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Московская (городская) епархия 
Храм Вознесения Господня 
в Сатино-Русском города Москвы 
________________________________________                        

Приходской листок 

№02 (28 августа 2016 года)                                                                                            

Успение Пресвятой Владычицы 

нашей Богородицы и Приснодевы 

Марии. 

Апостольское чтение на Литургии 

1 Кор., 131 зач., IV, 9-16. 

9 Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог 

судил быть как бы приговоренными к смерти, потому 

что мы сделались позорищем для мира, для Ангелов и 

человеков. 10 Мы безумны Христа ради, а вы мудры во 

Христе; мы немощны, а вы крепки; вы в славе, а мы в 

бесчестии. 11 Даже доныне терпим голод и жажду, и 

наготу и побои, и скитаемся, 12 и трудимся, работая 

своими руками. Злословят нас, мы благословляем; гонят 

нас, мы терпим; 13 хулят нас, мы молим; мы как сор для 

мира, как прах, всеми попираемый доныне. 14 Не к 

постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как 

возлюбленных детей моих. 15 Ибо, хотя у вас тысячи 

наставников во Христе, но не много отцов; я родил вас 

во Христе Иисусе благовествованием. 16 Посему 

умоляю вас: подражайте мне, как я Христу. 

 

Евангельское чтение на Литургии 

Лк., 54 зач., X, 38-42; XI, 27-28. 

38 В продолжение пути их пришел Он в 

одно селение; здесь женщина, именем 

Марфа, приняла Его в дом свой; 39 у неё 

была сестра, именем Мария, которая села 

у ног Иисуса и слушала слово Его. 40 

Марфа же заботилась о большом 

угощении и, подойдя, сказала: Господи! 

или Тебе нужды нет, что сестра моя одну 

меня оставила служить? скажи ей, чтобы 

помогла мне. 41 Иисус же сказал ей в 

ответ: Марфа! Марфа! ты заботишься и 

суетишься о многом, 42 а одно только 

нужно; Мария же избрала благую часть, 

которая не отнимется у неё. 27 Когда же 

Он говорил это, одна женщина, возвысив 

голос из народа, сказала Ему: блаженно 

чрево, носившее Тебя, и сосцы, Тебя 

питавшие! 28 А Он сказал: блаженны 

слышащие слово Божие и соблюдающие 

его. 

.Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года. 

"Мария же избрала благую часть" (Лк. 10, 42). Успение Божией Матери 
представляет благий конец сего избрания. Сам Спаситель в успении Ее принял в 
руки Свои Ее душу. Того же сподоблялись и многие святые; то же встречают, в 
разных видах и степенях, и все избиратели благой части. В час избрания упованием 
только прозревается этот конец, а в некоторой степени даже предощущается; но 
потом труды, борения и себя принуждения следуют одни за другими и мрачат 
избранный путь. Путеводною звездою остается благий конец благой части. Это то 



же, что вдали светящийся огонек для путника, застигнутого темнотою. Упование - 
возбудитель энергии и поддержатель терпения и постоянства в начатом, а само оно 
крепко верою. По вере избирают, упованием бывают твердыми в избрании, а 
терпением достигают благого конца. 

 
Успение Божией Матери. 

 
  После Вознесения 

Господа Матерь 

Божия оставалась на 

попечении апостола Иоанна Богослова, а в его 

отсутствие жила в доме его родителей близ горы 

Елеонской. Для апостолов и всех верующих Она 

была утешением и назиданием. Беседуя с ними, 

Матерь Божия поведала о чудесных событиях 

Благовещения, бессеменного зачатия и нетленного 

от Нее рождения Христа, Его младенчества и всей 

земной жизни. Подобно апостолам, Она насаждала и 

утверждала Христианскую Церковь Своим 

присутствием, словом и молитвами. Благоговение 

апостолов к Пресвятой Деве было чрезвычайно.

Обстоятельства Успения Божией Матери известны в Православной Церкви от 

времен апостольских. Святые апостолы с песнопениями окружали благолепно 

украшенный одр, на котором возлежала Пречистая Дева Богородица. Она молилась в 

ожидании Своего исхода и пришествия Своего вожделенного Сына и Господа. 

Внезапно облистал неизреченный Свет Божественной Славы, пред Которым 

померкли пылавшие свечи. Видевшие ужаснулись. Верх помещения как бы исчез в 

лучах необъятного Света, и сошел Сам Царь Славы, Христос, окруженный 

множеством Ангелов, Архангелов и других Небесных Сил с праведными душами 

праотцев и пророков, некогда предвозвещавших о Пресвятой Деве. Увидев Своего 

Сына, Божия Матерь воскликнула: "Величит душа Моя Господа, и возрадовася дух 

Мой о Бозе, Спасе Моем, яко призре на смирение рабы Своея" - и, поднявшись с 

ложа для встречи Господа, поклонилась Ему. Господь приглашал Ее в обители 

Вечной Жизни. Без всякого телесного страдания, как бы в приятном сне, Пресвятая 

Дева предала душу в руки Своего Сына и Бога. Тогда началось радостное 

Ангельское пение. Сопровождая чистую душу Богоневесты с благоговейным 

страхом как Царицы Небесной, Ангелы взывали: "Радуйся, Благодатная, Господь с 

Тобою, благословенна Ты в женах! Се Царица, Богоотроковица, прииде, возьмите 

врата, и Сию премирно подъимите Присносущую Матерь Света; Тоя бо ради 

всеродное человеком спасение бысть. На Нюже взирати не можем и Той достойную 

честь воздати немощно" (стихира праздника на "Господи, воззвах"). Небесные врата 

возвысились, встретив душу Пресвятой Богородицы, Херувимы и Серафимы с 

радостью прославили Ее. Благодатное лицо Богоматери сияло славой Божественного 

девства, а от тела разливалось благоухание. По премудрому смотрению Божию 

апостолу Фоме не суждено было присутствовать при погребении Матери Господней. 

Придя в третий день в Гефсиманию, он с горькими слезами повергся пред гробовой 

пещерой и громко выражал сожаление о том, что не удостоился последнего 

благословения Матери Божией и прощания с Ней. Апостолы в сердечной жалости о 

нем решились открыть пещеру и доставить ему утешение - поклониться святым 

останкам Приснодевы. Но, открыв гроб, они нашли в нем одни только Ее 

погребальные пелены и убедились таким образом в дивном вознесении Пресвятой 

Девы с телом на Небо. 
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