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Настоящий	 праздник	 есть	 для	 нас	 нача-
ло	 праздников.	 Служа	 пределом	 закону	
и	 прообразованиям,	 он	 вместе	 служит	
дверью	 к	 благодати	и	истине.	Он	может	

ещё	 назваться	 средним	 и	 последним.	 Его	 нача-
ло	 –	 окончание	 закона;	 середина	 –	 соединение	
крайних	точек,	конец	–	откровение	истины.	«Кон-
чина	 бо	 закона	 Христос»	 (Рим.	 10:	 4),	 Который,	
освобождая	 нас	 от	 письмени,	 возводит	 к	 Духу.	
Здесь	конец	закону,	потому	что	Законодатель,	со-
вершив	всё,	изменил	письмена	на	Дух	и	возгла-
вил	всяческая	в	Себе	(Еф.	1:	10),	оживляя	закон	
благодатью:	 благодать	 приняла	 закон	 под	 своё	
владычество,	а	закон	подчинился	благодати,	так	
что	 свойства	 закона	 и	 благодати	 не	 потерпели	
взаимного	 смешения,	 а	 только	 тяжкое,	 рабское	
и	 служебное,	 Божественною	 силою	 перемени-
лось	на	лёгкое	и	 свободное,	 чтобы	мы	–	 как	 го-
ворит	Апостол	–	не	были	порабощены	«стихиями	
мира»	(Гал.	4:	3)	и	не	состояли	под	рабским	игом	
письмени	закона.	Вот	верх	Христовых	к	нам	бла-
годеяний!	 Вот	 откровение	 тайны!	 Вот	 обожение	
восприятого	человечества	–	плод	истощания	Бо-
гочеловека.	
	 Конечно,	 светлое	 и	 явное	 нисхождение	
Божие	 к	 людям	 должно	 иметь	 радостное	 нача-
ло,	вводящее	к	нам	великий	дар	спасения.	Таков	
и	 есть	 настоящий	 праздник,	 имеющий	 началом	
Рождество	Богородицы,	 а	 концем	–	 соединение	
Слова	с	плотью,	 это	 славнейшее	из	всех	чудес,	
непрестанно	 возвещаемое,	 необъемлемое	 и	
всегда	 непостижимое.	Поэтому	 настоящий	Бого-
благодатный	день,	первый	в	наших	празднествах,	
являя	свет	девства	и	как	бы	сплетая	венец	из	не-
увядаемых	 цветов	 духовнаго	 вертограда	 Писа-
ния,	предлагает	твари	общую	радость.	
	 Да	веселится	же	ныне	вся	 тварь;	 да	 тор-
жествует	природа!	Да	ликует	ныне	всякая	благо-
дарная	душа	и	природа	да	созовёт	тварь	на	своё	
обновление	 и	 воссоздание.	 Неплодные	 скоро	
стекайтесь:	 потому	 что	 бездетная	 и	 неплодная	
родила	Божественнаго	Младенца	–	Деву.	Матери,	
радуйтесь:	матерь	не	родившая	родила	Нетлен-
ную	Матерь	и	Деву.	Девы,	веселитесь:	Ненасеян-
ная	 Земля	 неизреченно	 произрастила	 Того,	 Кто	
рождается	от	Отца.	Всякое	творение	да	славос-
ловит	и	ликует	и	приносит	дар,	достойный	этого	
дня!	Да	будет	ныне	единое,	общее	торжество	и	
на	небе	и	на	земле!	Пусть	вместе	празднует	всё,	

