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В праздник Успения Пресвятой Богородицы
сех вас сердечно поздравляю с великим праздником Успения Пресвятой Богородицы. Это день славы
Божией Матери, которая прожила по человеческим понятиям очень скромную и незаметную жизнь. У
Нее не было сколь-нибудь известного положения в обществе, не было богатства, не было красивого
дома, не было красивых одежд - не было ничего, что составляет атрибуты светской счастливой жизни.
На Ее долю выпало множество страданий. Наверное, каждая мать знает, что значит страдать за своего ребенка,
но редко какой матери дано видеть страдания и смерть своего сына. Оружие прошло сквозь сердце Богоматери,
страдания ни с чем не сравнимые - их можно сравнить только с самим распятием на кресте, потому что боль
внутренняя, душевная была не меньше, чем боль физическая.
В жизни Царицы Небесной не было никакой земной славы, и единственная слава пришла к Ней в этот день,
который мы торжественно прославляем как день Ее Успения. Она явилась в этот день как избранный Богом
сосуд, который во славе завершил свой жизненный подвиг и явил всему миру отображение Божественной
славы.
В Священном Писании мы не находим известий о жизни Богоматери после Вознесения Господа. Но ее жизнь
хорошо известна, потому что уже в первом и особенно во втором веке такими известными церковными
писателями, как Игнатий Антиохийский и Мелитон Сардийский, было поведано о земной жизни Богоматери и о
Ее преславном Успении. А в IV веке святитель Епифаний Кипрский обобщил устное предание о жизни
Богородицы, которое сохранилось в древней Церкви; и вслед за Епифанием уже многие святые отцы и
просвещенные церковные писатели рассказывали о жизни Богоматери после Вознесения и особенно о дне Ее
преславного Успения.
Из всех Богородичных этот праздник совершенно особый, потому что через воспоминаемое сегодня событие Бог
подвел некий итог жизни своего избранного сосуда - Пресвятой Девы Марии, и отметил человеческой и
Божественной славой Ее кончину, которая стала преставлением от земли на небо и души, и тела Пресвятой
Богородицы.
Царица Небесная была, как Мать, близка Спасителю по своему физическому естеству. Но мы знаем, что
родство людей никак не гарантирует подлинной близости по мысли, по духу. Но Божия Матерь была не только
близка Спасителю как Его Мать, давшая Ему физическую жизнь, но Она была близка Сыну Своему и духовно.
Сегодня мы бы сказали, что это были единомышленники, которые жили одной жизнью, одним пониманием того
великого служения, которое Ее Сын принес людям как совершенный Человек и Сын Божий.
В чем же основа этой близости Богоматери к Ее Сыну? В чем основа этого духовного родства? В том, о чем
сегодня апостол Павел говорил нам словами своего послания к Филиппийцам: "В вас должны быть те же
чувствования, какие и во Христе Иисусе" (Флп. 2, 5). В Божией Матери были те же чувствования, та же
внутренняя система ценностей, тот же взгляд на жизнь, то же совершение добрых дел.
Каждый из нас призван к тому, чтобы быть ближним Богу, каждый из нас призван к тому, чтобы иметь духовное
родство с Сыном Божиим. Мы не имеем возможности иметь с Ним прямое физическое родство - хотя по крови
весь род человеческий соединен и в каком-то самом широком смысле слова мы все родственники Спасителю,
как мы все родственники друг другу. Но очень важно иметь духовное родство с Господом, иметь в себе те же
чувствования, что и во Христе Иисусе.
А отчего у Божией Матери было такое душевное и духовное расположение? Конечно, от воспитания. Она была
воспитана при храме, у Нее были благочестивые родители, у Нее были замечательные духовные воспитатели,
хотя мы и не знаем их имен.
Воспитание является очень важным, решающим фактором в формировании человеческой жизни. Те же
чувствования, что и во Христе Иисусе, не посетят нас, если мы не работаем над самими собой. Замечательно,
когда эта работа начинается с детства: когда старшие воспитывают своих детей, своих внуков, когда затем
эстафету подхватывают Церковь, церковно-приходские воскресные школы, а также государственные учебные
заведения; когда ребенок, младенец, отрок, юноша воспитывается в единой системе ценностей - вот тогда у
человека и могут сформироваться те же чувствования, что и во Христе Иисусе.
Но кроме воспитания, Божия Матерь имела еще нечто, что отобразило в Ней эту внутреннюю жизнь Ее Сына:
Она была рядом с Ним, Она Его видела, Она Его слышала, Она от Него училась. Нам с вами не дано физически
видеть и слышать Господа, но мы имеем возможность слышать Его голос, запечатленный Священным
Писанием, мы имеем возможность быть близкими к Нему через молитву. В молитве человек так сближается с
Богом, что говорить о границах уже невозможно. Чем сильнее молитва, тем прочнее связь, тем сильнее сила
Божественная, которая в ответ на молитву даруется человеку. Через молитву мы входим в это таинственное, но
реальное общение с Богом.
У нас есть те же возможности, что и у Божией Матери, быть близко к Богу, предстоять Ему, слышать Его голос,
учиться от Него, подражать Ему, жить по Его закону, дабы в нас были те же чувствования, что и во Христе
Иисусе.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Храм Успения Пресвятой Богородицы в комплексе Свято-Никольского собора Алматы

