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Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа! 
 Дорогие братья и сестры! Сегодня великий день, 
ведь сегодня Церковь Христова празднует 
величайший праздник – Успение Заступницы всего 
христианского рода.  

Многим не понятно – почему праздник? Почему 
не скорбь??? Почему радость?  

Ответ прост – мы празднуем не болезненную и 
печальную кончину, не смерть!, но тихий и мирный сон, празднуем не 
погребение, а воскресение. Радуемся, потому что празднуем не смерть, а 
торжество жизни вечной! Ведь Божия Матерь не умерла! Она всего лишь 
временно уснула для краткого отдыха плоти после тяжелых жизненных 
скорбей. Удивительно, но в праздничных чтениях слово “смерть” нигде 
не присутствует. Ибо в этот праздник Церковь делает акцент не на 
смерть, но на жизнь вечную. 

Но, несмотря на все это, мы все же боимся смерти! Или вовсе о ней 
не думаем. Составляем целые списки планов, думая жить вечно. И с 
этими манускриптами планов летим по жизни, зачастую видя только 
любимое «Я».  

В результате, отдаляясь от Бога, мы боимся умереть, не получив 
славы и почтения, а также боимся умереть, не сделав того, чего хотелось 
бы сделать. И все это из-за нашей с вами слабой веры. Кто-нибудь может 
воскликнуть подобно отцу одержимого юноши из Евангелия от Марка, – 
«помоги моему неверию!». Так и в этом ответ давно дан… В 58 году от 
Р.Х. апостол Павел пишет в Рим: «Итак, вера от слышания, а слышание 
от слова Божия». Читать надо Слово Божие и Бог будет увеличивать 
веру! + Даже почему-то сектанты зачастую знают нашу Книгу – Библию 
– лучше нас? Не читаем, а потом удивляемся тому, что молитва слаба и 
вера шатается…  

Но вернемся к вопросу смерти и страха перед ней…  И это, 
действительно, напрямую связано с нашей верой! Имея страх перед 
смертью, мы уподобляемся безбожникам, которые не верят ни в Бога, ни 
в жизнь вечную. Они смотрят на жизнь, как на некую игру, в которой им 
дается определенное время, чтобы получить как можно больше счастья и 
земных наслаждений, которые порождают алчность, гордыню, блуд, 
чревоугодие... А Священное Писание напоминает нам… Помните притчу 
Спасителя о богаче? – «безумный! в сию ночь душу твою возьмут у тебя; 
кому же достанется то, что ты заготовил?» (Лк. 12 глава). Так вот для 
таких людей нет вечной жизни, ибо она им и не нужна. Такие люди 
духовно вымирают и уже не живут, а существуют по принципу 
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инстинкта, подобно животным. Современный человек, если даже и 
стремится к вечности, то для него эта вечность находится здесь на земле. 
Ибо по своей гордыне и самолюбию мы стараемся запечатлеть как 
можно дольше наше имя среди близких, чтобы нас оплакивали, жалели, 
любили и вспоминали после нашей смерти. Мы настолько привязаны к 
этому миру, что хотим оставить здесь свой след, хотим получить не 
только жизнь вечную, но и насладиться земной! 

В 1 Петра, в 1 главе мы – христиане - называемся пришельцами. Ибо 
мы – христиане, являемся всего лишь странниками, временными 
жителями на земле, которых Отец наш небесный призывает уповать на 
Свое нетленное наследство, которое для нас хранится на небесах. Не 
смерть, а жизнь должна быть после погребения. Посмотрите на 3 и 4 
стихи 1 Петра: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, 
по великой Своей милости возродивший нас воскресением Иисуса 
Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, 
чистому, неувядаемому, хранящемуся на 
небесах для вас».  

Почему мы – христиане - боимся 
смерти? Почему отчаиваемся при 
потере близких? Разве нам не обещана 
жизнь вечная? Душа наша бессмертна! 
Ибо смерть – это конец жизни, а для 
христианина гроб становится дверью в 
Вечное Царство! «Ибо для меня жизнь – 
Христос, и смерть – приобретение», - 
пишет апостол Павел, находясь под стражею. Человек умирает духовно 
еще при жизни, если он выбирает обманчивую сладость греха и 
увлечение своей похоти. Похоть… - вот она животная душа… Апостол 
Иаков в 1 главе своего послания пишет: «…каждый искушается, 
увлекаясь и обольщаясь собственною похотью; похоть же, зачав, рождает 
грех, а сделанный грех рождает смерть».  

Чтобы духовно не умереть и не лишиться 
вечности, мы должны следовать Христу, иметь 
те же чувствования, Его характер и уподобиться 
Ему. Для нас Божия Матерь является 
величайшим примером того, как в человеческой 
личности способен отобразиться Бог. Она не 
имела земной славы, не была принцессой, не 
была богатой, но во всем слушалась Сына 
Своего.  