что	в	мире	и	что	вне	мира!	Ныне	Создателю	всего	
устроился	Созданный	Храм;	и	творение	уготовля-
ется	в	новое	божественное	жилище	Творцу.	Ныне	
изгнанная	 из	 страны	блаженства	 природа	 наша	
принимает	начало	обожения	и	персть	стремится	
вознестись	к	высочайшей	славе.	Ныне	Адам	при-
носит	от	нас	и	за	нас	начатки	Богу,	достойнейший	
плод	 человечества	 –	 Марию,	 в	 Которой	 Новый	
Адам	делается	хлебом	для	восстановления	рода	
человеческого.	 Ныне	 достоинство	 человеческое	
принимает	дар	первого	творения	и	возвращается	
в	 прежнее	 состояние:	 помрачённое	 безобрази-
ем	греха	благолепие	красоты,	через	соединение	
природы	 человеческой	 с	 Рождённою	 Материю	
«Краснаго	добротою»	(Псал.	44:3),	человек	полу-
чает	 в	 превосходнейшем	 и	 богоприличнейшем	
виде.	Ныне	неплодная	становится,	сверх	ожида-
ния,	материю,	и,	родив	Родившую	без	мужа,	освя-
щает	естественное	рождение.	Ныне	приготовлен	
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благолепный	цвет	для	божественной	багряницы	
и	бедная	природа	человеческая	облеклась	в	цар-
ское	достоинство.	Ныне	–	по	пророчеству–	произ-
расла	Отрасль	Давидова,	Которая,	став	вечно	зе-
ленеющим	Жезлом	Аарона,	процвела	нам	Жезл	
силы	–	Христа.	Кратко	сказать,	ныне	начинается	
восстановление	природы	нашей,	и	обветшавший	
мир	получает	начало	второго	Божественного	тво-
рения.	
	 Первое	творение	людей	произошло	из	чи-
стой	и	нескверной	 земли;	 но	природа	их	помра-
чила	прирождённое	ей	достоинство,	лишившись	
благодати	через	грех	преслушания;	за	это	мы	из-
гнаны	из	страны	жизни	и,	вместо	райских	наслаж-
дений,	получили	жизнь	временную,	как	родовое	
наследство,	 а	 с	 нею	 смерть	 и	 растление	 рода	
нашего.	Все	стали	предпочитать	землю	небу,	так	
что	не	оставалось	никакой	надежды	ко	спасению,	
кроме	высшей	помощи.	Ни	
естественный,	 ни	 писан-
ный	 закон,	 ни	 пламенные	
примирительные	 вещания	
пророков	 не	 сильны	 были	
уврачевать	 болезнь.	 Ни-
кто	не	знал,	как	исправить	
природу	 человеческую	 и	
посредством	 чего	 удобнее	
было	бы	возвести	её	к	пер-
вому	 достоинству,	 доколе	
не	 благоизволил	 Худож-
ник	всего	Бог	открыть	нам	
другой	 стройный	и	новосо-
ставленный	 мир,	 уничто-
жив	 издревле	 вторгшуюся	
язву	 греха,	 породившаго	
смерть,	и	даровав	нам	див-
ную,	 свободную	 и	 совер-
шенно	бесстрастную	жизнь,	
через	 воссоздание	 наше	 в	
Крещении	 Божественного	
Рождения.	 Но	 как	 сообщи-
лось	бы	нам	это	великое	и	
преславное	благо,	столь	сообразное	с	законами	
божественными,	 если	 бы	Бог	 не	 явился	 нам	 во	
плоти,	не	подвергся	законам	природы	и	не	благо-
волил	пожить	с	нами	образом,	ведомым	Ему?	А	
как	всё	это	могло	бы	прийти	в	исполнение,	если	
бы	прежде	не	послужила	таинству	Чистая	и	Не-
прикосновенная	Дева,	Которая	вместила	Невме-
стимаго,	по	закону,	превышающему	законы	есте-
ства?	И	могла	ли	сделать	это	какая	другая	дева,	
кроме	Той	единой,	которая	избрана	была	прежде	
всех	родов	Творцом	природы?	Эта	Дева	есть	Бо-
городица	–	Мария,	Богопрославленная,	из	утробы	
Которой	исшёл	с	плотию	Пребожественный	и	Ко-
торую	Сам	Он	устроил	чудным	для	Себя	Храмом.	
Она	 зачала	 бессеменно	 и	 родила	 нетленно,	 по-
тому	что	Сын	Её	был	Бог,	хотя	и	родился	плотски,	
без	смешения	и	болезней.	Эта	Матерь,	поистине,	
избежала	свойственнаго	матерям	и	дивно	питала	
млеком	Сына,	Рождённого	без	мужа.	Дева,	родив	
бессеменно	 Зачатаго,	 пребыла	 Чистою	 Девою,	
сохранив	невредимыми	знамения	девства.	Итак,	