О немилосердном должнике
о имя Отца и Сына и Святого Духа!
Сегодня мы слышали, как Господь говорил
Своим ученикам, а значит и каждому из
нас, притчу об очень важном, но и о,
пожалуй, самом трудном - о необходимости
прощать (см.: Мф.18, 23-35).
Господь прощает нам все огорчения, которые мы
доставляем Ему, постоянно преступая Его
заповеди, постоянно совершая грехи, которым
несть числа. При условии нашего раскаяния,
искреннего покаяния, т.е. изменения всего строя
нашей жизни к лучшему, Господь Милосердный, как
любящий Отец, все прощает нам.
Как же можем мы при этом не простить тому, кто
нас обидел, кто просит у нас прощения за
нанесенные обиды, или даже и не просит? Но,
если не сможем простить, и самим не придется
ожидать прощения от Отца нашего Небесного (см.:
Мф.18, 35).
Есть в этой жизни такие вещи, которые человеку
очень трудно и даже решительно невозможно
простить. Действительно, согласно общепринятому
безбожному мнению, как можно простить тому, кто
тебя предал, обманул, оклеветал, обокрал,
физически изуродовал, кто увел у тебя жену (или
мужа),
как
можно
простить
врачу
его

профессиональную ошибку, из-за которой ты сам стал инвалидом или потерял родного человека?.. Не
перечислить всех поводов, когда человек взрывается проклятиями и мучается жаждой мщения, пусть даже
иногда и не говорит это вслух.
Но Господь, Который пришел спасти нас от греховного плена, спасти нас от самих себя, очистить наши души и
сердца от зла, Сам нам прощает еще и бульшие наши грехи. И это не только слова. Он показал это нам Сам на
деле, когда, умирая, сказал с Креста: "Отче! прости им, ибо не знают, что делают" (Лк.23, 34). Господь
последним Своим вздохом прощает Своих оскорбителей, мучителей и убийц, находя для них извинение: "Не
знают, что делают". Господь простил на только тех Своих современников, но и всех нас:
Человеку без Бога действительно очень трудно или совершенно невозможно простить обидчика, ибо никаких
человеческих сил не хватит, чтобы успокоить уязвленное самолюбие. Это правда!
И что же делать?..Святые отцы советуют каждому из нас очень внимательно и очень честно заглянуть в самые
глубины своего сердца: "Загляни же, человек, в глубину сердца твоего и разглядывай и узнавай, какая смрадная
тина в нем лежит! Какое зло видишь в ближнем твоем, такое и в сердце твоем имеется, и в чем судишь и
осуждаешь ближнего твоего, то и в тебе есть, хоть внешне оно и не проявляется" (святитель Тихон Задонский). И
когда так человек поступит и увидит себя "во всей красе", уже не сможет найти причин, почему должен кипеть
ненавистью и мщением к своему обидчику.
Однако сам человек никогда не сможет познать свою глубокую греховную поврежденность. Сам человек никогда
не найдет в себе сил искренно, от всей души, от всего сердца простить. Надо в молитве просить Бога о помощи,
потому что ":невозможное человекам возможно Богу" (Лк.18, 27). Господь, Который всегда рядом, услышит нашу
горячую молитву, и Его Божественная благодать, "всегда немощная врачующая и оскудевающая восполняющая",
коснется нашего сердца, и мы станем настолько духовно сильными, что сможем простить всех наших, даже
самых страшных, обидчиков, потому что, как сказал великий апостол Павел, если Христос с нами, если Он нас
укрепляет, то мы сможем все (см.: Флп.4, 13)! Аминь.
Игумен Иосиф (Еременко), 2009г
Петропавловский женский монастырь

