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Будучи итогом жизни, смерть у различных 
людей должна быть так же не одинакова, 
как непохожи одна на другую их жизнь и 
они сами. Отсюда самое естественное 

предположение, что у такой необыкновенной 
Личности, как Пресвятая Дева, с такой исклю-
чительной судьбой, и смерть не могла не быть 
единственной в своем роде. По убеждению Церк-
ви, кончина Богоматери и была такой, какой не 
была ни у кого, кроме Нее. Она не изъята была 
из закона смерти, как и Сын Ее; но Она, подобно 
Сыну, восторжествовала над смертью, хотя вос-
торжествовала не так славно, очевидно и само-
стоятельно, как Он. Воскресение Её произошло 
сокровенно и долго даже не было общим пред-
метом веры в Церкви. Ина слава солнцу и ина 
слава луне.
 Вообще, вся жизнь Пресвятой Богоро-

дицы проходит в какой-то тайне для христиан. 
Можно сказать, из святых жизней ни об одной не 
известно так мало. С приближением же к смерти 
эта жизнь как бы все более скрывается от глаз 
окружающих. До IV в. ни у одного из христиан-
ских писателей не находится какого-либо указа-
ния на судьбу Богоматери по Вознесении на небо 
Ее Сына. Это и неудивительно, если принять 
во внимание скудость тогдашней христианской 
письменности и отсутствие поводов говорить об 
этом предмете. Когда такие поводы даны были 
ересью Нестория, оказалось, что христианский 
мир вовсе не осведомлен о жизни и кончине Бо-
гоматери, но что в богатой сокровищнице Пре-
дания, всегда, а особенно тогда составлявшего 
главный нерв церковной жизни, есть достаточно 
данных об этом. 
 По Преданию, Богоматерь по Воскресе-
нии Спасителя жила в Иерусалиме до гонения, 
воздвигнутого Иродом на Церковь (Деян. 12:1-3); 
затем переселилась с ап. Иоанном Богословом 
в Ефес; отсюда Она посетила прав. Лазаря на 
острове Кипр и Афонскую гору, которую благо-
словила. Незадолго до кончины Своей Она воз-
вратилась на жительство в Иерусалим. Здесь 
Она часто посещала места, с которыми были 
связаны важнейшие события в жизни Её Боже-
ственного Сына и особенно последние дни Его 
на земле: Вифлеем, Голгофу, гроб Христа, Геф-
симанию, Елеон. Там Она усердно молилась, 
причём деревья Елеонской горы одновременно 
с Ней склоняли верхи свои к земле и выпрям-
лялись. Здесь иудеи покушались убить Её, для 
чего даже поставили стражу у гроба Христова; 
но она была ослепляема при посещении Бого-
матерью гроба. Она пребывала в постоянном 
желании поскорее отойти к Своему Сыну. 
 Во время молитвы Её на Елеоне за три 
дня до смерти Ей была возвещена кончина ар-
хангелом Гавриилом, который вручил Ей рай-
скую светящуюся ветвь – символ победы над 
смертью и нетления. Эту ветвь Святая Дева за-
вещала ап. Иоанну нести перед Её гробом. О 
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дне близкой кончины Её ап. Иоанн известил ап. 
Иакова, брата Господня, тогдашнего епископа 
Иерусалимской Церкви, а последним об этом 
заблаговременно были оповещены иерусалим-
ские и окрестные христиане. Богородица пере-
сказала собравшимся на Её погребение слова 
Архангела, показала им райскую ветвь и сдела-
ла предсмертные распоряжения. Своё скудное 
имущество, состоявшее из двух хитонов, она 
завещала двум бедным вдовам, усердно слу-
жившим Ей; похоронить Себя Она завещала в 
Гефсимании между могилами своих праведных 
родителей и обручника. Во время предсмертных 

распоряжений Святой Девы послышался шум, 
напоминавший по силе раскаты грома, и в дом 
ворвался вихрь: это по велению Божию ангелы 
восхитили и принесли на облаках расшедшихся 
по концам вселенной апостолов. Сами апосто-
лы, видя друг друга, выражали изумление не-
обычному собранию. Собраны были не только 
12 апостолов, но и 70. Позже других явился ап. 
Павел. 15 августа Святая Дева возлежала на 
одре, усыпанном цветами, ожидая пришествия 
Своего Сына. Вдруг воссиял несказанный свет, 
помрачивший светильники; кровля горницы от-
крылась и вошёл Сам Христос с тьмами анге-
лов, со святыми праотцами и пророками. Она 
обратилась к Сыну со словами: «Величит душа 
моя…», «Готово сердце мое, Боже, готово серд-
це мое» (Пс.56:8) и просила Его благословить 
чтущих Её память. Богородица просила также 
защитить Её от темной сатанинской силы, т.е. от 
воздушных мытарств. Затем Богоматерь безбо-
лезненно предала душу в руки Господа, и тотчас 
раздалось ангельское пение, в котором часто по-
вторялись слова благовещенского приветствия: 
«Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою!» (Лк. 
1:28). Апостолы провожали очами уносимую Го-
сподом душу Богородицы. От благоухающего 
тела Её больные получали исцеление. Началось 
торжественное перенесение тела Её со свечами 
и кадилами руками апостолов из Иерусалима 
в Гефсиманию с пением псалмов (в частности 
Пс. 113 с припевом «Аллилуиа») и молитв. Над 