воистину	 Она	 именуется	 Богородицею;	 девство	
Её	чтится	и	рождение	ублажается.	Бог,	соединя-
ясь	с	человеками	и	являясь	во	плоти,	дарует	Ей	
собственную	 славу.	 Женское	 естество	 вдруг	 ос-
вобождается	от	первой	клятвы,	и	как	первое	вве-
ло	грех,	так	первое	же	начинает	спасение.	
	 Но	слово	наше	достигло	главной	цели	сво-
ей,	и	я,	торжествуя	ныне	и	с	веселием	участвуя	
в	 этом	 священном	 пире,	 предлагаю	 вам	 общую	
радость.	Искупитель	рода	человеческого	восхот-
ел	устроить	новое	рождение	и	воссоздание	чело-
века:	 подобно	 как	 при	 первом	 сотворении,	 взяв	
персть	из	девственной	и	чистой	земли,	образовал	
первого	 Адама,	 так	 и	 теперь,	 устрояя	 Своё	 во-
площение	на	земле	–	так	сказать	вместо	персти–	
избирает	 из	 всего	 творения	 Эту	 Чистую	 и	 Пре-
непорочную	 Деву	 и,	 воссоздавая	 человечество	
в	Избранной	из	среды	человеков,	Творец	Адама	

делается	 Новым	 Адамом,	
чтобы	спасти	древнего.	
	 Кто	 же	 Эта	 Дева	 и	
от	 каких	 произошла	 роди-
телей–	 скажем	 кратко,	 за-
глянув	 –	 по	 возможности–	
в	 историю.	 Мария,	 Слава	
всех,	 родилась	от	племени	
Давидова,	 а	 от	 семени	 Ио-
акима.	Она	происходила	от	
Евы,	 а	 была	 чадом	 Анны.	
Иоаким	 был	 муж	 кроткий,	
благочестивый,	 воспитан-
ный	в	законе	Божием.	Живя	
целомудренно	 и	 ходя	 пред	
Богом,	 он	 состарился	 без-
детным.	Равно	и	Анна	была	
Боголюбива,	 целомудрен-
на,	 но	 бесплодна;	 жила	 с	
мужем	в	согласии,	но	была	
бесчадна.	Ни	о	чём	столько	
не	заботясь,	как	о	соблюде-
нии	 закона	 Господня,	 она	
ежедневно	 уязвлялась	 жа-

лом	бесчадства	 и	 претерпевала	 то,	 что	 обыкно-
венно	бывает	уделом	неплодных,	–	печалилась,	
скорбела,	сокрушалась,	не	терпя	бездетства.	Так,	
Иоаким	и	супруга	его	сетовали	о	том,	что	не	имели	
преемника	рода	своего;	впрочем	искра	надежды	
ещё	не	погасла	в	них	совершенно:	оба	воссыла-
ли	молитвы	о	даровании	им	чада.	Оба,	подражая	
услышанной	молитве	Анны	(1	Цар.	1:	10),	не	от-
ходили	от	Храма,	усердно	прося	Бога,	дабы	Он	
разрешил	 неплодство	 и	 даровал	 плод	 бесчад-
ным.	И	не	оставляли	они	своих	усилий,	пока	не	
получили	 желаемого.	 Действительно,	 желания	
их	исполнились.	Податель	даров	не	презрел	дар	
упования	их.	Неумедляющая	сила	скоро	предста-
ла	на	помощь	к	просившим	и	умолявшим	Бога	и	
сделала	 способными:	 одного	 –	 к	 произведению,	
а	другую	–	к	восприятию	плода.	Таким	образом,	
от	 неплодных	 и	 иссохших	 родителей,	 как	 бы	 от	
орошённых	дерев,	произрос	для	нас	Преславный	
Плод	–	Пренепорочная	Дева.	Узы	неплодства	раз-