Проповедь в день Успения Пресвятой Богородицы
о имя Отца и Сына и Святаго Духа! Аминь!
Все мы, движимые особой любовью к Матери Божией Царице Небесной, собрались сегодня под своды
святого храма для того, чтобы молитвенно прославить Ее всеславное Успение.
Через горнило смерти проходит каждый живущий на земле человек, через это горнило прошла и Царица
Небесная. Мы знаем, что после Воскресения Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа совершена победа над
смертью. Мы знаем, что человек после смерти не уходит в небытие, не исчезает, не растворяется, но
продолжает жить. Поэтому не только для Матери Божией, но и для каждого истинно верующего во Христа
человека не существует смерти, есть лишь некий переход из этой временной земной жизни в Жизнь Вечную
Нескончаемую.
Отчего сегодня так ликует и радуется сердце верующего православного человека? Казалось бы, мы расстаемся
с Матерью Божией, провожаем Ее в Вечность. Но мы не прощаемся с Царицей Небесной. Мы знаем, что и после
этого перехода от Земли на Небо Матерь Божия продолжает оставаться на земле. Свидетельством этого
является всем нам хорошо известный рассказ из жития святого Андрея Христа ради юродивого. Когда он Духом
Божиим был вознесен на Небеса, он попросил Ангела показать ему Царицу Неба и земли. В ответ на свою
просьбу он услышал о том, что Матери Божией нет на Небе, ибо Она продолжает пребывать на земле среди
страждущих и обремененных, среди тех, кто нуждается в Ее материнской заботе. Вот почему сердце каждого
верующего человека исполнено радости - Матерь Божия рядом, Она близко, Она слышит каждое обращенное к
Ней слово. Эти наши просьбы, наши слезы, которые мы проливаем, молясь Царице Небесной, Она возносит к
Престолу Своего Божественного Сына, непрестанно ходатайствуя о каждом из нас.
Для того чтобы нам быть достойными молитвенного предстательства перед Богом Царицы Небесной, нам
необходимо помнить, что в нашей жизни, которую даровал нам Господь, мы должны хоть немного быть
похожими на Матерь Божию. К каждому из нас обращен призыв Христа Спасителя: "Итак, будьте совершенны,
как совершен Отец ваш Небесный". (Мф.5:48). Дай Бог, чтобы каждый из нас хоть отчасти сподобился того
совершенства, которого в Своей земной жизни достигла Матерь Божия.
Я неоднократно говорил, ссылаясь на Священное Писание, о том, как заботилась Пресвятая Богородица о
каждом человеке. Достаточно вспомнить евангельский эпизод, когда Господь находился в Кане Галилейской на
браке, и не хватило вина. Матерь Божия первая попросила Христа, сказав: "вина нет у них". (Ин.2:3). Когда
пришли к Ней с просьбой к Ее Сыну о сотворении чуда, Она сказала: "что скажет Он вам, то сделайте".
(Ин.2:5). С этим же повелением Матерь Божия обращается к нам. Она говорит нам о том, чтобы мы исполняли
все, что заповедовал нам Ее Сын, все к чему Он нас призывает, все чему Он нас учит. Тогда мы будем
достойными детьми Ее Божественного Сына. Это завет Матери Божией, обращенный к каждому из нас. Нам
необходимо, прилагая все зависящие от нас усилия, исполнять заповеди Бога нашего, живя на этой земле.
Только тогда мы сможем хоть немного быть похожими на Ту, Которую сегодня так торжественно и радостно
прославляет вся полнота Святой Христовой Православной Церкви.

Взирая на Божественный Лик Царицы Небесной, мы видим кристальную чистоту Ее жизни, величайшее
смирение, кротость, Ее непоколебимую твердость веры, Ее искреннее желанием жить не по своей воле, а по
Воле Божией. Это также является нам назиданием и уроком. Всем нам необходимо стяжать добродетели, без
которых невозможно достичь Царствия Небесного, - любовь, смирение, кротость, покаяние, непрестанную
молитву. Вот о чем нам необходимо задуматься в этот праздничный день. О том, как мы живем, что мы
совершаем, насколько мы стремимся быть похожими на Пресвятую Деву Марию, насколько мы стремимся
исполнять заповеди Божии и достойно нести наше христианское призвание.
Давайте молитвенно обратимся к Царице Небесной с просьбой о том, чтобы Она испросила нам божественную
помощь в нелегком несении нашего жизненного креста. Дай Бог, чтобы каждый из нас безропотно, с

благоговением и страхом Божиим нес свой жизненный крест, веря и зная, что этот крест помогает нам нести в
первую очередь Царица Неба и земли Пресвятая Дева Мария. Будем благодарны Ей за Ее материнскую помощь
нам, и будем просить Ее, чтобы Она помогала нам исполнять заповеди Сына Своего и Бога нашего. Чтобы с Ее
помощью мы не на словах, а на деле смогли стяжать величайшие добродетели: смирение, кротость,
долготерпение, любовь, милосердие. Верьте, братья и сестры, если мы будем просить Ее об этом, Она дарует
нам не только эти добродетели, но и все необходимое для нашей достойной жизни во Христе Иисусе. И не
только во время нашего пребывания здесь на земле, но и в Вечной Нескончаемой Жизни, где ныне пребывает
Царица Небесная.
Наверное, вы обращали внимание на то, как много храмов или пределов посвящены событию Успения
Пресвятой Богородицы. Почему наши предки строили так много храмов в честь Успения Божией Матери:
Успенский собор в Московском Кремле, Успенский собор во Владимире, Успенский собор в Троице-Сергиевой
Лавре, Успенский собор в Киево-Печерской Лавре, Успенский предел и в нашем Никольском соборе? Почему
наши предки уделяли особое внимание этому событию? Этим они хотели еще и еще раз почтить Матерь Божию.
Но не только поэтому. В нашем народе есть поговорка "Не славно начало - славен конец". Этим они хотели не
только своим современникам, но и нам, потомкам, сказать о том, какой славный конец был у Пресвятой
Богородицы. Такой же славный конец должен быть и у каждого из нас. Для того чтобы Вечная Жизнь для нас
началась также славно, нам необходимо подготовить себя к славному завершению жизни земной.
Дай Бог, чтобы молитвами Царицы Небесной всем нам, пройдя земной путь, достойно встретить Вечную Жизнь.
И там, в Вечной Славе нашего Господа, Царицы Небесной и всех святых пребывать нескончаемо. Всем вам,
братья и сестры, этого желаю. Молитвенным предстательством Пресвятой Богородицы пусть Господь сподобит и
нас, пройдя земной временный отрезок, подготовить себя к Вечной Жизни как подготовила Себя Царица
Небесная. Аминь. Всех вас паки и паки сердечно поздравляю с праздником!
Протоиерей Валерий Захаров, 2010г

