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УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Дорогие наши, сегодня 

великий день — день нача-
ла земной и небесной сла-
вы Той, что была земным 
человеком, но стала и Не-
бесной Царицей. Сегодня 
день окончания великого 
подвига Ее жизни во имя 
спасения человечества — 
день Успения Пресвятой, 
Пречистой, Преблагосло-
венной, Славной Влады-
чицы нашей Богородицы 
и Приснодевы Марии.

Так теперь величает мир 
единственного человека 
на земле — Деву Марию, 
Богородицу и Матерь Све-
та.

И именно в день Успе-
ния воссияла и взошла 
над землей воочию всему 
миру слава и величие доселе неведомой нико-
му жизни, и жизни немалой. Пресвятая Дева 
освящала Своим пребыванием землю в тече-
ние шестидесяти двух лет.

Теперь мы все привыкли к Ее славе, Ее могу-
ществу, Ее непостижимой для ума человечес-
кого любви. Мы так привыкли просить и полу-
чать от Нее просимое, что забываем в чувстве 
сердца о Ней как о живом человеке, подобном 
нам. Забываем, что Ее нынешняя слава и Бо-
жественное могущество — это плоды Ее зем-
ной жизни. И плоды эти родились живой верой 
Пресвятой Девы, Ее Божественной любовью, 
Богоподобным смирением и нескончаемым, 
непреходящим страданием — мученичеством 
всей жизни.

Она шла ко Кресту Своего единственного 

Сына, неся Свой крест за-
долго до Его Голгофских 
страданий. Она восходила 
на Свой крест постепенно, 
всю жизнь, и терния стра-
даний жалили Ее чувства, 
ум и сердце ежедневно, 
пока обещанное, предре-
ченное праведным стар-
цем Симеоном Богопри-
имцем оружие не прошло 
саму Ее душу. И этот Ее 
крест вознес Пресвятую 
Матерь-Деву во славе на 
небо.

А подвиг Ее материнс-
кого служения и предста-
тельства за род человечес-
кий, грешный, падший, 
слабый и вечно нуждаю-
щийся в помощи, заступ-
лении и пощаде продол-

жается и после Ее Успения.
А мы, дорогие наши, за внешними событиями 

жизни Богоматери часто упускаем внутрен-
нее содержание Ее жизни. Оно ведь все состо-
ит из молчаливого, великого, переходящего в 
мученичество страдания, которое не могло 
найти утешения в откровении, сочувствии, 
понимании и сострадании людей. И такого же 
великого, беспрекословного предания Себя в 
волю Божию.

Тайна земного назначения жизни Пречис-
той Девы, открытая Ей Богом архангеловым 
гласом: Радуйся Благодатная, Господь с То-
бою: благословена Ты в женах»— была столь 
сверхъестественна и столь велика, что смире-
ние Пречистой Девы не могло доверить ее ни 
одному человеку. Да и как Ей Самой говорить 
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о том, на какую высоту вознесена Она Бо-
гом.

Только четырем избранным праведностью 
жизни людям Сам Господь открыл совер-
шившуюся в мире величайшую тайну. Кому 
же? Праведным Иосифу Обручнику, Симе-
ону Богоприимцу, Елисавете, матери Иоан-
на Предтечи, и пророчице Анне, которые — 
первыми в ведении поклонились Пресвятой 
Деве как Матери Божией, а Ее Сыну как Богу 
и Сыну Божию.

Святая же Дева избрала для Себя на всю 
жизнь молча страдать. И вся Ее жизнь — это 
нескончаемое углубление сердца в непрехо-
дящую муку, вечное исхождение невидимою 
мученическою кровью. Она молча страдала 
от подозрений праведного Иосифа, Ее «бра-
коокрадованную помышляющего».

Она молчала, полагая Царя Вселенной в 
скотиих яслях и Сама не имеющая, где гла-
ву преклонить. Молча страдала Дева-Мать, 
когда «искали души» Ее Младенца и когда 
страх за жизнь Его обратил святое семейство 
в бегство из родной страны в Египет.