решились,	–	молитва,	сверх	ожидания,	оказалась	
плодоносной;	бесчадная	родила	Чадо;	бездетная	
соделалась	 счастливейшею	 материю.	 Так	 как	
произрастившая	из	утробы	Своей	Клас	нетления	
произошла	от	неплодной	матери:	то	родители,	в	
первом	цвете	Её	возраста,	привели	Её	во	Храм	и	
посвятили	Богу.	Священник,	совершавший	тогда	
чреду	 служения,	 узрев	 лик	 дев,	 предшествовав-
ших	и	последовавших	Ей,	возрадовался	и	возве-
селился,	видя	как	бы	действительное	исполнение	
божественных	обетований.	Он	посвятил	Её	Богу,	
как	честный	дар	и	благоприятную	жертву	–	и,	как	
великую	сокровищницу	спасения,	укрыл	Её	в	са-
мых	внутренних	частях	Храма.	Здесь	Отроковица	
ходила	в	оправданиях	Господних,	как	в	брачных	
чертогах,	 питаясь	 небесною	 пищею	 до	 времени	
обручения,	 которое	 предопределено	 было	 пре-
жде	 всех	 веков	 Тем,	 Кто,	 по	 неизреченному	 ми-
лосердию,	родился	из	Неё,	и	
Тем,	Кто	прежде	всякаго	тво-
рения,	 времени	 и	 простран-
ства	божественно	родил	Его,	
и	 вместе	 соестественным,	
сопрестольным	 и	 покланяе-
мым	Духом	Его,	а	это	и	есть	
Едино	 Божество,	 Имеющее	
одно	 Естество	 и	 Царство,	
нераздельное	и	неизменное	
и	ни	в	чём	не	различное,	кро-
ме	личных	свойств.	Посему-
то	я	торжествую,	и	ликую,	и	
Матери	Слова	приношу	дар	
празднственный;	потому	что	
Родившееся	 от	 Неё	 научи-
ло	меня	веровать	в	Троицу:	
Безначальное	Слово	 и	Сын	
устроил	 в	 Ней	 Свое	 вопло-
щение:	Родивший	Отец	бла-
говолил	 Это;	 Дух	 Святый	
осенил	и	освятил	утробу	не-
постижимо	Зачавшей.	
	 Теперь	 время	 вопро-
сить	 Давида:	 в	 чём	 клялся	 ему	 Бог	 всяческих?	
Скажи,	песнопевец	Пророк!	Прииди,	возьми	гусли,	
бряцай	в	струны,	ясно	возвести:	в	чём	клялся	тебе	
Господь?		–	В	чём	клялся	мне	Господь?	Клялся	от	
плода	 чрева	 моего	 посадить	 на	 престоле	 моём	
(Пс.	 131:	 11).	 Вот	 в	 чём	 клялся	 и	 не	 преступил	
клятвы	Своей,	клялся	и	слово	запечатлел	делом!	
«Единою»	–	сказал	Он	–	«кляхся	о	святем	моем,	
аще	Давиду	 солжу:	 семя	 его	 во	 век	 пребудет,	 и	
престол	его,	яко	солнце	предо	Мною	и	яко	луна	
совершена	в	век:	и	свидетель	на	небеси	верен»	
(Пс.	88:36-38).	Такую	 клятву	Бог	исполнил,	 пото-
му	что	«невозможно	солгати	Богу»	(Евр.	6:18)	Вот	
смотрите:	Христос	именуется	по	плоти	моим	Сы-
ном	(Мф.	22:42),	а	Господу	моему	и	Сыну	покла-
няются	все	языки	 (Пс.71:11),	 видя	Его	Седящим	
на	Девственном	Престоле!	Вот	и	Дева,	из	утробы	
Которой	происшёл	Предвечный,	Воплотившийся	
в	 конец	 веков	 и	 обновивший	 веки,	 также	 произ-
росла	из	моих	чресл!	Всё	это	так!	
	 Люди	 Божии,	 язык	 святой,	 собрание	 свя-
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щенное!	 Почтим	 отеческую	 память;	 возвеличим	
силу	 Таинства.	 Каждый	 из	 нас,	 по	 мере	 данной	
ему	 благодати,	 да	 принесёт	 достойный	 дар	 на-
стоящему	торжеству.	Отцы	–	благоденствие	рода;	
матери	 –	 благочадие;	 неплодные	 –	 неплодство	
греха;	девы	–	сугубое	целомудрие,	души	и	тела;	
брачные	–	похвальное	воздержание.	Если	кто	из	
вас	 отец	 –	 да	 подражает	 отцу	Девы;	 хотя	 кто	 и	
бездетен	 –	 да	 пожинает	 плодотворную	 молитву,	
возрастающую	из	богоугодной	жизни.	Мать,	пита-
ющая	чад	 своих	–	да	радуется	 вместе	 с	Анною,	
воспитавшею	Чадо,	Дарованное	ей	в	неплодстве	
по	 молитве.	 Неплодная,	 нераждающая,	 лишен-
ная	благословенного	плода	–	да	приходит	с	верою	
к	Богоданной	Отрасли	Анны	и	отложит	неплодие.	
Дева,	 непорочно	 живущая	 –	 да	 будет	 материю	
слова,	 украшая	 словом	 благолепие	 души.	 Брач-
ная	 –	 да	 приносит	 умную	 жертву	 от	 плодов	 мо-