Успение Пресвятой Богородицы в Свято-Никольском соборе Алматы, 2011

Прощание Солнца с землей
ерковь называет кончину Божией Матери не смертью, а успением - мирным сном, успокоением.
И не только не скорбит, не плачет над Ее гробом, но ликует и поет радостные песни Ее исходу. Гроб
Пресвятой Богородицы - дверь к Царствию Небесному - скрывает много неизреченной радости для
христианина. Этот гроб непреложно обещает и нам бессмертие души и нетление тела, истребляя в нас
страх смерти. Слава победителю смерти Господу Иисусу Христу!
Господь оставил Церкви Своей великий дар - Свою Пречистую Матерь, благословив Ее долгой земной жизнью.
Первые главы Евангелия от Луки - это рассказ Божией Матери о рождестве и детстве Христа. Но о Самой Деве
Марии в Евангелии сказано немного. Священное Писание хранит о Ней молчание, потому что жизнь Божией
Матери - тайна. Эта жизнь сокрыта от взоров людей. Царь Давид пророчески писал о Ней: Вся слава дщери
Царя внутри (Пс. 44, 14). Нельзя передать словом то, что выше слова.
Незадолго до успения Божией Матери Ей явился Архангел Гавриил - Ее Ангел-Хранитель - с пальмовой ветвью
в руке и сказал, что скоро Господь возьмет Ее к Себе. Пальмовая ветвь - символ победы.
Дева Мария - единственная из людей, кто сохранил всецелую чистоту души и сердца, кто никогда не изменил
Богу ни одной мыслью, ни одним движением сердца.
Апостолы, ученики Христа, узнав о близкой разлуке, были поражены глубокой скорбью. Но Дева Мария утешала
их, обещая, что смерть не разлучит их, что по смерти Она будет к ним еще ближе. В день Успения Богородицы
апостолы собрались к Ее одру. Внезапно они увидели Христа, Который взял на руки душу Своей Матери. Дева
Мария носила у груди Своей Христа-младенца, а теперь Сын и Бог возносил Ее душу в Вечное Царство,

из земного Иерусалима в Иерусалим Небесный. С пением гимнов и псалмов понесли апостолы одр с телом
Божией Матери через Иерусалим в Гефсиманский сад; они погребли Деву Марию у могилы Ее родителей святых и праведных Иоакима и Анны.
:Когда заходящее солнце, опускаясь за горизонт, озаряет своим мягким светом землю, словно прощаясь с ней,
когда синева неба кажется особенно прозрачной и глубокой, а края облаков окрашены в золотистый цвет,
то чувство глубокой внутренней тишины и мира охватывает сердце.
Так однажды святой патриарх Иерусалимский Софроний в раздумье сидел на вершине горы Сион. Магометане,
разбив византийский гарнизон, приближались к Святому Граду. Но вечер был тих и спокоен. Лучи закатного
солнца озаряли небо цветами радуги. В эти минуты патриарх испытал необычайное чувство неземного покоя,
ощутил дыхание вечности, как будто время с его бедствиями и войнами остановилось.
Патриарх написал на пергаменте слова, которые излились из его сердца:
Свете Тихий, Святыя Славы: Этот бессмертный гимн Церковь поет
во время каждой вечерни. И Успение Божией Матери похоже на прощание
солнца с землей.
Много видел на своем веку Святой Град. Войска вавилонян и римлян
брали его штурмом, разрушали крепостные стены до основания, сжигали
святыни, превращали город в руины; в опустевших домах обитали филины
и дикие звери. По улицам Иерусалима гарцевали на своих скакунах воиныарабы, двигались стройными рядами закованные в латы рыцарикрестоносцы - казалось, что гранитные плиты мостовой стонут и дрожат
под копытами их коней. Над воротами города сменяли друг друга знамя
с римским орлом, двуглавый орел Византии, полумесяц со звездами,
белый стяг с крестом, ливанский кедр и шестиконечная звезда. Иерусалим
превращался в развалины и отстраивался вновь, точно воскресал
из пепла. Но среди огненных шквалов гробница Божией Матери
оставалась невредимой. Словно волны бушующего океана замирали у ног
Девы Марии.
День Успения Божией Матери - великий праздник Православной Церкви.
Смерть стала праздником. Само слово "успение" означает тихий сон,
успокоение от земных трудов и скорбей, а затем - пробуждение в вечную
радость, в вечный день, где нет ночи, где небесные сферы наполнены
сиянием, подобны морю света. Святые говорили: "День смерти больше
дня рождения". Смерть открывает человеку его самого.
Смерть высвечивает глубины души, тайники сердца человека, где
в подсознании хранится закодированная, как бы засекреченная запись
всей его жизни, его слов и поступков, желаний и тайных помыслов. Ничто
не проходит без следа. Все остается в тайнописи памяти сердца. То, что,
казалось бы, навсегда исчезло в темных провалах прошлого, сохранилось
в подсознании.
Великая мудрость - познать себя. Но обычно мы видим только самую поверхность нашей психической жизни,
ее верхний внешний слой, а глубины остаются для нас сокрытыми.
В Священном Писании человеческое сердце сравнивается с морем. Когда мы смотрим на расстилающееся
перед нами бездонное, бескрайнее море - то тихое и ласковое, как будто нарисованное лазурью и бирюзой,
то потемневшее от гнева перед бурей, то вздымающее волны, похожие на хребты гор, покрытые снегом, то видим только поверхность его, а глубина непроницаема для нас. Неизвестно, что таит море на дне, в своей
глубине: драгоценные камни или чудовищ, растения, похожие на морские цветы, или мертвые подводные скалы.
В сердце суммируется все, что происходит с человеком. Смерть - последний момент в самоопределении
человеческой личности. В вечности изменений нет. Там - раскрытие добра и зла, которые за время жизни
человек накопил и спрятал в своем сердце, как богач - сокровище в глубоком подземелье. Для одних день
смерти светел и прекрасен, для других ужасен, как день казни. Для праведника смерть - это пробуждение
в дивно прекрасном мире света, среди лучезарных духов. Для грешников - это все нарастающий ужас.
Пробуждение грешника в аду страшнее, чем пробуждение уснувшего летаргическим сном в гробу. Очнувшийся
в гробу не понимает где он, что с ним произошло. Он кричит, зовет на помощь, но его никто не слышит - как
в огромной безлюдной пустыне; он пытается поднять крышку гроба, но не может даже пошевелить ее. Она
наглухо забита гвоздями, придавлена тоннами земли, сверху могильный камень лежит, как печать. Приходит
смерть. А для грешника смерти как уничтожения не будет. Он вечно умирает в клубке таких же
человекообразных змей. Конца нет, время застыло в вечности; это ад. Ад - место забвения, место, где нет
любви; это море ненависти. Там душа делается демоноподобной. Как происходит это с человеком? Вы знаете,
история представляет поразительные примеры людей-чудовищ, но и в нашей повседневной жизни
мы встречаемся с мерзкими проявлениями жестокости и садизма, когда человек становится если не демоном,
то мелким бесом, испытывает постоянную потребность и находит тайное наслаждение в том, чтобы причинять
боль и страдание другим - хотя "мелкие бесы" ни за что не признаются в этом.