Живя достойно благословения Христова, в 
день Своего упокоения Она сподобилась 
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получить Величайшую честь и славу. Не имея никакой славы на земле, 
Она стала честнейшей херувимов и славнейшей всех серафимов! Она 

была настолько свята, что, как и при Своем Рождестве, Бог сохранил Её 
Девой, так и во гробе сохранил Её тело нетленным. 

Жизнь вечная несомненна, обещана всем нам, но эта жизнь 
является двоякой: для праведников она будет блаженной, для 
ожесточенных грешников будет весьма мучительной. Смерть же есть 
дверь в эту вечность. И сегодня Церковь Христова особенно молится 
Пресвятой Владычице нашей, дабы все мы сподобились вкусить той 
небесной славы и вечного блаженства. Ибо Пресвятая Богородица во 
Успении мир не оставила и Своими молитвами избавляет от смерти 
души наши! С Праздником!         Иерей Алексий Занин 

❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃  

Тропарь 
В рождестве девство сохранила еси, во успении мира не оставила еси, 

Богородице; преставилася еси к животу, Мати сущи Живота, и 
молитвами Твоими избавляеши от смерти души наша.  

Кондак 
В молитвах неусыпающую Богородицу и в предстательствах 

непреложное Упование гроб и умервщление не удержаста: якоже бо 
Живота Матерь к животу престави во утробу Вселивыйся 

приснодевственную. 

Величание 
Величаем Тя, Пренепорочная Мати Христа Бога Нашего, и 

всеславное славим Успение Твое. 
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Тест: Пресвятая Богородица 
1. Главным ветхозаветным пророчеством о Марии, матери Иисуса, считаются 

слова пророка: 1  Исаии 2  Амоса 3  Иеремии 4  Давида 
2. Церковная традиция НЕ относит к ветхозаветным образам Богородицы 

библейский сюжет: 1  Лестница Иакова 2  Неопалимая Купина 

3  Виноградная Лоза 4  Гора Фаран и Гора Нерукосечная, упоминаемая в 

книге пророка Даниила (Дан.2:34) 5  Дщерь Сиона из пророчества Софонии 

о рождении Христа (Соф. 3:14). 6  Сосуд с манной, дарованной Богом 
евреям во время их странствий по пустыне 
3. Какой источник наиболее полно донёс до нас житие Пресвятой Богородицы? 

1  Священное Писание  2  Священное Предание 
4. На свидетельства каких пророков опирались святые отцы, обосновывая 

догмат о Приснодевстве Богородицы? 1  пророка Исаии 2  пророка 

Илии 3  пророка Иезекииля 4  пророка Иеремии 
5. В Новом Завете упоминаются 6 лиц, которые названы «братьями» 

Господними. А упоминаются ли там Его сёстры? 1  да 2  нет 
6. Нужно ли было личное согласие Девы Марии стать Матерью Христа (или Она 

была изначально предопределена для этой миссии)? 1  да 2  нет 

7. Родители Богородицы: 1  Иоаким и Анна 2  Иосиф и Мария  
8. В каком песнопении Богородице есть слова: «   нешнее  рие мши  риноше  ние, 

от вся кия и  а  ви на а сти всех...»? 1  О, Всепетая Мати 2  Взбранной 

Воеводе 3  Достойно есть 4  Богородице Дево, радуйся 
9. В какой книге Нового Завета повествуется о браке в Кане Галилейской? 

1  Евангелие от Матфея  2  от Марка 3  от Луки 4  от  Иоанна 
10. Сколько акафистов Пресвятой Богородице указывает церковный устав 

(Типикон)?  1  один  2  десять  3  неограниченно  
11. Перед каким праздником в честь Пресвятой Богородицы установлен 

многодневный пост? 1  Рождеством Пресвятой Богородицы 2

 Введением   3  Благовещением    4  Покровом 5  Успением 

12. Какой день седмицы посвящён прославлению Богородицы?   1  среда 2

 вторник 3  понедельник 4  четверг 5  пятница 6  суббота 

13. Праздник Собор Богородицы отмечается: 1  на следующий день после 

Рождества Христова  2  на следующий день после Крещения Господня 3

 на следующий день после Сретения Господня 
14. Сколько двунадесятых праздников посвящено Богородице (не считая 

Сретения Господня)? 1  4  2  6  3  8 
15. Молитва "Богородице Дево, радуйся" включена в состав рекомендуемых 

молитв: 1  утреннего молитвенного правила 2  вечернего 
молитвенного правила 
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16. Какая икона Богородицы явлена для помощи страждущим страстью 

пьянства?  1  Избавление от бед страждущих  2  Неупиваемая 

Чаша  3  Взыскание погибших 
17. Какого цвета облачения используются в храмах в Богородичные праздники? 