литвы.	 «Вкупе	 богат	 и	 убог,	
юноши	и	девы,	старцы	с	юно-
тами»,	священники	и	левиты,	
цари	 и	 царицы	 –	 все	 вкупе	
да	 торжествуем	 в	 честь	 От-
роковицы,	 Матери	 Бога	 и	
Пророчицы:	 из	 Нея	 исшел	
Пророк,	 предвозвещенный	
Моисеем,	Христос	Бог,	Исти-
на	 (Втор.	 18:15).	 Поспешим	
за	 текущими	 девами:	 вни-
дем	 во	 Святая	 святых.	 Там	
зреет	 прекрасный	 цвет;	 там	
уготовал	 Бог	 для	 Отрокови-
цы	 воспитательный	 чертог.	
Посему-то	 девы	 –	 ближния	
Ея	 –	 ликовствуют,	 пред-
устрояя	будущее.	Посему-то	
дщери	Сионовы	идут	за	Нею,	
как	 за	 Царицею,	 привлекае-
мые	 благовонием	 Её	 мира.	
Храм	 отверз	 священные	
врата,	 чтобы	 восприять	 все-
царственную	славу;	тогда-то,	

тогда	Святое	святых	открылось,	чтобы	заключить	
в	 свои	 недоступные	 недра	 Пресвятую	 Матерь	
Святаго.	У	Неё	пища	чудная:	питает	Её	–	без	по-
мощи	 рук	 –	 Тот,	 Кто	 Сам	 вскоре	 имел	 питаться	
млеком	Её.	Питатель	Её	был	Дух	Святый,	до	вре-
мени	явления	Её	Израилю,	когда	приспело	время	
обручения,	 и	 Иосиф,	 потомок	 Давида,	 обручил	
себе	Дщерь	Давидову	и	Она	восприяла	глас	Гав-
риила,	 вместо	 семени;	 после	 чего,	 быв	 непри-
частна	браку,	явилась	Имущею	во	чреве	и	родила	
Сына	без	содействия	отца,	осталась	чистою,	не	
потеряв	девства,	потому	что	Родившийся	от	Неё	
сохранил	и	по	рождении	невредимыми	знамения	
девства.	Он	есть	Христос,	Иисус	Назорей,	Гряду-
щий	в	мир.	Он	есть	Истинный	Бог	и	Жизнь	Вечная.	
Ему	слава,	и	честь,	и	поклонение	со	Отцем	и	Свя-
тым	Духом,	ныне	и	всегда,	и	во	веки	веков.	Аминь.	