Спасение - это взаимодействие двух воль, Божественной и человеческой. Свободная воля - величайшее
достоинство человека. Без свободной воли не существует личности. Но великий дар богоподобия таит в себе
великую опасность ложного, погибельного самоопределения. Возникает новый вопрос: почему же Господь
не уничтожил саму возможность греха, которая заложена в свободной воле? Но в таком случае человек
из личности превратился бы в простой предмет этого мира. Он перестал бы быть нравственным существом, как
мы не можем назвать нравственным автомат с заранее заложенной в него программой, какой бы прекрасной она
ни была. Сама нравственность подразумевает свободу выбора и действия, потенциальную возможность зла,
но в то же время - и победу над ним.
Земная жизнь дана человеку для самоопределения. Здесь, на земле, в глубинах человеческого сердца,
решается роковой вопрос: "С Богом или без Бога?" Любовь соединяет - ненависть разлучает. Без любви
невозможно богообщение, без богообщения невозможно спасение. Вне Божественного Логоса и Его Вечного
Света открывается область тьмы и безумия, область ада и хаоса.
Ад - это внутреннее одиночество, вечная богооставленность, вечная деструкция и распад самого человеческого
существа. Трудно найти подобие состояния совершенной богооставленности.
Во время Крестных Страданий, обращаясь к Деве Марии и апостолу Иоанну Богослову, Христос сказал: Се, Сын
Твой; се Матерь Твоя! (Ин. 19, 26:27). Экзегеты видят в этом таинственный смысл: усыновление Божией
Матерью в лице Иоанна Богослова всех христиан.
В Деве Марии христиане обрели Небесную Мать. Ее сердце, расширенное страданиями, объяло своей любовью
все человечество. Тайна Божией Матери - это тайна любви.
Больше всего чудотворных икон - Пресвятой Богородицы. Это видимый знак Ее невидимого присутствия.
На иконе "Умиление" Ее лицо девственно-чистое, почти детское. На иконе "Кипрская" Она царственно
прекрасна. На иконе "Семистрельная" Дева Мария изображена с семью клинками, пронзающими Ее грудь,
на лице Ее - покорность воле Божией. На иконе "Огневидная" Она погружена в молитву, Ее окружает пламя
благодати.
Как ребенок называет свою мать самыми ласковыми именами, так христиане выразили свою любовь к Божией
Матери названиями икон: "Всех скорбящих Радость", "Утоли моя печали", "Споручница грешных", "Умягчение
злых сердец", "Отрада" ("Утешение"), "Избавительница", "Державная", "Взыскание погибших", "Нерушимая
Стена". А преподобный Серафим Саровский называл Деву Марию "Радостью всех радостей".
Для христиан праздник Успения - это преображение самой смерти, победа над грехом, возвращение путника
из дальнего странствия в отчий дом.
Божия Матерь с нами; Она не покинет нас, покуда солнце не отвернется от напоенной кровью и слезами земли.
http://otrok-ua.ru/sections/art/show/