1  зелёного 2  голубого 3  фиолетового 4  красного 
18. Какая песнь канона Утрени обычно посвящена Богородице? 

1  3  2  6  3  8  4  9 
19. Где в иконостасе обычно располагается икона Пресвятой Богородицы? 

1  с северной стороны от царских врат (слева для молящегося народа) 

2  с южной стороны от царских врат (справа для молящегося народа) 

3  над царскими вратами 
20. Молитвенная просьба к Богородице «Спаси нас!»: 

1  догматическое определение 2  поэтическая гипербола 
21. В каноне преподобного Андрея Критского, читаемом на 1-й и 5-й седмицах 
Великого поста, мы слышим молитвенное призывание: «Преподобная мати 

Марие, моли Бога о нас!». К кому оно обращено? 1  Богородице 2

 Марии Египетской 3  Марии Клеоповой 4  Марии Радонежской 
22. Первым двунадесятым праздником в церковном году является: 

1  Рождество Христово  2  Рождество Пресвятой Богородицы 
23. Назовите единственную заповедь, которая до нас дошла от Божией Матери. 
_________________________________________________________. 
24. Кто был первым иконописцем, написавшим лик Божией Матери? 

1  св. Апостол Иоанн 2  св. Апостол Лука 3  св. Апостол Петр 

25. Кого родила Богородица? 1  Бога      2  Человека 3  Богочеловека 
26. Кому были 
адресованы слова 
Спасителя со 
Креста: «се, 
Матерь твоя!»?  

1  Матфею

 2   Петру

 3   Иоанну

 4   Луке 
 

27. Какие 
местности, 
согласно 
Преданию, 
посещала 
Богородица после 
Вознесения 
Господа? 
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1  Иерусалим        2  Кипр       3  Киев       4  Афон       5  Ефес 
Возможен одновременный выбор нескольких правильных ответов. 

28. Каким Вселенским собором было подтверждено имя Богородица? 

1  1-м, в 325 году   2  3-м, в 431 г.   3  5-м, в 553 г.   4  7-м, в 787 г.  
29. Где расположена гробница Пресвятой Богородицы? 

1  В Иерусалиме 2  В Вифлееме 3  В Назарете 
30. Какой иконе Божией Матери установлены три общецерковных 
празднования в память избавления России от нашествия врагов? 

1  Казанская  2  Иверская  3  Владимирская 
31. Кто ближе к Богу в небесной иерархии? 

1  Богородица   2  Серуфимы   3  Херувимы   4  Архангелы    
32. Даётся ли в Православии при Крещении имя Мария в честь Пресвятой 

Богородицы?  1  да  2  нет 
33. Практически все многочисленные иконы Божией Матери, которых 
насчитывается около семисот, так или иначе относятся к одному из этих трех 
типов: Оранта, Елеуса и Одигитрия. Какая из них переводится как Умиление? 

1  Оранта  2  Елеуса  3  Одигитрия 
34. Какое из приведенных ниже утверждений является не догматом, а 
Церковным Преданием? 

1  Пречистая Дева именуется Матерью Бога 

2  Богородица была вознесена на Небо вместе с телом 

3  Богородица непорочно зачала Богочеловека Иисуса Христа 

4  И до, и после рождения Сына Мария оставалась девой 
35. Кто из перечисленных лиц присутствовал при Успении Божьей Матери? 

1  Иоанн Богослов   2  Дионисий Ареопагит   3  ап. Петр   4  ап. Фома 
Возможен одновременный выбор нескольких правильных ответов. 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Матерь Живота не должна быть удержана смертию, хотя и должна 
пройти сквозь ее область» 

Филарет Московский, святитель. 

Она должна была понести главное последствие первородного греха – смерть. 
Поэтому Матерь Божия, закончив путь земной жизни, сначала умерла по такому 
же закону, как и все потомки праотцев Адама и Евы. Но, умерши естественным 

образом, как и все люди, Она не осталась во власти смерти и была, прежде 
всеобщего воскресения и преображения, воскрешена и вознесена силою 

Божественного Ее Сына и пребывает на небе уже в прославленной Своей плоти. 