Святитель Андрей Критский
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СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

 Продолжение см. на стр.5

	 6	августа	после	продол-
жительной	болезни	отошла	 ко	
Господу	 монахиня	 Амвросия,	
труженица	нашего	храма.	
	 Матушка	 Амвросия	
(в	 миру	 Воробьёва	 Зоя	 Ва-
сильевна)	 родилась	 1	 авгу-
ста	 1937	 года	 в	Мордовии,	 но	
вскоре	 вместе	 с	 родителями	
переехала	 в	 посёлок	 Берёз-
ки	 Солнечногорского	 района.	
Окончила	 техникум,	 работала	
на	 Солнечногорском	 механи-
ческом	заводе,	была	мастером	
цеха.	Вышла	замуж,	но	детей	у	
супругов	не	было.	
	 После	 смерти	 мужа	
пришла	к	Богу,	и	в	начале	90-х	
годов	 стала	 прихожанкой,	 а	 затем	 и	 незамени-
мой	труженицей	нашего	храма,	принося	всё	своё	
свободное	 время	 и	 силы	 в	 дар	 Господу.	 Когда	
появилась	необходимость	замены	окон	в	храме,	

	 На	 исходе	 лета	 Православная	 Церковь	
празднует	Успение	Пресвятой	Владычицы	нашей	
Богородицы	 и	 Приснодевы	Марии.	 Это	 один	 из	
любимых	праздников	всех	православных	христи-
ан.
	 Три	дня	проходят	торжественные	богослу-
жения.	В	первый	день,	27	августа,	совершается	
Всенощное	 бдение	 с	 литиёй	 и	 полиелеем.	 Во	
время	этой	службы	из	алтаря	выносится	Плаща-
ница	 с	 изображением	Божией	Матери.	Посреди	
храма	она	находится	в	течение	трёх	дней,	укра-
шенная	цветами,	 как	и	весь	 храм	по	 случаю	та-
кого	великого	праздника.	Второй	день	–	28	авгу-
ста,	совершается	Божественная	Литургия,	после	
которой	совершается	праздничный	Крестный	ход	
с	хоругвями	и	образами.	Вечером	29	августа	со-
вершается	 чин	 Погребения	 –	 венец	 и	 вершина	
торжества.	Этот	чин	представляет	собой	продол-
жительное,	но	очень	красивое	богослужение,	по-
добное	богослужению	Утрени	Великой	Субботы.	

Памяти матушки Амвросии
матушка	 продала	 свою	 дачу,	
чтобы	 материально	 способ-
ствовать	этому	делу.	
	 В	 2002	 году	 по	 благослове-
нию	 схиархимандрита	 Симео-
на	 (Нестеренко)	 отправилась	
в	 Казанскую	 Амвросиевскую	
пустнынь	 в	 Шамордино,	 где	
приняла	монашеский	постриг	с	
именем	Амвросия.	В	монасты-
ре	 выполняла	 послушание	 в	
ризнице.	
	 Преставилась	 монахиня	
Амвросия	 через	 5	 дней	 после	
своего	 80-летия.	 Отпевали	 её	
в	нашем	храме,	в	котором	она	
много	 и	 усердно	 потрудилась.	
Проводить	 матушку	 в	 послед-

ний	 путь	 пришли	 родственники	 и	 многочислен-
ные	знакомые	и	друзья.
	 Вечная	память!