Алматинская - Феодоровская икона Божией
Матери
Алматинская - Феодоровская икона Пресвятой Богородицы является точным списком святыни православного
мира, великой Всероссийской святыни, Чудотворной Феодоровской иконы.
Чудотворная Феодоровская икона является одной из древнейших икон России. На Русь она прибыла из
Византии. Первые летописные известия о ней относятся к XII веку. Уже в это время она благоговейно чтится
жителями старинного поволжского города Городец, в котором был основан мужской монастырь, именовавшийся
Богородице - Феодоровским; чудотворный образ являлся главной святыней обители до 1239 года - до того
момента, когда монголо - татарские захватчики разорили и сожгли Городец, а икона исчезла из города.
По преданию, подтверждаемому исследованиями современных историков, в описываемое время Феодоровская
икона стала моленным образом святаго благоверного и великого князя Александра Невского, и именно этой
иконой в 1239 году великий князь Ярослав (Феодор) Всеволодович благословил своего сына - святого князя
Александра - на брак с полоцкой княжной Параскевой. Изображение св. мученицы Параскевы Пятницы можно
видеть на оборотной стороне иконы.
Чудесное явление Феодоровской иконы в Костроме местному князю Василию Ярославичу, младшему брату
святого князя Александра Невского, совершилось в конце 50-х - начале 60-х годов XIII столетия. Древний
исторический памятник описывает эти события следующим образом: накануне явления, в день праздника
Успения Пресвятой Богородицы, многие жители Костромы видели на улицах города воина с иконой Божией
Матери на руках (в воине многие узнали великомученика Феодора Стратилата - по его иконописному
изображению в соборном храме Костромы). На следующий день, 16 августа (по старому стилю), князь Василий
Ярославич обнаружил эту икону на ветвях дерева у речки Запрудни, близ Костромы.
Обретенная святыня была торжественно принесена крестным ходом в Кострому и поставлена в соборном храме
во имя великомученика Феодора, по причине чего и стала впоследствии именоваться Феодоровской. Позднее
образ Царицы Небесной перенесли в воздвигнутый князем Василием Успенский собор, ставший кафедральным
храмом города; здесь икона, сразу же после своего явления прославившаяся многими чудотворениями и
исцелениями, пребывала до 1929 года.

В память явления чудотворной Феодоровской
иконы
было
установлено
ежегодное
празднование, совершаемое 29 августа и
традиционно сопровождаемое в Костроме
общегородским
крестным
ходом
из
кафедрального собора к храму Спаса-наЗапрудне, воздвигнутому на месте явления
святыни.
Эта
традиция,
насильственно
прерванная в XX веке, была возрождена в 1990
году.
14 марта (по старому стилю) 1913 года в
Костромском
Свято-Троицком
Ипатиевском
монастыре боярин Михаил Федорович Романов
перед ликом чудотворной Феодоровской иконы
принял избрание его Земским Собором на
престол государства Российского. С этого
времени Феодоровский образ Божией Матери
стал особо чтимой святыней Царственного дома
Романовых, а в память о событиях 1613 года
было установлено еще одно празднование иконе
- 27 марта (по новому стилю).
С этого момента Кострома стала "колыбелью
дома Романовых" и местом паломничества
Русских царей, Российских императоров и
представителей Царствующего Дома. Все они
считали своим священным долгом поклониться
чудотворной Феодоровской иконе Пресвятой
Богородицы.
В 1913 году, в ходе общегосударственного
празднования 300-летия дома Романовых,
Кострому
посетили
святые
царственные
страстотерпцы - последний русский император
Николай Александрович и его августейшая
семья. Особое почитание чудотворного образа
Божией Матери династии Романовых нашло
свое выражение в постройке в Царском Селе
Феодоровского городка с храмом во имя чудотворной Феодоровской иконы Божией Матери, а также в том, что
переходившие из инославия в православную веру невесты членов царской семьи брали себе отчество
"Феодоровна", свидетельствуя таким образом свою веру в то, что Сама Пресвятая Богородица становится их
Восприемницей и Покровительницей
В 1929 году Успенский кафедральный собор Костромы был закрыт и впоследствии полностью разрушен.
Чудотворная святыня переходила из храма в храм, пока, наконец, в 1991 году не водворилась в БогоявленскоАнастасиином кафедральном соборе города Костромы. Сестры Богоявленско-Анастасииного монастыря (на
территории которого располагается собор) с 1991 года ведут летопись современных чудес, совершающихся по
молитвам у Феодоровской иконы; к настоящему времени таких событий зафиксировано более ста.
Чудотворная Феодоровская икона Божией Матери традиционно почитается православным народом как
покровительствующая семейному благополучию, рождению и воспитанию детей, помогающая в трудных родах.
В 2010 г. по благословению архиепископа Костромского и Галичского Александра, назначенного Управляющим
Астанайской и Алмаатинской епархией, был изготовлен точный список, "мера в меру", чудотворной
Феодоровской иконы, который был освящен перед явленным образом. Список получил имя: Алматинская Феодоровская икона. Отныне эта святыня находится в Вознесенском кафедральном соборе города Алматы.
http://mitropolia.kz/ru/info/51/541-feodorovskaya.html

