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В Деяниях Апостольских сказано, что после Вознесения Господа нашего Иисуса Христа апостолы 
возвратились с горы Елеонской в Иерусалим и там жили все вместе в ожидании обещанного им Спаси-
телем Утешителя - Духа Святаго. С ними была и Матерь Божия, Которая в это время жила у Св. Иоанна 
Богослова и разделяла их молитвенные труды, постоянно вспоминая о Своем Божественном Сыне. Что же 
касается сведений о последних годах Ее жизни (одни христианские историки говорят 10 лет, а другие - 22 

года после Вознесения), то о них известно из много-
численных преданий того времени. В них упоминает-
ся о том, что и после Сошествия Св. Духа на апосто-
лов, Богородица оставалась в Иерусалиме, прилежно 
посещая те места, где Спаситель мира учил, страдал, 
умер и воскрес. Она не хотела покинуть страну для 
Нее дорогую и Священную. Когда же царь Ирод 
Агриппа начал гнать Церковь Божию и язычники 
и иудеи, негодовавшие на Матерь Божию за уваже-
ние, оказываемое Ей христианами, хотели убить Ее, 
тогда Она с Иоанном Богословом удалилась в Эфес. 
Церковное предание относит к этому времени посе-
щение Божьей Матерью епископа Кипрского Св. Ла-
заря «Четверодневного», воскрешенного Спасителем, 
а также посещение Царицей Небесной горы Афон-
ской.

По прекращении гонений на христиан, Пре-
святая Дева возвратилась в Иерусалим и по-прежнему 
поселилась в доме Иоанна Богослова на Сионе.

Однажды, гласит предание, Она по Своему 
обыкновению удалилась на Елеонскую гору и там, во 
время молитвы, увидела перед собой архангела Гав-
риила, державшего в руках ветвь райской пальмы. Он 
подал Ей ее и сказал: «Твой Сын и Бог наш ждет Тебя 
с ангелами и всеми небесными силами. Через три дня 
ты преставишься и Он вознесет Тебя, Матерь Свою, 
в горнее Свое Царство, где ты будешь жить с Ним во 
веки».

С великой радостью услышала Богородица весть о своей близкой кончине и, поклонившись до зем-
ли небесному вестнику, от всего сердца возблагодарила Господа за обещанную ей милость

Возвратившись домой, она пересказала Св. Иоанну Богослову все, что видела и слышала, и стала го-
товиться к Своей кончине. Она убрала горницу Свою как для великого праздника, сделала Свои последние 
распоряжения, и прося, чтобы Ее похоронили в Гефсимании, там, где лежали Ее родители и Обручник Ее 
праведный Иосиф. Она вручила Св.  Иоанну райскую ветвь с тем, чтобы по повелению ангела, он нес ее 
перед Ее одром во время похоронного шествия.

Вокруг Божьей Матери собрались все Ее сродники и ближние, и все апостолы кроме ап. Фомы. Чу-
десным образом апостолы были перенесены на облаках с разных концов мира к дому Богоматери. Они 
очень изумились, увидя друг друга и только, когда Иоанн Богослов возвестил им о близкой кончине Бо-
жьей Матери они поняли для чего Господь собрал их таким чудесным образом.

Увидев Богоматерь, сидевшую на украшенном одре, их сердца исполнились печали при мысли, что 
они видят Ее в последний раз и, обливаясь слезами, они с трудом могли отвечать на Ее вопросы о их под-
вигах в деле проповедания слова Божия. Но Она утешала их: «Не плачьте, друзья и ученики Христовы 

Успение Пресвятой Богородицы
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говорила Она им, и не омрачайте Моей радости вашим горем. Я иду к Сыну Моему и Богу вашему, а вы, 
похоронив Мое тело, возвратитесь каждый к своему делу». Когда настало время кончины Пресвятой Бого-
родицы, в третьем часу дня, в горнице вдруг засиял яркий свет Божественной славы, крыша дома раскры-
лась, и чудное явление предстало очам верующих. Сам Господь Иисус Христос сошел с неба, окруженный 
бесчисленным сонмом небесных сил.

«Величит душа Моя Господа, воскликнула Матерь Божия, и возрадовася дух Мой о Бозе Спасе Моем, 
яко призре на смирение рабы Своея!» С этими словами Она приподнялась на одре, как бы навстречу Спа-
сителю и предала душу Свою в руки Своего Божественного Сына. Тогда раздалось пение ангельского хора, 
повторявшего слова, которыми архангел Гавриил приветствовал Пресвятую Деву Марию во время Благо-

вещения: «Радуйся, Благодатная, Го-
сподь с Тобою! Благословенна Ты в 
женах!»...