 

8 

 

 

  

«Я с вами буду во все дни» 
Она носила тайну тайн- 
Сосуд Спасения и Бога. 
Ей путь единственный был дан- 
Идти Пречистою дорогой. 
Во всём смиренна и кротка, 
Она служила Воле Вышней. 
И крест распятого Христа, 
Был крест Её остатней жизни. 
В гоненьях, бедах и нужде 
Она на Бога не роптала. 
Он следовал за Ней везде, 
То Сын Её, Она ль не знала. 
Когда из Гавриила уст 
Весть донеслась, возликовала, 
Что ждёт Её к Себе Иисус, 
Ветвь приняла от Древа рая. 
В посте и радости три дня 
Ждала апостолов, молилась. 
И ангелы и облака 
Их принесли. Тот час простилась. 
Отринув  груз земных скорбей, 
Ждала, безгрешных скоры сборы, 
Туда, где нет для них смертей. 
Наполнились сияньем кровли. 
Полился сверху свет сильней. 
Для Светлых небеса открыты. 
Пришёл за Матерью Своей 
Сам Славы Царь с Небесной свитой. 
И пели ангелы потом. 
Под песни, будто не почила, 
А лишь уснула тихим сном. 
Ей Гефсиманский сад-могила. 
Для опоздавшего Фомы 
Отверзли камень погребальный. 
Нашли же только пелены 
И дивное благоуханье. 
С благоговеньем Господу 
Апостолы в слезах молились. 
За трапезою ввечеру 
Им Богородица явилась: 
-Я с вами буду во все дни, - 

Приветствовала их словами,- 
Возрадуйтесь, Мои Сыны! 
И Дочери! Во веки с вами! 
Молиться буду обо всех, 
Кто и не верит, и не знает 
Меня, за каждый малый грех, 
Чтоб души Ваши воссияли! 

 Галина Фили  ова  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ПРЕД ИКОНОЙ БОГОМАТЕРИ 
Царица неба и земли. 
Скорбящих утешенье! 
Молитвам грешников внемли, 
В Тебе - надежда и спасенье!.. 
Погрязли мы во зле страстей, 
Блуждаем в тьме порока, 
Но - наша Родина!.. О, к ней 
Склони всевидящее Око!.. 
Святая Русь! Твой светлый Дом 
Почти что погибает! 
К Тебе, Заступница, зовём, 
Иной никто из нас не знает! 
О, не оставь Своих детей, 
Скорбящих упованье!.. 
Не отврати Своих очей 
От нашей скорби и страданий!.. 
12 января 1918 

http://vpoetah.ru/stihi-poetov/blogger/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0/
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ВОПРОС: Хотя 
существует общее 
правило, что земные 
поклоны в воскресные 

и праздничные дни отменяются, но многие считают необходимым совершать 
на литургии земные поклоны в следующие моменты: а) при освящении Св. 
Даров, в конце пения «Тебе поем»; б) при вынесении Св. Даров для 
причастия (в особенности для тех, кто приступает к ним); и в) при последнем 
явлении Св. Даров в конце литургии. Допустимы ли эти земные поклоны? 
    ОТВЕТ: Недопустимы. Нельзя ставить своё собственное мудрование 
выше разума Церкви, выше авторитета Святых Отцев. Первый Вселенский 
Собор, своим 20-м правилом, и Шестой Вселенский Собор, своим 90-м 
правилом, ясно и определённо запрещают «преклонять колена» в «день 
Господень» (воскресенье). Вот это правило: 
   «От Богоносных Отец наших канонически предано нам, не преклоните 
колен во дни воскресные, ради чести Воскресения Христова. Посему да не 
пребываем в неведении, како соблюдати сие, мы явственно показуем верным, 
яко в субботу, по вечернем входе священнослужителей в алтарь, по 
принятому обычаю, никто не преклоняет колен до следующего в воскресный 
день вечера, в который по входе в светильничное время, паки колена 
преклоняя, сим образом возсылаем молитвы ко Господу. Ибо нощь по субботе 
приемля предтечею Воскресения Спасителя нашего, отселе духовно начинаем 
песни, и праздник из тьмы во свет приводим, так что с сего времени всецелую 
нощь и день торжествуем Воскресение». 
 А такой высокий авторитет для нас, как великий вселенский учитель и 
святитель Василий Великий, Архиепископ Кесарии Каппадокийской, в своём 
91-м каноническом правиле ясно и вразумительно объясняет причину этого, 
относя это к «таинствам церковным», а принятое всею Церковью 
каноническое правило священномученика Петра, Архиепископа 
Александрийского, прямо свидетельствует, что в воскресный день «и колена 
преклоняти мы не прияли».  
   Какое же мы имеем право поступать вопреки голосу Вселенской Церкви? 
Или мы хотим быть благочестивее самой Церкви и великих Отцев Её? 
   Надо вникнуть в смысл этого постановления церковного, чтобы понять, 
сколько в нем глубочайшего значения и назидания, коим в наше время 
многие не хотят пользоваться, предпочитая свое собственное мудрование 
голосу Св. Церкви. Общий упадок религиозного и церковного сознания в 
наши дни повёл к тому, что современные 
христиане как-то перестали, в большинстве своём, 
ощущать воскресный день, как день радости, как 
Пасху, которую мы празднуем еженедельно, а 
потому и не чувствуют, какой несообразностью, 
каким диссонансом с ликующими песнопениями 
этого дня является преклонение колен.  