Курская-Коренная икона Божией Матери
"Знамение"
урская-Коренная икона Божией
Матери "Знамение" (Знамение
Коренно-Курская),
самая
почитаемая икона в Русской
Зарубежной Церкви получившая
наименование
Одигитрия
русского
рассеяния.
Память 8 марта в день чудесного спасения
иконы от посягания революционеровбезбожников, 10 июня, 8 сентября в день
обретения, 27 ноября в день празднования
иконы "Знамение", в 9-ю пятницу по Пасхе.
Курская икона Знамение Божией Матери одна из древнейших икон Русской Церкви
обретенная в XIII веке, во время
татарского нашествия, когда все Русское
государство
испытывало
величайшее
бедствие, а город Курск, разоренный
полчищами Батыя, пришел в запустение. 8
сентября 1295 года, в день Рождества
Пресвятой
Богородицы,
небольшая
дружина охотников из Рыльска прибыла на
охоту к реке Тускоре, в 27 верстах от
Курска. Один из этих охотников, муж
благочестивый
и
благоговейный,
высматривая добычу в лесу, нашел
небольшую икону, лежавшую лицом вниз на корне дерева. Едва он поднял икону, чтобы рассмотреть ее, как из
того места, где лежала св. икона, забил сильный многоводный источник чистой воды. Икона оказалась
"Знамения" Божией Матери. Охотник, нашедший икону, понял, что это не простая икона. Он созвал своих
спутников, и они общими усилиями сейчас же срубили небольшую часовенку, в которой и поставили обретенную
икону. Жители Рыльска, узнав о новоявленной иконе, стали посещать ее для поклонения, и от иконы стали
источаться многочисленные чудотворения.
Рыльский князь Василий Шемяка, узнав об иконе, приказал перенести ее в Рыльск, что и было сделано с
большим торжеством: весь город вышел навстречу чудотворной иконе, приближавшейся с крестным ходом.
Только сам Василий Шемяка уклонился от участия в этом торжестве - и ослеп. После усердного покаяния и
молитв перед иконою, он опять прозрел. В благодарность за это он соорудил в Рыльске храм Рождества
Пресвятой Богородицы, где и была поставлена икона, и с тех пор, в день явления её 8 сентября установлено
ежегодное празднование.
Но недолго пробыла икона в Рыльске. Трижды она чудесно исчезала из Рыльска, и ее находили в том месте, где
она явилась впервые охотнику. После этого рыльчане поняли, что Божия Матерь благоволит, чтобы икона
оставалась на месте явления, и соорудили новую часовню и оставили ее там навсегда.
В 1385 году Курская область была снова опустошена татарами. Они хотели сжечь часовню и икону, но
деревянная часовня не загоралась. Живший при часовне священник, о. Боголеп, объяснил им, что причина этого
чуда - в иконе. Тогда разъяренные татары разрубили икону пополам и разбросали половинки в разные стороны,
а часовню сожгли. Священника они взяли в плен, и он в Крыму пас татарские стада. Спустя некоторое время он
был выкуплен послами Московского князя, приходившими в Орду, и возвратился к месту, где была часовня.
После долгих поисков с постом и молитвою, он нашел обе половинки святой иконы, сложил их вместе, и они
срослись так, что не осталось никакого следа от разреза, и только на его месте выступило нечто, "аки роса".
Город Курск был восстановлен в 1597 году, при царе Феодоре Иоанновиче, и тогда же, по его повелению, икона
была доставлена в Москву, где благочестивый царь много молился перед ней и вставил ее в раму с
изображением Господа Саваофа вверху и пророков, пророчествовавших о Божией Матери, по сторонам. Царица
Ирина Феодоровна украсила икону богатой ризой, после чего икона вернулась обратно в свою часовню. В том
же году, с помощью царя, на месте часовни был воздвигнут храм Рождества Пресвятой Богородицы и основан
монастырь, а над источником на месте явления Иконы выстроена была другая церковь во имя Живоносного
Источника. Новый монастырь стал называться Коренной пустынью, в память явления иконы при корне дерева.
В 1598 году, при нашествии крымских татар на юг России, св. икона была для большей безопасности перенесена
в Курск, а в пустыне был оставлен точный список с нее. В 1603 году Лжедмитрий I взял ее из Курска в свой
лагерь в Путивль, а затем в Москву, где она находилась в царских хоромах до 1615 года, когда она вернулась, по
повелению царя Михаила Феодоровича, в Курск и была поставлена в Курском соборном храме, а в 1618 году - в
соборе Знаменского монастыря. С тех пор большую часть года икона проводила в Курске, а в Коренную пустынь

она переносилась лишь на время. С 1806 года, по Высочайшему повелению, было определено, что икона
должна находиться в Коренной пустыни с пятницы 9-й седмицы по Пасхе и до 12 сентября. В эти дни св. икона
переносилась из Курска в Коренную пустынь и обратно торжественным крестным ходом, который растягивался
на весь путь от Знаменского монастыря в Курске до Коренной пустыни - 27 верст. Этот порядок соблюдался до
1919 года, когда икона отбыла за границу.
Икона и её списки сопровождали русское воинство во многих походах. В 1676 году икона путешествовала на Дон
для благословения Донских казачьих полков. В 1684 году Государи Иоанн и Петр Алексеевичи прислали в
Коренную пустынь список со иконы с повелением, чтобы этот список сопровождал в походах православных
воинов. В 1687 году икона посылалась в "большой полк". В 1689 году списки с иконы были даны полкам в
Крымский поход. В 1812 году список с иконы был послан к князю Кутузову в действующую армию.
Продолжение на следующей странице

Православный Календарь с 28 Августа 2011 г. по 3 Сентября 2011 г
Воскресенье, 28 Августа 2011 года. Неделя 11-я по Пятидесятнице.

Окончание Успенского поста. Успение Пресвятой Богородицы. Иконы Софии, Премудрости
Божией (Новгородской). Чтимые иконы Успения Божией Матери: Киево-Печерская (1073),
Бахчисарайская, Овиновская (1425), Псково-Печерская (1472), Семигородная (XV) и
Пюхтицкая (XVI). Моздокской (XIII), Ацкурской (I), Цилканской (IV), Влахернской (Груз.),
Владимирской-Ростовской (XII), Гаенатской (XIII), Чухломской (XIV), Сурдегской (1530),
Тупичевской (XVII) икон Успения Божией Матери.
Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 7-00 и 9-00 утра
Понедельник, 29 Августа 2011 года. Седмица 12-я по Пятидесятнице.