Все присутствующие смотрели 
на это чудесное видение, со страхом 
и благоговением, и когда подош-
ли к одру, где возлежало пречистое 
тело Богоматери, были поражены 
небесным сиянием Ее лица и уди-
вительным благоуханием, которое 
разлилось по всей горнице. В день 
погребения апостолы подняли одр с 
телом Богоматери и с псалмопением 
понесли его через город Иерусалим в 
Гефсиманию; впереди их шел Иоанн 
Богослов, неся сиявшую ярким не-
бесным светом ветвь райской пальмы.

Все верующие шли за пречистым телом, а над ним, вместе с шествием, двигался большой облачный 
круг, имевший вид венца и озарявший все шествие своим сиянием. Между тем ангельское пение сладкими 
звуками оглашало воздух и сливалось с голосами верующих.

Иудеи, услышав это чудное пение, выходили из домов на улицу и многие из них присоединялись 
к торжественному шествию. Тогда старейшины и книжники, узнав, что с таким почетом хоронят тело 
почившей Матери Христа, послали вооруженных воинов, чтобы разогнать толпу и тело Богоматери пре-
дать огню. Но едва приблизились к 
шествию, облачный круг вдруг опу-
стился на землю и окружил, словно 
стеною свв. апостолов и всех, быв-
ших с ними; ангелы же продолжа-
ли свое небесное пение и поразили 
нападавших внезапной слепотою, 
так что посланная от иудейских 
начальников стража не знала куда 
идти и ощупью разбрелась в раз-
ные стороны. Пришедши в Гефси-
манию, апостолы похоронили тело 
Богоматери в пещере и завалили 
вход в нее большим камнем. Три 
дня не отходили они от гробницы 
и молились. На третий день явился 
ап. Фома и очень огорчился, что не 

В Гефсиманской Кувуклии на Гробе Божией Матери

Гефсимания. Выход из Гробницы Пресвятой Богородицы
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застал в живых Божию Матерь; тогда апостолы, желая утешить его, предложили отвалить камень от гро-
ба, чтобы он мог поклониться телу Усопшей. Каково же было их изумление, когда войдя с ним вместе в 
пещеру, они увидели, что она пуста и что на месте, где было положено тело Божьей Матери, лежала одна 
плащаница, покрывавшая его.

 Устное предание гласит, что 
когда ап. Фома вышел из вертепа 
Божьей Матери, то в утешение ему 
Она благоволила ниспослать с неба 
пояс от Своей Пречистой ризы. Ме-
сто это, камень, на который упал 
пояс, находится на территории мо-
настыря Марии Магдалины. Вернув-
шись домой, апостолы собрались 
все вместе за общей трапезой и, по 
обыкновению своему, оставили сво-
бодным одно место, перед которым 
они всегда полагали хлеб, называе-
мый частью Господней, восклицая: 
«Господи, Иисусе Христе, помогай 
нам!» И вдруг, они услышали над 
собой ангельское пение. Подняв гла-

за, апостолы увидели в воздухе, стоявшую Пресвятую Деву Марию, окруженную ликами ангелов. «Радуй-
тесь, приветствовала Она их, ибо Я с вами во все дни». Тогда апостолы исполнились великой радости и, 
вместо обычных слов, воскликнули: «Пресвятая Богородица, помогай нам!» Тогда только они поняли и 
уверовали, что Богородица в третий день по Своем Успении воскресла.

В память этого события Святая Церковь, с первых времен христианства установила этот праздник. В 
память того, что Пресвятая Дева, некоторое время до Своей кончины, проводила дни в посте и молитве, 
Святой Церковью установлен Успенский пост, который продолжается с 14 по 28 августа.

Первая небольшая церковь над Гробницей Пресвятой Богородицы была построена в конце   IV века, 
затем базилика перестраивалась, принимая все более величественный вид, а при персидском нашествии 
(614 г.) верхняя часть храма была разрушена, но сама Гробница и нижний храм не пострадали. 

И сейчас в подземный храм Успения ведут 50 каменных ступеней. Спустившись по лестнице, по-
падаешь в старейшее (так говорят 
некоторые путеводители) на терри-
тории Святой Земли византийское 
храмовое сооружение IV - V веков, 
почти полностью сохранившееся до 
нашего времени.

Спускаясь вниз, можно по-
молиться в приделе св. Иоакима и 
Анны, родителей Богородицы, по-
гребенных здесь же. Этот придел 
справа, а слева - придел св. Иосифа 
Обручника. 

