
Расписание богослужений и занятий в храме: 
30 августа понедельник 08.00 Литургия. Попразднство Успения Пресвятой 

Богородицы. Мч. Мирона пресвитера. 

31 августа вторник 08.00 Литургия. Попразднство Успения Пресвятой 
Богородицы. Мчч. Флора и Лавра. Иконы Божией 
Матери, именуемой «Всецарица». 

1 сентября среда 08.00 Литургия. Попразднство Успения Пресвятой 
Богородицы. Мч. Андрея Стратила́та и иже с ним.  

2 сентября четверг 08.00 Литургия. Попразднство Успения Пресвятой 
Богородицы. Прор. Самуила. 

  17.00 Акафист свт. Николаю с водосвятием. 

  18.00 Занятие библейской группы (онлайн). 

3 сентября пятница 08.00 Литургия. Попразднство Успения Пресвятой 
Богородицы. Ап. от 70-ти Фадде́я. Мц. Ва́ссы. 

4 сентября суббота 09.00 Литургия на немецком языке. 

  09.00 Литургия в Лазаревском храме. Попразднство 
Успения Пресвятой Богородицы. Мч. Агафони́ка и 
иже с ним. Мч. Лу́ппа. 

  17.00 Всенощное бдение. 

5 сентября воскресенье 08.00 Ранняя Литургия 

  08.30 Молебен и Панихида. 

  10.00 Поздняя Литургия. Неделя 11-я по Пятидесятнице. 
Отдание праздника Успения Пресвятой 
Богородицы. 

  18.00 Занятие библейской группы (онлайн). 

его и говорит: злой раб! весь долг тот я простил тебе, потому что ты 
упросил меня; не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как 
и я помиловал тебя? И, разгневавшись, государь его отдал его 
истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец Мой Небесный 
поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату 
своему согрешений его. 
 
Прот. Владимир Тыщук, ключарь Свято-Николаевского собора в Вене. 
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П Р И Х О Д С К О Й    В Е С Т Н И К 
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Неделя 10-я по Пятидесятнице.  
Успение Божией Матери. Часть 2 из 2.  
 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! В конце первой части, мы говорили 
о преподобном Серафиме Саровском, которому явилась Богородица. 
При этом можно сказать, что Матерь Божия любила Христа больше чем 
преподобный Серафим, больше чем все святые, больше чем 
пламенеющие любовью к Богу Ангельские силы. Поэтому и страдания Её 
и скучания о Христе были велики и непостижимы для нас. «Божия 
Матерь, — говорит преподобный Силуан, — не предала Писанию ни 
мыслей Своих, ни любви Своей к Богу и Сыну Своему, ни страданий души 
Своей при распятии, потому что все равно мы не могли бы постигнуть, 
ибо любовь Её к Богу сильнее и горячее, чем любовь Серафимов и 
Херувимов и Ей удивляются все небесные силы Ангелов и Архангелов». 
В Священном Писании действительно совсем немного говорится о 
Божией Матери, и это потому, что Сама Пречистая Дева, будучи выше 
всех не только в любви, но и в смирении, не пожелала прославлять Себя 
и предавать Писанию Свою жизнь. 
Скучая и скорбя о разлуке со Христом, Матерь Божия часто ходила в 
Иерусалиме на то место, где Она видела Его последний раз — на 
Елеонскую гору, откуда много лет назад Он вознёсся на небо. Здесь Она 
проводила время в уединении и молитве. Церковное предание говорит, 
что часто на этом месте Она молилась о том, чтобы Ей скорее выйти из 
мира, соединиться со Христом и пребывать с Ним неразлучно. И вот во 
время одной из таких молитв Ей предстал Архангел Гавриил и сказал, 
что исполняется Её желание и что через три дня Она перейдёт с земли в 
вечность. Нужно сказать, что Архангел Гавриил являлся Пресвятой Деве 
не один раз. Много лет назад в Назарете он принёс Ей благую весть, что 
Она родит Христа, Сына Божия. На этот раз он тоже принёс Ей благую 
весть — что через три дня Она перейдёт на небо и будет пребывать со 
Христом, Своим Сыном и Богом, вечно. 
По молитве Божией Матери все апостолы, кроме Фомы, были 
сверхъестественным образом перенесены в Иерусалим, где собрались в 
Её доме, на горе Сион, и пребывали с Ней в последние дни Её земной 
жизни.  
Как и предрёк Архангел, Успение случилось в третий день. Внезапно 
горница, где находилась Пресвятая Дева и апостолы, озарилась великим 
светом. Все наполнилось неземным благоуханием, стены горницы 



 