Она молча и терпеливо несла убогую тру-
довую долю Своей жизни. Пред Ее глазами 
Ее Сын и Ее Бог был Младенцем, Отроком, 
Юношей, и все материнские заботы, соот-
ветствующие Его возрасту, были Ее уделом, 
были Ее радостями. Но в минуты радостей 
материнства, когда каждая мать, взирая на 
чадо свое, парит мечтой о его светлом буду-
щем в жизни, обещающем и Ей, Матери, уте-
шение, отраду и опору, Пресвятая Дева-Мать 
и в эти минуты видела в Сыне Агнца Божия, 
пришедшего в мир, чтобы взять на Себя его 
грехи. Воспитанная в храме Божием, Она зна-
ла Писания и знала, для какой великой цели 
явился в жизнь Сын Божий и Сын Девы.

И с каким трепетом видела Она Его взрос-
ление, а с ним приближение того великого 
и страшного по-человечески часа. И каждая 
минута радости о Сыне неминуемо отража-
лась в сердце Ее непрестающим страданием. 
И Ее Сын, во всем подобный людям, кроме 
греха, ничем и никогда не огорчил и не опе-
чалил Свою Мать человеческой греховной 
немощью, но Он уходил от Нее, отдалялся с 
взрослением, начиная служить человечест-
ву.

И уже в двенадцать лет Отрок Христос со 
всей решительностью произносит первое от-
крытое признание Себя Сыном Божиим, а с 
ним и первое прямое указание Своей Мате-
ри, что Он уже не принадлежит Ей. Пресвя-
тая Дева-Мать, найдя отставшего от родных 
Отрока Иисуса в Иерусалимском храме, на 
нежный укор Ее слышит: «Что в том, что вы 
искали Меня? Разве не знаете, что Мне надле-

жит быть среди того, что принадлежит Отцу 
Моему?» (ср.:Лк.2,49). Болью вонзились эти 
слова в сердце Матери, ясно открыв Ей буду-
щее Сына. И опять Пресвятая Дева безмол-
вно склонилась пред волею Всевышнего. И 
как некогда, в начале великого Ее избрания, 
сердце не воспротивилось надвигающему-
ся: «Се раба Господня, буди Мне по глаголу 
твоему»(Лк.1,38). И Она отдает Своего Сына, 
Она отходит в безвестность, чтобы вернуться 
к Нему с правами Матери только в Его страш-
ный Голгофский час, когда все оставят Его. 
Отойдет даже Бог Отец, давая место полноте 
подвига Христа, полноте Его Божественно-
го истощания. А Дева-Мать, и в этот момент 
безмолвная, во всей глубине прискорбная, но 
мужественная, верная и бесстрашная, стояла 
у Креста, Своей любовью поддерживая Сына 
в великом Его подвиге. Но опять молча стоя-
ла и смотрела Она, оцепенев в сострадании 
Сыну. А что делалось в сердце Ее, зрел лишь 
Бог и Сын Ее. Как хотела Она тут же в этот 
же момент умереть вместе с Сыном, чтобы 
прекратились эти невероятные страдания. 
«Зде же умру и спогребуся Ему», — звучит 
плач души Богоматери.

И к целожизненному подвигу Ее молчали-
вого страдания присовокупляется в этот мо-
мент испытание подвига Ее веры: «Где Сыне 
Мой и Боже благовещение древнее, еже Ми 
Гавриил глаголаше; Царя Тя, Сына и Бога 
Вышняго нарицаше. Ныне же вижу Тя, Све-
те Мой сладкий, нага и уязвена мертвеца». 
Предстоя поруганиям и распятию Своего 
возлюбленного Сына, зря малодушное паде-
ние последователей, друзей-апостолов пред 
лицом опасности, Она не могла не вспом-
нить обетование Архангела о том, что Сыну 
Девы, Ее Сыну, Господь «даст… престол 
Давида, отца Его… и Царству Его не будет 
конца»(Лк.1,32-33). А ведь по человеческому 
суждению все было уже кончено позорной 
смертью на Кресте.

С Креста же Божественного Страдальца 
Христа к растерзанному сердцу Матери зву-
чит ободрение, и завещание, и возведение 
на Престол Царицы-Матери неба и земли: 
«Жено! се, сын Твой» (Ин.19,26). И вот уже 
не одного Сына, но сынов и дщерей всего 
рода человеческого должно вместить Ее лю-
бовью исстрадавшееся сердце. Оно должно 
принять в себя тех, кто отнял у Нее отраду 
— единственного Сына. И опять, как во все 
трудные минуты жизни, звучит Ее ответ Богу 
Отцу и Богу Сыну: «Се раба Господня, буди 
Мне по глаголу Твоему».