Успение Пресвятой Богородицы
Читается	 17	 кафизма	 с	 особыми	 праздничными	
стихами,	 поются	 праздничные	 тропари	 по	Непо-
рочных,	 подобные	 тем,	 которые	 поются	 на	 каж-
дой	 воскресной	 всенощной	 и	 прославляют	 Вос-
кресение	Господа.	После	Великого	Славословия	
при	пении	заключительного	"Святый	Боже"	духо-
венство	поднимает	Плащаницу,	и	обносит	её	во-
круг	храма	Крестным	ходом.	
	 В	 этом	 году	 по	 благословению	 настояте-
ля	дорожку	вокруг	храма,	по	которой	шествовал	
Крестный	 ход	 с	 Плащаницей	 Божией	 Матери,	
украшали	 цветами	 ученики	 воскресной	 школы	
вместе	с	родителями.	Дети	с	корзинками	шли	пе-
ред	торжественным	шествием	и	устилали	дорогу	
Божией	Матери	 цветами,	 подобно	 отроковицам,	
которые	шли	 перед	Богоматерью	 в	 день	 Введе-
ния	Её	во	Храм.	Подобно	отроковицам	под	пение	
«Святый	Боже»	 несли	 вслед	 за	Плащаницей	 го-
рящие	свечи	и	прихожане	–		дети	вместе	с	роди-



	 Промыслом	 Божиим,	 в	 этот	 Успенский	
пост	 труженики	 и	 прихожане	 нашего	 храма,	 по	
благословению	 настоятеля,	 отправились	 в	 па-
ломническую	поездку	в	Дивеево	к	мощам	препо-
добного	Серафима	Саровского,	чудотворца.	
	 «Такого	 необыкновенного	 путешествия	
мы	даже	и	не	ожидали!	Господь	сподобил	нас	по-
бывать	во	многих	святых	местах	за	три	дня,	явил	
нам	большую	милость	и	приобщил	Своей	благо-
дати	каждого!»	
	 «Серафимо-Дивеевский	 монастырь.	
Здесь	 все	 залито	 необычайным	 светом,	 кото-
рый	 потом	 ощущаешь	 внутри	 при	 каждом	 вос-
поминании	 об	 этом	 святом	 месте.	 На	 подходе	
к	 главным	воротам	монастыря,	понимаешь,	что	
сюда	 преподобный	Серафим	 собирает	 тех,	 кто	
учится	почитать	Божию	Матерь.	Она	–	Игумения	
монастыря	 и	 открывает	 врата	 милосердия	 Бо-

жия	 каждому,	 обращающемуся	 к	 Ней	 словами	
Архангела.	В	Дивеево	всегда	много	людей,	много	
трудящихся,	 желающих	 сделать	 хотя	 бы	малое	
дело,	потому	что	благодатен	труд	подвизающих-
ся	 в	 этом	месте.	Этот	жизненный	 опыт	 переда-
ется	из	уст	простых	людей,	они	свидетельствуют,	
что,	 приехав	 в	 святую	 обитель	 однажды,	 про-
сто	не	можешь	уехать,	так	велико	желание	быть	
здесь.	Лобызаешь	мощи	преподобного,	а	сердце	
слышит	 пламенное	 приветствие:	 «Радость	 моя,	
Христос	 воскресе!»,	 и	 ты	 испытываешь	 радост-
ное	ощущение	заступничества	святого	перед	Бо-
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НОВОСТИ ХРАМА Дивны дела Твои, Господи!
гом,	Источником	всех	благ.	«Дивен	Бог	во	святых	
своих!»–	восклицает	псалмопевец	Давид.	И	раз-
мышляешь:	«Дивеево!..	Диву	даешься,	как	близ-
ко	 к	 нам,	 грешным,	 находится	 духовное,	 если	
потрудиться,	 чтобы	 ощутить	 его,	 остановив	 бег	
наших	греховных	дел	и	помыслов,	устремившись	
всем	существом	своим	к	Горнему!»	
	 Паломники	 посетили	 место	 подвига	 пре-
подобного,	 где	 он	 тысячу	 дней	 и	 ночей	 непре-
станно	молился	на	камне,	побывали	на	источни-
ках,	 прошли	 с	 молитвой	 по	 канавке	 Пресвятой	
Богородицы,	 исполняясь	 надеждой,	 что	 в	 час	
испытания	всех	человек	окажутся	по	ту	сторону	
канавки,	 где	Обитель	Спасения.	По	 дороге	 пут-
ники	 посетили	Спасо-Преображенский	мужской	
монастырь	города	Мурома,	в	котором	находится	
чудотворный	 образ	 Божией	 Матери	 «Скоропос-
лушница»,	 а	 также	 	муромский	Свято-Троицкий	