архиепископ Аверкий (Таушев) 

https://azbyka.ru/otechnik/Averkij_Taushev/
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К Тебе, о Матерь Пресвятая 
Дерзаю вознести свой глас,  
Лице слезами омывая:  
Услышь меня в сей скорбный час.  
Прими мои теплейшие моленья,  
Мой дух от бед и зол избавь,  
Пролей мне в сердце умиленье,  
На путь спасения наставь.  
Да буду чужд своей я воли,  
Готов для Бога все терпеть,  
Будь мне покров во горькой доле,  
Не дай в печали умереть.  
Ты всех прибежище несчастных,  
За всех молитвенница нас;  
О, защити, когда ужасный  
Услышим судный Божий глас.  
Когда закроет вечность время,  
Глас трубный мертвых воскресит,  
И книга совести все бремя  
Грехов моих изобличит.  
Покров Ты верным и ограда;  
К Тебе молюся всей душой:  
Спаси меня, моя отрада,  
Умилосердись надо мной. 

 .В.Гоголь  
 

ВОПРОС: Можно ли ходить в 
храм, участвовать в таинствах, не 
платя за это деньги?.. То есть не 
покупать свечи, не платить за 
поминальные записки и не бросать  
деньги на поднос, когда к тебе 
вплотную подходит 
свечница?..Можно ли молиться в 
церкви бесплатно?  Или без денег 
свою душу не спасти?... 
ОТВЕТ: У Вас два вопроса. 1 - 
можно ли ходить в церковь, не 
платя деньги. И 2 -  можно ли 
спасти душу, не платя деньги. 
Что касается 1 - конечно, можно. 
При свечнице же нет охранника с 
палкой, который бьет тех, кто 
ничего не кладет на поднос? 
Большинство таинств (исповедь, 
причастие) также абсолютно 
бесплатны. За крещение обычно 
принято платить. Но при желании 
всегда можно найти священника, 
который и тут пойдет  
навстречу. 
2 - все определяется тем, почему 
Вы платите или не платите. 
Например, если к Вам  
подошла свечница с подносом и 
Вы платите только потому, что Вам 
неловко, то есть по тщеславию, так 
Вы своей душе не поможете. Тот, 
кто не платит, потому что у него 
нет денег, спасется скорее.  
Если же Вы не платите по 
ненависти к православию, в этом 
тоже мало хорошего для Вас - не 
потому, что Церкви нужны Ваши 
деньги, а потому что эта ненависть 
или недоверие  
определяются Вашими 
внутренними проблемами, без 
решения которых спастись не 
получится. 

Ответы на тест 
№1-1 Исаии, №2 -3 Виноградная Лоза, №3 –2 
Священное Предание. №4 -1 пророка Исаии, 

№5 -1 да, №6 -1 да, №7 -1 Иоаким и Анна, №8 
-1 О, Всепетая Мати, №9 -4 Евангелие по 

Иоанну, №10 -1 один, №11 -5 Успением, №12 
-6 суббота, №13 -1, №14 -1-четыре, №15 -1, 

№16 -2 Неупиваемая Чаша, №17 -2-голубого, 
№18 -4-девятая, №19 -1, №20 -2 поэтическая 
гипербола, №21 -2 Марии Египетской, №22 -
2 Рождество Пресвятой Богородицы, №23 - 

Что скажет Он вам, то сделайте (Ин.2:5), №24 
-2-Лука, № 25 -3-Богочеловека, № 26 -3-

Иоана, №27 - Иерусалим, Кипр, Киев, №28 -2 
3-м, в 431 году, №29 -1 В Иерусалиме, №30 -3 
Владимирская, №31 -1 Пресвятая Богородица, 

№32 -2 нет, №33 -2 Елеуса, №34 -2 
Богородица была вознесена на Небо вместе с 

телом, №35 -3 посредством особых звезд, 
№36 -апостол Иоанн Богослов, Дионисий 

Ареопагит. 