Еще пятнадцать лет жизни в неведомых для 
мира трудах по созиданию Церкви — Невес-
ты Христовой на земле, в молитвах к Сыну 
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за род человеческий, в любовном, терпеливом 
предстоянии за тех, кто еще не знал Бога. Нет, 
Она не вышла на проповедь вместе с апосто-
лами, хотя о Сыне Своем именно Она могла 
бы рассказать больше кого-либо другого, ведь 
Ее чуткое сердце зрело в Нем Бога от самого 
Его рождения. Она же опять в молчании не-
сет подвиг материнства и подвиг веры, и толь-
ко апостолы притекают к Ней, поклоняясь и 
питаясь от сокровенных глубин Ее духа, обо-
жествленного подвигом жизни. Пресвятая Бо-
городица была первой Христианкой на земле.

Непричастная ни единому греху, кроме унас-
ледованного от прародителей общечелове-
ческого первородного греха, Пресвятая Дева 
Богородица подошла к концу Своей земной 
жизни. Желая разрешиться от житейских 
уз, Она опять смиренно молила Своего Сына 
и Бога о том, о чем помышляет всяк земно-
родный, — о предстоящем страшном смерт-
ном часе, когда темная область имеет силу и 
власть страховать отходящих от земли. И Ей, 
как напоминание о Ее избранничестве и под-
тверждение непреложности его, опять явился 
Архангел Гавриил и возвестил об исполнении 
Ее молитвы, подал Ей блистающую райскую 
ветвь как знак победы над злыми духами и 
узами плоти и сказал, что через три дня после-
дует Ее Успение.

Священное Предание сохранило память это-
го великого торжества — победы человека 
над смертью. Именно в момент Ее Успения 
благословенную в женах Богородицу Отец 
Небесный благословил как Дщерь, Сын Бо-
жий — как Мать и Дух Святой — как Невесту 
Неневестную всяким благословением. Осиян-
ный небесной славой, в сопровождении Не-
бесных Сил Христос принял на Свои Божес-
твенные руки душу Матери Своей, родившей 
Его по плоти, чтобы собственными руками от-

нести к Отцу Своему.
«Иди, Честнейшая, прославиться вместе с 

Сыном и Богом». Тело же Ее со всякой честью 
и славой погребли апостолы. Так Пресвятая 
Дева Богородица — Дщерь человеческая жиз-
нью Своей отдала дань естеству, но, святос-
тью став Честнейшей Херувим и Славнейшей 
Серафим, соединила небо с землею.

Смерть не могла удержать Ее пречистого 
тела, просиявшего в жизни огнем страдания 
и обожившегося в нем. И через три дня пос-
ле погребения апостолы, отвалив камень от 
погребальной пещеры, нашли лишь Ее погре-
бальные пелены. Владычица Богородица со-
воскресла Своему Сыну и Богу. А воскреснув, 
Богоматерь стала Матерью христианского 
мира, незаходимой Надеждой ненадежных, 
погибших Взыскательницей, грешных Спа-
сительницей. Из веры, страданий и любви 
соткалась Божественная сила и могущество 
Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. 
И ими же Она получила власть и право пони-
мать, сострадать и любить всех немощных, 
обремененных тяготами жизни и узами греха. 
Сама искушена бысть ими, может и искушае-
мым помогать теперь.

Вдохновленные и умудренные ныне приме-
ром великой в Боге жизни Богоматери, будем, 
дорогие наши, просить Ее помощи во всем и 
на каждый час. И будем Заступницу Усердную 
просить не о том, чтобы отняла от нас очис-
тительные животворящие страдания, но что-
бы Она помогла нам нести их ради спасения 
души, не унывать в них и зреть великие духов-
ные блага, сокрытые таинственно в недрах их. 
«О Пречистая, молися прилежно Сыну и Богу 
Твоему, спастися стаду Твоему невредиму!» 
Аминь.