одром появился облачный круг в виде венца, 
озарённый сиянием. Этот венец плыл за про-
цессией до самого места погребения, при этом 
раздавалось немолчное пение ангелов. За про-
цессией, дивясь ей, шли иудеи, не веровавшие 
во Христа. Узнав об этом, архиереи и книжники 
пришли в ярость и послали слуг и воинов разо-
гнать процессию, убить учеников Христа и сжечь 
тело Богоматери. Когда преследователи начали 
настигать процессию, облачный венец спустил-
ся на землю и, как стеною, окружил процессию. 
Преследователи слышали пение, но ничего не 
видели за облаком. К тому же парившие ангелы 
поразили их слепотою: одни разбивали головы 
о городские стены, другие искали проводников. 
Встретившийся иудейский священник Афоний 
(по иным – Иефоний, по другим – Софония), кос-
нувшийся одра, чтобы опрокинуть его, чудесно 
наказан отсечением рук, которые повисли на 
одре, но после раскаяния получил исцеление. 
Получили исцеление и ослепшие после раская-
ния. Положив тело Богоматери в гроб, апостолы 
пробыли при гробе трое суток и воспевали днём 
и ночью псалмы. И всё это время в воздухе слы-
шалось пение Небесных Сил. Затем для опоз-
давшего ап. Фомы открыта была гробница: тела 
Богоматери там не оказалось. Но в этот же день, 
после вечерней трапезы, апостолы услышали 
ангельское пение и увидели в воздухе стоящую 
Богоматерь, сияющую и окруженную ангелами. 
Они невольно, вместо «Господи Иисусе Христе, 
помогай нам», воскликнули: «Пресвятая Богоро-
дица, помогай нам!» После этого апостолы опять 
на облаках возвратились в те места, откуда были 
взяты.
 История поста перед праздником Успения 
поучительна тем, что показывает, как пост этот 
создан, без содействия столь могущественной 
вообще в Церкви силы Предания, одною горячею 
любовью к Богоматери, всё как бы возраставшею 
в Церкви от всё увеличивавшихся знаков Её не-
бесного попечения о христианах. Впрочем, и все 
христианские посты – подобного происхождения. 
Не будучи в собственном смысле установлени-
ями Христа и апостолов (как таинства), они суть 
невольно вырвавшиеся из сердца Святой Церк-
ви излияния Её благодарности за особенно ве-
ликие дела милости Божией. Они не продикто-
ваны Церкви Её Основателями, а добровольно 
принесены Её свободой в дар этим Основате-
лям. В наименее древний из постов – Успенский 
– вложено не меньше сравнительно с древними 
постами любви к Чтимой им, судя по тому, что 
эта любовь скоплялась столько веков. Этим объ-
ясняется то обстоятельство, что Успенский пост, 
несмотря на свою наименьшую древность, зани-
мает по святости (степени воздержания, приня-
той для него) первое место после Великого по-
ста, выше Рождественского.

М. Н. Скабалланович
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 4 июля, дивным Промыслом и Милостью 
Божией состоялась поездка прихожан нашего 
храма к мощам святителя Николая Чудотворца 
в Храм Христа Спасителя. В этот день клирики 
Солнечногорского благочиния несли послушания 
у мощей святителя – служили молебны, следи-
ли за порядком, занимались духовно-просве-
тительской деятельностью. Огромное желание 
приложиться к мощам великого святого в день 
соборного служения знакомого духовенства воз-
никло у многих прихожан, и по благословению 
священника Владимира Дудырева, организован-
ной группой мы отправились в незабываемое пу-
тешествие.
 Десять часов в потоке паломников до Хра-
ма, где находится великая святыня, были удиви-
тельными во многом. Дождь, сильный и кратко-
временный, по сравнению с затяжными дождями 
накануне, прошёл ещё до того, как мы встали в 
очередь к мощам святителя, всего один раз при-
шлось открыть зонт на небольшой дождь, после 
которого вскоре выглянуло солнце и несколько 
часов давало радостное ощущение теплого лет-
него дня; видимые тучи рассеивались там, где 
вдоль Москвы-реки текла река людей, души ко-
торых устремлялись к неисчерпаемому морю 
Милости Божией в месте пребывания мощей 
великого угодника Божия Николая. По прочтении 
трёх кафизм Псалтири и акафиста святителю Ни-
колаю в начале пути, наше продвижение стало 
заметно быстрее, час за часом стали проходить, 
давая надежду на скорое прибытие в храм, а с 
каждым следующим прочтением акафиста на-
ходиться в этом потоке людей становилось всё 
легче. Святитель Николай – скоропослушник Бо-
жий – помогал нам и нашим детям пройти все эти 
этапы, провёл нас через все преграды так, что ни 
один, даже пятилетний ребенок, не изнемог и не 
просился уйти. Наоборот, маленькие дети были 