Разъяснение некоторых ответов 
на 14 - ой странице. 
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Ус ение Пресвятой Богородиц : как это   ло 
 После смерти и воскресения Иисуса Христа, его мама прожила 
оставшиеся годы вместе с апостолом Иоанном (любимым учеником 
Иисуса), в Иерусалиме и в Эфесе. Под конец земного пути Мария очень 
тосковала по Сыну, много молилась и просила забрать Ее к Себе. Во 
время одной из таких молитв перед ней, как и в далекие годы юности, 
предстал архангел Гавриил и сказал, что Она может радоваться, ибо 
Господь через три дня исполнит Ее просьбу. К этому времени Деве 
Марии исполнилось 72 года.  
 Пресвятая Дева ждала этой вести. Она хотела проститься со всеми 
дорогими Ее сердцу людьми. Но сразу стало понятно, что некоторых Она 
не сможет увидеть — например, апостолов, которые проповедовали 
очень далеко от Иерусалима. И Богородица взмолилась Сыну. На 
материнские молитвы Господь ответил чудом — во все края, где 
находились апостолы, Он послал ангелов, которые перенесли их на 
облаке.  
 И вот настал день кончины. Мария мирно лежала на одре, сияющая 
тихой радостью. Вокруг нее собрались самые близкие люди. Внезапно в 
горнице заблистал несказанный свет 
Божественной славы. Те, которым 
открыто было это видение, пришли в 
ужас. Они видели, как сам Христос в 
окружении небесных сил приближался 
к Своей Матери. Ее душа отделилась от 
тела и была принята на руки Спасителя, 
который забрал Ее с Собою. А на одре 
осталось тело, светившееся благодатью.  

Тело Приснодевы торжественной 
процессией пронесли через Иерусалим. 
Об этом узнали иудейские священники, 
которые решили разогнать шествие. А иудейский священник Афония 
попытался опрокинуть гроб, но его руки были отсечены невидимой 
силой. После раскаяния он получил исцеление и исповедал себя 
христианином. После погребения апостолы закрыли вход в пещеру 
камнем и удалились.  
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В процессии не участвовал апостол 
Фома — Господь специально не 
позволил ему прийти вовремя. Он 
прибыл в Иерусалим на третий день 
после похорон. Опечалившись, что 
больше никогда не увидит Деву Марию, 
он стал просить апостолов, чтоб они ему 
дали возможность проститься с телом. 
Они согласились, но когда открыли 
гроб, то пришли в ужас: тела в пещере 
не было — в нише лежали только 
погребальные пелены. Апостолы были в 
смятении. Они вернулись домой, 
недоумевая и моля Бога указать им, где 
искать исчезнувшее тело. В этот же день 
вечером за ужином апостолам явилась 
Сама Богородица в окружении ангелов и 
приветствовала их словами: «Радуйтесь! 
Ибо Я с вами во все дни».  

 ❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃  

  Кроссворд «Пресвятая Богородица» 
 По горизонтали 1 Архангел, посланный Богом к Деве Марии возвестить ей 
Благую Весть (Лк.1:28-33). 5 Богослужение суточного круга, во время которого 
совершается пение Песни Пресвятой Богородицы «Честнейшая». 7 Событие, 
последовавшее за смертью Пресвятой Богородицы. 9 Апостол, которому Спаситель 
повелел заботиться о Богородице. 13 Неопалимый куст (ц.-сл.), увиденный 
Моисеем, прообразующий Божию Матерь, Которую не опалил огонь Божества 
Сына Божия (Исх.3:4). 14 Преподобный, епископ Маиумский, которому 
приписывается одна из частей молитвы «Достойно есть». 15 Город, который 
Константин Великий посвятил Пресвятой Богородице. 17 Длинное женское 
покрывало, спускающееся с головы до пят, изображаемое на иконах Богородицы. 
18 Чудотворный образ Божией Матери, пред которым получил исцеление 
отрубленной руки преп. Иоанн Дамаскин. 22 Событие, венчающее Страсти 
Христовы, свидетельницей которого была Пресвятая Богородица. 27 Возвещение 
архангелом Гавриилом Деве Марии о будущем рождении по плоти от Нее Иисуса 
Христа (Лк.1:28-33). 29 Богослужение суточного круга, во время которого 
совершается пение молитвы «Богородице Дево, радуйся». 31 Походный храм 
евреев, служивший прообразом Пресвятой Богородицы. 33 Образ Богородицы с 
поднятыми и раскинутыми в стороны руками. 34 Земной удел Богородицы, святая 
гора в Греции. 35 День седмичного круга богослужений, посвященный Божией 
Матери и всем святым. 36 Пророк, возвестивший о великом чуде безсеменного 
зачатия и рождения Спасителя от Девы. 37 Пророк, возвестивший о Пресвятой 
Богородице - Дщери Сиона. 38 Родственница Пресвятой Богородицы, жена 
Захарии. По вертикали 2 Апостол, которому Предание приписывает первые 
иконы Пресвятой Богородицы. 3 Один из священных предметов Скинии, 