исчезли, и они увидели Христа с небесными Силами, идущего к ним в 
великой славе. Со страхом и трепетом смотрели апостолы на это чудное 
явление и видели, как душа Божией Матери разлучилась с телом и её 
принял на Свои руки Сам Христос. Как некогда Она носила Его на руках, 
когда Он пришёл в Её мир и был Младенцем, так теперь Он принял Её 
на руки, когда Она восходила в Его горний мир. Апостолы смотрели, как 
душа Божией Матери на руках Христа, в окружении Ангельских сил 
взошла на небо. Будучи осияны небесным светом, они, как некогда на 
Фаворе, долгое время находились как бы в исступлении. Когда же они 
пришли в себя, то с плачем окружили тело Богородицы, лицо Которой 
после Успения сияло, как солнце. Затем ученики с честью и славой 
погребли в Гефсимании Её пречистое тело, от которого исходила 
великая Благодать, так что многие принимавшие участие в погребении 
исцелялись от своих болезней. Апостолы находились при гробе 
Богоматери трое суток, пребывая в непрестанной молитве день и ночь. 
На третий день в Иерусалим прибыл апостол Фома. Он пришёл к 
гробнице и много сокрушался, что не присутствовал при Успении и при 
явлении Христа. Тогда прочие апостолы, желая его утешить, открыли 
гробницу, чтобы он мог поклониться пречистому телу Богоматери. Но 
когда гробницу открыли, то увидели, что тела уже нет, а лежит только 
погребальная плащаница, от которой исходило неизреченное 
благоухание. Целуя эту плащаницу, апостолы просили Бога и Матерь 
Божию открыть им тайну Её Успения. И вот вечером, во время трапезы, 
их осиял небесный свет, и они увидели Пресвятую Деву, Которая стояла 
как бы на воздухе и была окружена Ангельскими силами. «Радуйтесь! — 
сказала Богородица апостолам. — Ибо Я с вами во все дни». Тогда они 
поняли, что, подобно Христу, Матерь Божия воскресла в третий день и с 
пречистым Своим телом взошла на небо. После этого апостолы снова 
пошли ко гробу и взяли оставленную там благоухающую плащаницу как 
неложное свидетельство восстания из гроба тела Богородицы. 
Успение Божией Матери для апостолов и иерусалимских христиан было 
событием одновременно и печальным, и радостным. Они испытывали 
печаль от разлуки, но и великую радость, которая рождалась от 
осознания смысла и значения всего, что произошло. Ведь трёхдневное 
воскресение и вознесение Божией Матери означало Её вечное 
прославление на небе, восхождение к Божественному бытию, воцарение 
над небом и землёй. Подобно тому как Христос, воскреснув из мёртвых, 
был прославлен по человеческой природе, воцарился над мирозданием, 
стал Небесным Царём, имеющим всякую власть на небе и на земле, — 
подобно и Матерь Божия после Успения и восшествия на небо стала 
Царицей Небесной, Царицей всей твари, Которой также дана великая 
власть над всем мирозданием. И это означает, что теперь у нас на небе 
есть Мать, родная нам по человеческой природе, бесконечно любящая 

нас и имеющая великое дерзновение ходатайствовать за нас, спасать и 
помогать нам. 
Таково значение праздника Успения Божией Матери, таков его великий 
смысл. Зная это, братия и сестры, будем с верой и любовью прибегать к 
Царице Небесной, будем обращать к Ней наши тёплые молитвы, будем 
ходить за Ней неотступно, как малые дети ходят за своей матерью. Тогда 
и Она будет всегда рядом с нами, будет хранить нас, во всем поможет, 
защитит и в своё время приведёт на небо, в то блаженное Царство, где 
Царь — Христос, а Царица — Она Сама, Матерь Божия. Аминь. 
 
Чтения из Священного Писания в следующее воскресенье, 5-го 
сентября 2021 года.  
К Коринфянам первое послание святого апостола Павла, глава IХ, 
стихи 2-12: Братия, печать моего апостольства – вы в Господе. Вот моя 
защита против осуждающих меня. Или мы не имеем власти есть и пить? 
Или не имеем власти иметь спутницею сестру жену, как и прочие 
Апостолы, и братья Господни, и Кифа? Или один я и Варнава не имеем 
власти не работать? Какой воин служит когда-либо на своем 
содержании? Кто, насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася стадо, 
не ест молока от стада? По человеческому ли только рассуждению я это 
говорю? Не то же ли говорит и закон? Ибо в Моисеевом законе написано: 
не заграждай рта у вола молотящего. О волах ли печется Бог? Или, 
конечно, для нас говорится? Так, для нас это написано; ибо, кто пашет, 
должен пахать с надеждою, и кто молотит, должен молотить с надеждою 
получить ожидаемое. Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, 
если пожнем у вас телесное? Если другие имеют у вас власть, не паче 
ли мы? Однако мы не пользовались сею властью, но все переносим, 
дабы не поставить какой преграды благовествованию Христову. 
От Матфея Святое Благовествование, глава XVIII, стихи 23-35: 
Сказал Господь притчу сию: Царство Небесное подобно царю, который 
захотел сосчитаться с рабами своими; когда начал он считаться, 
приведен был к нему некто, который должен был ему десять тысяч 
талантов; а как он не имел, чем заплатить, то государь его приказал 
продать его, и жену его, и детей, и всё, что он имел, и заплатить; тогда 
раб тот пал, и, кланяясь ему, говорил: государь! потерпи на мне, и всё 
тебе заплачу. Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его 
и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей 
своих, который должен был ему сто динариев, и, схватив его, душил, 
говоря: отдай мне, что должен. Тогда товарищ его пал к ногам его,  
умолял его и говорил: потерпи на мне, и всё отдам тебе. Но тот не 
захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. 
Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, придя, 
рассказали государю своему всё бывшее. Тогда государь его призывает  