Внизу, в восточной части по-
гребальной пещеры устроена Гроб-
ница подобно Кувуклии Храма Вос-
кресения Христова. 24 серебряных 
паникадила и множество лампад ос-

Придел святых праведных Иоакима и Анны

На дальнем плане - Кувуклия с Гробом Божией Матери
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Спуск в гробницу Пресвятой Богородицы в Гефсимании

вящают ее днем и ночью. Также, как и в Кувуклию, в нее входят через низкий вход с запада, а выходят - на 
север, в другой такой же небольшой проем. Внутри Гробницы - каменное ложе, на котором пребывало 
тело Пресвятой Богородицы до вознесения на небо. Невыразимое благоговение охватывает, когда при-
никаешь к каменной плите, покрывающей ложе. Гробница «Заступницы Усердной рода христианского» 
пуста также, как и Живоносный Гроб Христа Спасителя. При совершении литургии греками и армянами 
гробница служит престолом. 

За гробницей находится чудотворная икона Богородицы «Иерусалимская» русского письма, дар пра-
вославной России (1906 г.). Это очень чтимый образ как на Святой Земле, так и у нас. Паломники говорят 
о том, что лик на иконе меняется так, что Она смотрит то строго, то милостиво, а иногда даже улыбается. 
Память иконы празднуется 25 октября и по преданию первый образ Иерусалимской иконы был написан 
евангелистом Лукой.  

Надо заметить, что в Троицком соборе г. Подольска также есть образ  Богородицы «Иерусалимской», 
спасший город от холеры в XIX веке. В память этого события  торжественная служба совершается в По-
дольске 26 августа. 

Как празднуется праздник Успения Пресвятой Богородицы на Святой Земле

Этот праздник празднуется на Святой Земле с особой торжественностью. На него стекается несмет-
ное количество народа из Иерусалима и окрестностей, не исключая мусульман. Напротив Храма Гроба 
Господня находится так называемая Малая Гефсимания или Гефсиманское подворье. Именно там хранит-
ся Плащаница с изображением почившей Приснодевы. Отсюда священнослужители в сопровождении 
народа Крестным ходом торжественно шествуют в Гефсиманию, где находится греческая церковь Успения 
Божьей Матери с кинотафием - пустой гробницей Богородицы за которой находится Ее Чудотворный об-
раз - Богородицы Иерусалимской.

Тонкий аромат, исходящий от цветов и зеленых трав, которыми украшают Плащаницу, наполняет 
храм, дополняя необыкновенную благодать, разливающуюся от присутствия Божия. По окончании празд-
ника, цветы и ароматные травы раздают паломникам. Существует традиция прохождения верующих под 
Плащаницей. Так, по преданию, можно обрести заступничество Богородицы во время прохождения мы-
тарств по окончании земной жизни.

В этот праздник в монастыре Марии Магдалины служится молебен у камня на который упал пояс 
(омофор) благословленный Пресвятой Богородицей апостолу Фоме и в утешение всем апостолам: «Радуй-
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тесь! Я с вами во все дни; и всегда буду вашею молитвенницею перед Богом». По окончании праздника 
Плащаницу Богородицы Крестным ходом возвращают в Малую Гефсиманию.

У нас празднование Успения Пресвятой Богородицы начинается накануне, 27 августа. За вечерним 
Богослужением во всех церквях выносят из алтаря и помещают посреди храма Плащаницу с изображением 
Божией Матери. Она украшена цветами, да и храм весь - в цветах, потому что в этот день многие прихожа-
не стараются принести цветы, подобно тому, как в Иерусалимском храме Успения во время чина погребе-
ния Плащаницы все стоят на лестнице и в храме с цветами и горящими свечами. 

Есть еще традиция, например в Псковско-Печерском Успенском монастыре, дорожку, по которой 
проносят Плащаницу крестным ходом, украшать ковром из живых цветов. Эти цветы потом паломники 
увозят с с собой, как святыню. 

У нас также крестным ходом обносят Плащаницу вокруг храма, а потом все верующие входят в Дом 
Господень, проходя под нею. Спешат приложиться к Плащанице с молитвой и упованием все, кому дорога 
Заступница наша Небесная, ибо не имеем мы иной Помощницы, иной Предстательницы, иной Благой 
Утешительницы в заботах и скорбях наших. Как хорошо и необходимо всем принять участие в этом Бого-
служении, с надеждой и упованием просить Царицу Небесную не оставить нас Своим заступничеством. А 
на следующий день, 28 августа, все стараются причаститься на Литургии Святых Христовых Тайн.