архимандрит Иоанн (Крестьянкин)
www.pravmir.ru/

ПАМЯТИ ЖЕРТВ БЕСЛАНА
1 сентября 2004 бесланская школа № 1 была 

захвачена террористами, 1128 детей и взрос-
лых — взяты в заложники. 3 сентября начался 
штурм, во время которого заложники были 
освобождены. В результате теракта погибли 
333 человека, среди которых 186 детей. Более 
800 человек было ранено, обратилось за помо-
щью более 1000 человек. Панихида в Беслане 
совершается 3 сентября каждого года, в день, 
когда начался штурм, но для России и осталь-
ного мира день памяти теракта именно 1 сен-
тября.

Память и памятники
Трагедия закончилась, жизнь продолжается. 

Родители и родственники погибших до сих 
пор так и не пришли к единому мнению, как 
сохранить память о погибших? Кто-то хочет 
снести спортзал школы №1, в котором держа-
ли заложников, с лица земли, кто-то хочет со-
хранить его навсегда. Кто-то хочет построить 
православный храм, кто-то не хочет, чтобы он 
был построен.

Один из родителей поставил в спортзале, где 
погибло больше всего заложников, поклон-
ный крест, но другой его сломал. Крест поста-
вили вновь — и вновь он был сломан. Сейчас 
крест установлен уже в третий раз.

Поклонный крест, установленный в центре 
спортивного зала. Его два раза устанавливали 



26 августа, понедельник
Отдание праздника Преображения 
Господня, свт. Тихона Задонского

7.30 Исповедь; 7.40 Часы ; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час

27 августа, вторник
Предпразднство Успения Пресвятой 

Богородицы, прп. Феодосия Печерского
7.30 Исповедь; 7.40 Часы ; 8.00 Литургия
18.00 Всенощное бдение, Исповедь

28 августа, среда
УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

6.30 Исповедь; 6.40 Часы; 7.00 Литургия
8.30 Исповедь; 8.40 Часы; 9.00 Литургия
18.00 Всенощное бдение, Исповедь

29 августа, четверг
Перенесение из Едессы в Константинополь 

Нерукотворного Образа Спасителя
7.30 Исповедь; 7.40 Часы;  8.00 Литургия

18.00 Чин погребения Плащаницы 
Пресвятой Богородицы

30 августа, пятница
Прп. Пимена Угрешского, прп. Алипия 

иконописца
7.30 Исповедь; 7.40 Часы % 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час

31 августа, суббота
Иконы Божией Матери Всецарица

8.30 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь

1 сентября, воскресенье
Неделя 9-ая по Пятидесятнице

Донской иконы Божией Матери
8.00 Водосвятный молебен
8.00-8.40 Исповедь; 8.40 Часы; 
9.00 Литургия
16.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
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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 . 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 3  г .

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-963-770-93-43 

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

и два раза ломали родители детей, погибших 
в теракте. На полу до сих пор видны темные 
пятна от крови. 

Жертв трагедии похоронили на городском 
кладбище Беслана. Часть кладбища с могила-
ми жертв настолько большая, что ее 
с трудом может охватить взгляд.

Кладбище назвали «Город Анге-
лов». Могилы сделаны из красного 
гранита, есть сдвоенные, строенные 
и счетвренные — в таких хоронили 
семьи. Были семьи, в которых в те 
трагические дни погибло пять или 
шесть человек.

На кладбище установлен памятник 
жертвам Беслана «Древо скорби». Под этим 
памятником похоронены фрагменты тел 
детей — все, что не опознали, похоронили 
здесь.

Перед входом на кладбище стоит еще один 

памятник — погибшим бойцам спецназа 
ФСБ.

Детям три дня не давали пить, и они уми-
рали от жажды. Около кладбища поставлен 
традиционный армянский глиняный крест, 

рядом— глиняное изображение 
фонтана с надписью «Умоляем, 
дайте воды». На кладбище, к па-
мятникам, к могилам приносят 
цветы, воду и игрушки.

Около ограды у ворот ряды фар-
форовых ангелочков – их остав-
ляют родственники погибших 
детей.

А когда приходит время оконча-
ния школы, выпускники, одноклассники ко-
торых погибли в теракте, приносят ленты на 
могилы своих друзей.

Упокой Господи, души раб Твоих!
www.pravmir.ru