https://azbyka.ru/crosswords/krossvord-presvyataya-bogorodica.html
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связанный со Святым праведным Аароном, прообразующий безсеменное зачатие и 
рождение Пресвятой Богородицей Спасителя. 4 Образ Богородицы, восседающей 
на престоле с Младенцем Христом на коленях. 6 Христианская реликвия, 
принадлежавшая, по Преданию, Пресвятой Богородице. 8 Церковный историк, 
константинопольский монах, сохранивший предание о внешнем виде Пресвятой 
Богородицы. 9 Праведный, отец Пресвятой Богородицы. 10 Святитель, митрополит 
Пентапольский, автор знаменитого гимна Пресвятой Богородице «Агни Парфене». 
11 Еврейский священник, по Преданию, наказанный Архангелом Михаилом за 
дерзость во время погребения Богородицы и исцеленный апостолом Петром за 
покаяние. 12 Термин, которым еретик Несторий предлагал заменить слово 
«Богородица». 16 Евангельское событие, связанное с первым чудом Спасителя, 
совершенным Им по просьбе Пресвятой Богородицы. 19 Страна, которая по 
жребию досталась Богородице для проповеди. 20 Один из распространенных типов 
изображения Богородицы с Младенцем Иисусом, в переводе с греч. 
«Путеводительница». 21 Церковный праздник, посвященный воспоминанию 
праведной кончины Божией Матери. 23 Церковный праздник, в основу которого 
положено предание о явлении Божией Матери Андрею, Христа ради юродивому. 
24 Книга, в которой прямо не встречается слово «Богородица». 25 Царь и пророк, 
из Дома которого происходит Пресвятая Богородица. 26 Библейское место, где 
было 
совершено 
погребение 
Пресвятой 
Богородицы. 
28 Прообраз 
Пресвятой 
Богородицы во 
сне 
ветхозаветного 
патриарха 
Иакова 
(Быт.28:10-
22). 30 
Селение в 
Иудее, в 
котором 
родилась 
Пресвятая 
Богородица. 
32 
Обрученный 
муж 
Пресвятой 
Богородицы. 
34 Праведная, 
мать 
Пресвятой 
Богородицы.  
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Ра ъяснение некотор х ответов теста 

  Вопрос №4 - Любой догмат 
Церкви имеет в основе свидетельство 
Божественного Откровения. Догмат о 
Приснодевстве Богородицы, 
оспариваемый протестантами как 
якобы не имеющий оснований в 
Священном Писании, в этом смысле, — 
не исключение. 
  Самым известным пророчеством в 
этой связи является пророчество 
Исаии о рождении Девой Еммануила 
(Ис.7:14). Связь этого пророчества с 
Богородицей отражена в Евангелии от 
Матфея (Мф.1:22-23).  
  Помимо Исаии на девство 
Богородицы указывал Иезекииль. Правда, в отличие от предыдущего, это 
свидетельство представлено в символической, образной форме. Речь идёт о 
пересказе содержания видения пророком таинственного храма, сквозь врата 
которого пройдёт только Господь, но при этом врата останутся закрытыми: 
«врата сии будут затворены, не отворятся, и никакой человек не войдет ими, 
ибо Господь, Бог Израилев, вошел ими, и они будут затворены» (Иез.44:2). 
Аллегорическому сопоставлению Богородицы с храмом нельзя удивляться, 
ведь храмом Святого Духа призваны быть все люди вообще (1Кор.3:16). 

Вопрос №20 - Нужно всегда различать точное Богословие и сферу 
литургических текстов. В Литургике всегда есть элемент поэтической 
гиперболы, усиления, преувеличения. Например, мы обращаемся к Божией 
Матери: Пресвятая Богородице, спаси нас! – Богословски это неверно, 
неточно, некорректно; литургически – вполне уместно. То же и с молитвой 
Кресту. Этот момент нужно всегда учитывать, тогда не будет никаких 
смущений. 
  Вопрос №33 Оранта – Молящаяся. Оранта – это, как правило, образы, 
на которых Дева Мария изображена в полный рост и изначально пребывает в 
одиночестве. Лишь позже возникает изображение Предвечного Младенца на 
месте утробы Материнской.  
  Елеуса – Умиление. Ярчайший образец этого типа – Владимирская 
икона Божией Матери. Здесь Младенец прильнул к щеке Девы Марии, ликом 
и ручонками устремлен к Матери, а Мать всем Своим существом устремлена к 
Младенцу. 
  Одигитрия – Путеводительница. Младенец тоже покоится на руках у 
Матери, но и Дева Мария, и Спаситель встречаются с нами взглядами. 
Наиболее распространенная икона этого типа – образ Казанской иконы 
Божией Матери.  
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Краснаz нить из клубка обмана 
Обращали внимание на красную нить, 

которую многие носят на запястье левой руки? 
Поначалу думал, что это какой-то аксессуар, тем 
более что носить разные браслеты на руках 
совсем недавно было модно. Но при 
ближайшем рассмотрении все оказалось 
гораздо интереснее. 

Красная нить – это не безобидный 
аксессуар. Это – оберег, если хотите, талисман, своими корнями восходящий 
к каббале и призванный предохранять от сглаза и порчи. Согласно советам 
разных эзотерических сайтов, она должна быть привезена из Иерусалима 
(только там особые места, наполняющие нить силой) и заготовлена со 
специальным чтением каббалистических молитв. 