Иерусалимская икона Пресвятой Богородицы в Гефсимании

Молитва перед иконой Пресвятой Богородицы Иерусалимская:

Пресвятая Госпоже, Владычице Богородице, упование всех уповающих на Тя, Заступнице пе-
чальных, прибежище отчаянных, вдов и сирот Питательнице! Услыши и помилуй ны, грешныя 
и недостойныя рабы Твоя, со умилением ко Пречистому Твоему образу припадающия: умоли 
Милосердая Владычице, Сына Твоего и Господа нашего Иисуса Христа, да отвратит от нас 

праведный гнев Свой, да простит грехи и беззакония наша, яко да сподобимся благостию Его 
скончати житие наше  в покаянии и получити милость Его со всеми избранными Его, яко благо-

словенна и препрославленна во веки веков. 
Аминь.
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В жаркие дни начала июня особенно приятно было окунуться в святой источник в Талеже, что и 
сделали все ребята вместе с батюшкой Андреем.

В период со 2 по 21 июня  в Дубровицкой воскресной школе проводился лагерь летнего досу-
га. День начинался с молитвы в храме в 9.00 и заканчивался в 17.00. За время работы лагеря в раз-
личных мероприятиях приняло участие около сорока детей - воспитанников воскресной школы 
в возрасте от 5-ти до 15 лет. 

Наиболее интересными и запоминающимися были поездки на Куликово поле и в храм Рож-
дества Богородицы в Старом Симонове в Москве, где похоронены герои Куликовской битвы мо-
нахи Пересвет и Ослябя. Эти паломнические поездки были приурочены к юбилею прп. Сергия 
Радонежского, вдохновителя победы войск св. блгв. князя Димитрия Донского.

Летний лагерь воскресной школы
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Обязательным стало посещение во время работы летней воскресной школы Бутовского полигона, 

где дети вместе с о. Андреем и о. Алексеем молились новомученикам и испове дникам Российским.

БУТОВСКИЙ ПОЛИГОН. ГОВОРЯТ ДЕТИ:

«Сегодня, 5 июня, я вместе с летней воскресной школой  ездила на Бутовский полигон. Батюшки Ан-
дрей и Алексей рассказали нам об этом месте многое. Здесь было расстреляно очень много людей (около 
20 тыс.): епископов, священников, монахов и простых верующих людей. Мы были в трех храмах. Первый 
- маленький, деревянный в честь Бутовских новомучеников, второй - Воскресенский очень красивый, боль-
шой, там меня больше всего поразила икона Страшного Суда. 

Под этим храмом есть подземный храм, в котором находятся личные вещи новомучеников (обувь, 
документы, письма, фотографии, молитвословы, служебник из бересты, Евангелие, иконы, кресты, обла-
чения священников, Чаша)».  

«Сегодня мы были на Бутовском полигоне, где похоронены десятки тысяч людей: священников, мо-
нахов, мирян. Мы все вместе помолились у поклонного креста, пропели «Вечную память». Прошлись по 
яблоневому саду, который разбит вдоль рвов-могил».

«Мне очень сильно запомнился мальчик, которого убили в 13 лет. Мальчика звали Миша».
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«Я узнал, что там расстреливали людей, которые верили в Бога».
«Я не смогла бы убивать людей, получается что они бесчеловечные». 
«Мне больше всего понравилось стоять у большого креста».
«Этот день был самый скорбным днем в моей жизни. Невинные люди умирали за православную веру. 

В честь новомучеников и исповедников Российских построен храм. Вокруг множество захоронений. Там 
обнаружены останки мучеников, их личные вещи, есть даже завещание патриарха Тихона». 

*      *      *
Ярко и весело прошел фольклорный праздник на Певческом поле в Дубровицах в Духов день. В 

нарядных народных костюмах ребята водили хороводы, пели троицкие русские народные песни, казачьи 
песни, играли в игры, а в заключении праздника лакомились шашлыком. Можно сказать, что этим меро-
приятием в какой-то степени возродилась старинная дореволюционная традиция, когда на Духов день в 
Дубровицах на Певческом поле собиралось все Подольское благочиние.

*      *      *
В жаркой, дружеской борьбе прошла товарищеская встреча футбольной команды нашей воскресной 

школы «Знамение» с командой футбольного клуба ДФЛ на Подольском стадионе «Труд». По результатам 
двух матчей боевая ничья 1:1. Горячо болели за свою команду девочки и родители. По окончании матча 
обменялись подарками. Наши ребята получили на память майки и сладкие подарки, а о. Андрей вручил 
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сувениры от нашего храма отличившимся игрокам из обеих команд, книгу о храмах Подольского благо-
чиния.

