
здание новых приходов, приходских центров, 

увеличение количества епархий — все работа-
ло на то, чтобы Церковь приблизилась к этой 
очень непростой реальности, которую мы на-
зываем современным обществом», – заклю-
чил Патриарх.

www.pravoslavie.ru
Миссионерский отдел Московской епархии 

совместно со студией «Одигитрия», подгото-
вил фильм, посвященный празднику Преоб-
ражения Господня. По благословению митро-
полита Ювеналия планируется выпуск серии 
фильмов, посвященных великим праздникам 
Православной Церкви.

Продолжительность фильма 14 минут. Он 
может быть рекомендован к показу, как на 
кабельных телевизионных каналах Подмоско-
вья, так и на уроках воскресных приходских 
школ. Распространяется фильм благотвори-
тельно через благочиния Московской епар-
хии.

www.mepar.ru