Есть детали и в ее использовании. Красную нить обязательно должен 
повязать Вам любящий человек, ну или хотя бы человек с «хорошей 
энергетикой». Кстати, один из сайтов рекомендовал, чтобы нить завязывал 
священник или монахиня как люди с «хорошей аурой». Слава Богу, ко мне 
пока не обращались с такими просьбами… 
Какою властью? В Евангелии есть эпизод, когда Спасителя искушали 
вопросом «Какою властью Ты это делаешь? и кто Тебе дал власть делать это?» 
(Мк. 11, 28). Этот же вопрос необходимо задать поклонникам красной нити. И 
вопрос этот далеко не риторический. Красная нить восходит своими корнями 
к каббале, а она далеко не безобидная игрушка. 

Каббала – это эзотерическое теософское учение, своими корнями 
восходящее к иудаизму, постепенно выродившееся в набор оккультных 
практик и магических обрядов. Иными словами, та «помощь», которую 
получают ее последователи, имеет демонический характер. И тут возникает 
серьезный вопрос: а нужна ли нам такая помощь? 
  К сожалению, большинство наших современников и не задумываются об 
этом. Красная нить – это модно. Ее носит Мадонна и многие другие 
представители современного музыкального бомонда. Иными словами, это 
тренд. А вот в результате следования такому тренду можно оказаться 
невольным Фаустом, продавшим душу дьяволу за блага мира сего. Ведь для 
этого не обязательно подписывать договор кровью, достаточно почаще 
обращаться к бесам за помощью. Например, с помощью той же красной нити. 
Волки в овечьей шкуре   Зачастую многие     
практикующие гадалки и эзотерики прикрываются 
православной атрибутикой. Без зазрения совести 
пользуются церковными свечками, на заговорах 
призывают имена православных святых. В общем, 
по маскировке оценка «отлично». Поступают как 
тот самый волк из детской сказки. 

http://azbyka.ru/1/kabbala
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  На одном из сайтов прочитал, что красная нить своими корнями 
восходит к ветхозаветной Рахили, да и вообще не особо противоречит 
христианству. Но мы-то знаем ее истинную сущность… 
  И напоследок предложение. Снимите красную нить с руки, повесьте на 
руку четки. Но не как аксессуар и не как «православный амулет». Повесьте 
четки для того, чтобы молиться. Молиться, жить духовной жизнью, 
Причащаться и приходить к истинному источнику всех благ – Христу. 

❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я :  
Дорогие братья, сестры, друзья! 

Убедительная просьба – не использовать «Успенский Вестник» в хозяйственных целях! 
Прочитав, подарите её близкому человеку! 

Вы можете внести свой вклад в развитие «Успенского Вестника».  

 (конт. тел. 2-38-35,     8-920-249-55-90    Zanin_alex@mail.ru) для их публикации. 

Электронную версию Вестника Вы можете скачать на 
сайте http://usman48.ru/, в рубрике «газеты».  

Служба совершается каждый день в 0730 и в 1600.В субботу в 1500 – акафист. Воскресная школа в 
воскресение: для молодежи – в 1130; для взрослых - 1500. 

Беседы с восприемниками (крёстными) в Успенский церкви: 
 каждую пятницу – в 17:30 и каждое воскресение в 1400 

Каждый четверг в 18:30 молодежное общение 
Над выпуском работали:  Иерей Алексий Занин, Галина Занина, Мария Кондакова.         

Редакционный совет:  благочинный Усманского церковного округа протоиерей Олег Парахин, 
настоятель Богоявленского Храма протоиерей Виктор Нечаев.            Тираж  400 экз.  

Как хорошо в Твоем храме, 
Владычица! 
Как сладко душе и светло! 
Свободно, спокойно в нем 
каждому дышится, 
На сердце легко и тепло! 
Словно Сама Ты, о Мати 
Всепетая, 
Сама Ты здесь с нами стоишь, 
Любовию чистою к людям 
согретая, 
На всех с состраданьем глядишь. 
И лик Твой, Божественной 
славой сияющий, 
Безмолвно вещает сердцам: 
"Приидите, молитесь Мне, вам 
внимающей, 
Я всем вам отраду подам!" 
О милосердная Мати Пречистая! 
Безмерна Твоя к нам любовь; 
Ты нам Заступница в скорбех 
пребыстрая, 
Ты наша Мать и Покров. 
О, не оставь же нас, Мати 
любимая, 
Молиться к Тебе вразуми, 
И с верою теплой к Тебе 
возносимые 
Моления наши прими! 

mailto:Zanin_alex@mail.ru
http://usman48.ru/