Попразднство Успения Пресвятой Богородицы. Перенесение из Едессы в
Константинополь Нерукотворенного Образ (Убруса) Господа Иисуса Христа (944). Мч.
Диомида врача (298). Мчч. 33-х Палестинских. Прп. Херимона Египетского (IV).
Феодоровской иконы Божией Матери (1239). Прп. Иоакима, монаха, Осоговского.
Новосвщмч. Никодима Метеорского (1551) (Греч.). Новомч. Стаматия Фессалийского (1680)
(Греч
Вторник, 30 Августа 2011 года.

Попразднство Успения Пресвятой Богородицы. Мч. Мирона пресвитера (250). Прп. Алипия,
иконописца Печерского, в Ближних пещрах (ок. 1114). Мчч. Павла, Иулиании и прочих (ок.
273). Мчч. Фирса, Левкия, Короната и дружины их (249-251). Мч. Патрокла (270-275). Мчч.
Стратона, Филиппа, Евтихиана и Киприана (ок. 303). Прп. Филиппа, монаха, Янковского.
Свенской (Печерской) иконы Божией Матери (1288).
Среда, 31 Августа 2011 года.

Попразднство Успения Пресвятой Богородицы. Мчч. Флора и Лавра (II). Мчч. Ерма,
Серапиона и Полиена Римских (II). Сщмч. Емилиана епископа и с ним Илариона, Дионисия и
Ермиппа (ок. 300). Свтт. Иоанна (674) и Георгия (683), патриархов Константинопольских. Прп.
Макария, игумена Пеликитского (ок 830). Прп. Иоанна Рыльского (946). Прп. Варнавы и
племянника его прп. Софрония, монахов (Греч.). Прп. Христофора, игумена (Греч.).
Четверг, 1 Сентября 2011 года.

Попразднство Успения Пресвятой Богородицы. Мч. Андрея Стратилата и с ним 2593
мучеников (284-305). Свт. Питирима, еп. Великопермского (1456). Мчч. Тимофея, Агапия и
Феклы (ок. 304). Донской иконы Божией Матери (празднество установлено в память
избавления Москвы от татар в 1591 г.).
Пятница, 2 Сентября 2011 года.

Попразднство Успения Пресвятой Богородицы. Прор. Самуила (XI в. до Р.Х.). Мчч. Севира и
Мемнона и с ними 37-ми мучеников (304). Мч. Лукия сенатора, Кипрского. Мчч. Илиодора и
Досы, Персидских.
Суббота, 3 Сентября 2011 года.

Попразднство Успения Пресвятой Богородицы. Ап. от 70-ти Фаддея (ок. 44). Мц. Вассы и

чад ее, мчч. Феогния, Агапия и Писта (305-311).Прп. Аврамия , чудотв. Смоленского (XIII).
Прп. Аврамия трудолюбивого, Печерского, в Ближних пещерах (XII-XIII). Прп. Феоклиты из
Малой Азии. Прп. Корнилия, игумена Палеостровского, и ученика его, прп. Авраамия. Прп.
Ефрема Смоленского.
Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 8-00
Начало вечернего Богослужения во все дни - 17-00.

В ночь с 7 на 8 марта 1898 года злоумышленники революционеры-безбожники решили взорвать чудотворную
икону, но, несмотря на страшные разрушения в соборе вокруг иконы, сама икона осталась невредима.
12 апреля 1918 года икона была украдена из собора Курского Знаменского монастыря, ограблена, но 2 мая
опять была найдена и опять вернулась на свое место. Наконец, в 1919 году, в сопровождении епископа Курского
и Обоянского Феофана и нескольких из братии Знаменского монастыря, икона ушла за границу, через
Константинополь, в братскую Сербию. В 1920 году она вновь, по просьбе генерала Врангеля, посетила землю
Русскую в Крыму и оставалась там до общей эвакуации Русской Армии ген. Врангеля в первых числах ноября
1920 года. Икона возвратилась в Сербию, где и пребывала до 1944 года, когда, вместе с Архиерейским Синодом
Русской Зарубежной Церкви, выехала за границу, находилась в Мюнхене (Бавария), при митрополите
Анастасии. В 1950 году митрополит Анастасий из Мюнхена переехал в Америку. С того же года под Нью-Йорком
была создана Ново-Коренная пустынь для принятия чтимого образа, который прибыл в США 5 февраля 1951
года в сопровождении архимандрита Аверкия (Таушева). Встреченная епископом Серафимом в аэропорту,
святая икона была немедленно доставлена на монастырской машине в Ново-Коренную пустынь. С 1957 года
икона пребывает в посвященном ей главном соборе Архиерейского Синода в Нью-Йорке.
http://www.svtihon.ru/news/25-09-09--175

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла,
митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Илариона, Первоиерарха
Русской Православной Церкви Заграницей и митрополита Астанайского и
Казахстанского Александра с 19 по 23 сентября 2011 года Казахстан посетит
чудотворная святыня Русского Зарубежья, Курско-Коренная икона Пресвятой
Богородицы.