Паломничество к мощам свт. Николая Чудотворца
подвижны, подбадривали многих в толпе своими 
играми и весёлостью от совместного общения. 
Прошли почти всю Фрунзенскую набережную (от 
дома 48), 2 моста – Пушкинский и потрясающий 
своей мощью Крымский, памятник 300-летию 
Российского флота, уже недалеко впереди тре-
тий мост – Патриарший, но понимаем, что нас 
направляют повернуть налево, к храму, и здесь 
мы сердцем приняли известие о скором благопо-
лучном разрешении наших томлений, когда как 
глоток свежего воздуха получили благословение 
при встрече со священниками нашего Солнечно-
горского благочиния, которых сразу узнали. Про-
ходим вдоль храма-часовни Державной иконы 
Божией Матери, последний раз читаем акафист 
святителю, молитву, поём тропарь, кондак и вели-
чание вместе с певчими из нашего храма. Стоим 
у Храма Христа Спасителя со стороны, противо-
положной главному входу и – с нами вновь чудо: 
мы видим на другой стороне улицы священника, 
и этот священник – наш дорогой батюшка, отец 
Владимир. Он присоединился к нам, и мы вместе 
продолжили путь к святым мощам.
 И вот мы, уже в 10-м часу вечера, захо-
дим в величественный храм, где идёт молебен 
святителю Николаю, и во время пения велича-
ния святителю попадаем в главную часть хра-
ма. Сразу заметно место пребывания великой 
святыни: оно самое светлое, от золотого ковче-
га исходит сияние, рядом с которым полукругом 
стоит множество священников в золотых облаче-
ниях, они поминают по запискам верующих, ис-

прашивая у святителя заступления за них перед 
Богом. Да ведь это наши священники – духовен-
ство родной Солнечногорской земли! Узнаём их 
лица, радуется сердце, всё вдруг стало таким 
близким. Этот великий Храм, который раньше 
казался огромным, неизведанным, с безгранич-
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Паломничество к мощам свт. Николая Чудотворца

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались

ными возможностями для проявления мощи ду-
ховного средоточия и благозвучия песнопений 
во время службы, вдруг оказался таким родным, 
тихим пристанищем, где стираются границы, и 
происходит немыслимое духовное единение – 
все присутствующие кажутся родственниками. 
Приближаешься к мощам, все мысли о сокро-
венном, поравнявшись с ковчегом, встречаешь 
образ святителя Николая, делаешь последний 
шаг к его мощам – и уже не ощущая своего тела, 
испытываешь поток благодати от прикосновения 
к блаженной Вечности. Возникает желание толь-
ко благодарить за ту легкость, которой исполни-

 Каждый год 8 июля совершается память 
святых благоверных князя Петра и княгини Фев-
ронии, Муромских чудотворцев. Святые супруги, 
жившие в XIII веке и поныне остаются примером 
для всех верующих семей, желающих спасения. 
В семье, живущей по Закону Божию, каждый за-
ботится не только о своем личном спасении, но 
и о спасении своих родных, и в том числе этой 
заботой достигает Царствия Небесного, как это 
случилось со святыми Петром и Февронией, в 
день памяти которых в 2008 году был установлен 
всероссийский праздник – «День семьи, любви и 
верности».   
 9 июля, после воскресной Божественной 
Литургии по благословению настоятеля нашего 
храма, священника Владимира, прихожане – му-
жья, жёны и дети – собрались в новом здании, 
чтобы почтить покровителей семьи – святых 
благоверных супругов, память которых праздно-
валась накануне, а также вспомнить о примерах 
благочестия других святых семей в истории Церк-
ви для нашего назидания. Праздник получился 

лось твоё сердце, и уже нет сомнения, что всё 
просимое исполнится во благовремении. Берёшь 
благословенный образ святителя и предметы, 
освящённые на его мощах, и так спокойно ста-
новится за все происходящее в твоей жизни под 
божественным покровительством великого угод-
ника Божия и Чудотворца – святителя Николая!
 Вернулись мы из этого путешествия через 
14 часов, с ощущением обновленной жизни и ти-
хой светлой Радости в сердце. Радуйся, Николае, 
великий Чудотворче! Слава Богу за Его Милость 
к нашему народу, явленную через святителя Ни-
колая!