женский	монастырь,	в	котором	в	одной	раке	по-
чивают	 мощи	 святых	 благоверных	 князя	 Петра	
и	княгини	Февронии.	Поклонились	паломники	и	
святыням	 Свято-Николаевского	 Арзамасского	
женского	монастыря,	узнали	об	исцелениях,	со-
вершающихся	от	них	в	наше	время.	
	 По	 пути	 домой,	 в	 тишине	 слушая	 аудио-
спектакль	 «Пламенный	 Серафим»,	 паломники	
были	преисполнены	тихой	радости	от	явленных	
им	благодеяний	Божиих	по	молитвам	преподоб-
ного	Серафима.

телями,	бабушки,	молодежь.	И	это	пение	парило	над	головами	и	таяло	в	
вечернем	небе.	Все	шедшие	пребывали	в	едином	молитвенном	порыве,	
устремлённые	всеми	мыслями	и	всем	своим	существом	ко	Господу	и	Его	
Пречистой	Матери.
	 После	того,	 как	Плащаница	была	внесена	в	храм,	все,	пришед-
шие	в	этот	вечер	почтить	Божию	Матерь,	прошли	под	ней	с	молитвой	и	
благодарением.	Можно	отметить,	что	было	много	людей,	которые	приш-
ли	 на	 это	 торжественное	 богослужение	 всей	 семьей	 и	 все	 вместе,	 по	
очереди	прошли	под	Плащаницей.	Как	было	бы	здорово,	если	бы	все	
наши	прихожане	приводили	в	 этот	день	в	 храм	своих	 супругов,	детей,	
братьев,	сестёр,	чтобы	вместе	прославить	Пресвятую	Богородицу!	Ведь	
единение	и	единомыслие	очень	важны	в	наше	нелёгкое	время,	и	так	хо-
телось	бы,	чтобы	помимо	земных	и	бытовых	факторов,	людей	объединя-
ло	Непреходящее	и	Вечное.	

Успение Пресвятой Богородицы
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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

1 октября в литературной гостиной нашей воскресной 
школы состоится «День добра и уважения», посвящен-

ный международному дню пожилого человека. 
Приглашаем всех желающих!

Прием настоятеля храма
                         священника

Владимира Дудырева
по субботам с 11.00 до 13.00

В детском приюте
	 21	августа,	после	богослужения,	ученики	воскресной	школы	нашего	храма	вместе	с	насто-
ятелем,	преподавателями	и	родителями	посетили	СРЦН	«Незабудка»,	в	 котором	воспитываются	
сироты	и	дети	из	неблагополучных	семей.	Сначала	к	детям	с	приветственным	словом	обратился	
священник	Владимир,	рассказавший	среди	прочего	о	грядущем	празднике	Успения	Пресвятой	Бого-
родицы.	Затем	для	детей	был	устроен	мастер-класс	по	изготовлению	поделок	в	виде	ангелов,	после	
чего	последовали	весёлые	подвижные	игры,	в	которых	дети	соревновались	в	ловкости	и	смекалке.	
После	этого	дети	из	воскресной	школы	и	социально-реабилитацинного	центра	беззаботно	играли	
вместе	на	детской	площадке.	В	завершение	встречи	последовало	чаепитие,	после	которого	детям	
были	вручены	подарки	от	воскресной	школы	и	прихожан	храма.	

НОВОСТИ ХРАМА
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