добрый, светлый и радостный. Сначала все со-
бравшиеся услышали стихотворное повествова-
ние о святых благоверных князе Петре и княгине 
Февронии от Людмилы Николаевны Шпицы. За-
тем начались самые разнообразные конкурсы 
– семейных рисунков и фотографий, рецептов, 
букетов и поделок, постных блюд. Ольга Горбу-
нова проводила мастер-класс по изготовлению 
украшений в виде символа праздника – ромашки, 



а мастер-класс 
по изготовлению 
открыток про-
вела Анастасия 
Гусева, подго-
товившая также 
прекрасные ри-
сунки для про-
ведения меро-
приятия. Всем 

желающим были предложены интересные игро-
вые соревнования, в которых нужно было про-
явить смекалку, сообразительность и даже уме-
ние работать в команде. После этого Светлана 
В а л е р ь е в н а 
Гусева расска-
зывала о че-
тырёх благоче-
стивых семьях, 
а участники 
п р а з д н и к а 
должны были 
догадаться, о 
ком идёт речь. 
Ну и, конечно же, ученики воскресной школы вы-
ступали со стихами и песнями. Поющим детям 
подпевали все собравшиеся. 
 На этой встрече оказалось, что семья 
наша – большая, творческая, рукодельная, на-
ходчивая и сообразительная, хлебосольная, 
дружная, а главное – православная! Дети про-

явили себя такими в мастер-классах и играх, 
поделках, с которыми пришли на эту встречу, 
а родители проявили свою любовь и заботу о 
семейном счастье в сотворчестве с детьми, в 
домашних семейных поделках и кулинарных 
изысках, приготовив вкусные постные блюда и 
собрав всю нашу семью за праздничной трапе-
зой. В завершение со словом к собравшимся об-
ратился настоятель храма, который поздравил 
всех с праздником, пожелал семейного благопо-
лучия и словами «Как здорово, что все мы здесь 
сегодня собрались!» выразил общее чувство, 
появившееся у всех пришедших на семейный 
праздник, который становится доброй традицией 
нашего храма.
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Окончание. Начало на стр.4

НОВОСТИ ХРАМА Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались

Семья Васильевых: 
- Нашей семье нравится 
участвовать в праздни-
ках нашего храма. Это 
объединяет всех, мы как 
бы становимся ближе 
друг к другу - как одна 
большая семья. Оба на-
ших сына и я с мужем 
– учащиеся нашей Вос-
кресной школы.                        

Семья 
Прохоровых: 

 - 9 июля в воскрес-
ной школе нашего хра-
ма состоялся празд-
ник посвящённый Дню 
Семьи, любви и вер-
ности. Вокруг царила 
атмосфера тепла, ра-
достного настроения. 
Место проведения 
праздника было укра-

шено творческими работами учащихся вос-
кресной школы. Все работы получились яркими, 
разнообразными и очень душевными. Дети и 
взрослые с удовольствием участвовали в кон-
курсах и мастер классах. Все гости и участ-
ники получили памятные сувениры. Достойным 
завершением мероприятия стало чаепитие. 
 Наша семья с удовольствием приняла 
участие в празднике. Хочется выразить бла-
годарность за его организацию и проведение. 
Пусть это станет доброй традицией!                        

Семья Каменских:
 - Очень любим 
праздники нашей вос-
кресной школы! Вот и 9 
июля в День Семьи, люб-
ви и верности мы все по-
чувствовали себя одной 
большой семьей. С ра-
достью принимали уча-
стие в мастер-классах, 
в праздничном концерте. 
Домой ушли с хорошим 
настроением. Спасибо 
большое всем органи-
заторам и участникам 
праздника!
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ПРИ НАШЕМ ХРАМЕ 
перед венчанием и крестинами 

проводятся огласительные беседы 
по субботам с 14:00 до 15.30
перед венчанием одна беседа; 

перед крестинами три беседы

по воскресным 
дням после 

литургии работает 
БИБЛИОТЕКА

ПРИ НАШЕМ ХРАМЕ ДЕЙСТВУЕТ 
СЛУЖБА СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
номер телефона ответственного социального работника 

Родионовой Светланы Васильевны: 8 (926) 600-29-99

ПРИЕМ 
НАСТОЯТЕЛЯ ХРАМА

священника
Владимира Дудырева
по субботам с 11.00 до 13.00
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