Наиболее интересными и запоминающимися были поездки на Куликово поле и в храм Рождества 
Богородицы в Старом Симонове в Москве, где похоронены герои Куликовской битвы монахи Пересвет и 
Ослябя. Эти паломнические поездки были приурочены к юбилею прп. Сергия Радонежского, вдохновите-
ля победы войск св. блгв. князя Димитрия Донского.

ПОЕЗДКА НА КУЛИКОВО ПОЛЕ. ГОВОРЯТ ДЕТИ:

«Сегодня 10 июня мы встали в 5 утра! Это потому что наша летняя воскресная школа собралась в по-
ездку на Куликово поле. Рано утром было холодно и сыро, а в автобусе тепло и сухо. Я встретила своих 
подруг Дашу, Ксюшу, Настю... Огромный автобус был уже полон. Мы прочитали молитву для путешеству-
ющих, и о. Андрей нас благословил. Мы ехали очень долго, но было весело. Мы пели казачьи песни, нам 
подпевал весь автобус. Наша любимая Елена Георгиевна позаботилась и накормила нас бутербродами с 
сыром и колбасой, а о. Андрей котлетами и конфетами. Мы себя чувствовали прекрасно...».  

«Мне очень понравилось в поездке. Хоть и встали рано, но поездка удалась на славу.
Дорога была очень долгой, мы заскучали. От скуки мы запели. На самом деле мы очень любим петь. 
Главный храм на Куликовом поле - Рождества Пресвятой Богородицы, потому что в этот день со-

стоялась битва на Куликовом поле, по которому нам довелось пройти. Удивительно, что там сейчас растет 
степной ковыль, как 700 лет назад. Потом мы побывали в дубраве, в которой стоял засадный полк русского 
войска. Дубки, также как и ковыль, посадили недавно, чтобы восстановить обстановку многовековой давно-
сти. Затем мы поехали на святой источник. Мне показалось, что там было интереснее всего. Я не решилась, 
а многие окунались в купель, например, мои подруги Лиза и Ксеня».

«Мне больше всего понравилось в храме прп. Сергия Радонежского. Там были великолепные роспи-
си. На Куликовом поле мы увидели огромный камень, он означает начало Куликова поля. Если бы меня 

В храме Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове у могил Пересвета и Осляби
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спросили, куда поехать на каникулы, я бы предложила Куликовское поле». 

«Сегодня мы были на Куликовом поле и мне очень понравилось. В автобусе было весело. В музее 
было очень интересно, а потом мы пошли на Куликово поле. Когда мы возвращались, пошел теплый до-
ждик». 

«Мне очень понравилась экскурсия по музею, там были татарские и русские доспехи. А потом мы 
надевали тяжелые доспехи и представляли себя русскими богатырями. Мне понравилось играть в III миро-
вую войну, мы были против американцев».

«Впечатления от этой поездки разносторонние. С одной стороны хотелось бы прогуляться самому 
в одиночестве, но когда все так устроено, тоже проникаешься особой атмосферой. Я все же доволен этой 
поездкой». 

«Никогда не думала, что поедем с дочкой в места с такой глубокой историей и прекраснейшими пей-
зажами. Спасибо большое о. Андрею и всей воскресной школе - это настоящий подарок от Бога! Больше 
всего понравился храм прп. Сергия Радонежского, я думаю, что именно его непрестанная молитва помогла 
св. князю Дмитрию Донскому выиграть битву». 

В последний день работы летней школы состоялся поход из Дубровиц в Поливаново через почти 
непроходимые леса и болота. В Поливаново побывали в Благовещенском храме и отслужили там благо-
дарственный молебен.

*      *      *
Заключительная часть работы летнего лагеря прошла в Толгском монастыре под Ярославлем. 16 

июня с началом Петровского поста туда выехало 17 детей. Руководили группой о. Андрей и м. Татьяна. 
Молитва, послушания, участие в крестном ходе с чудотворной Казанской иконой, творческие конкурсы 
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рисунков, театральные постановки, шахматный турнир, экскурсия в Ярославль на теплоходе, песни под 
гитару - так интересно и с большой духовной пользой прошла неделя в Толгском монастыре, который 

празднует в этом году свое 700-летие. Слава Богу 
за все!

ВОСПОМИНАНИЯ О ТОЛГСКОМ МО-
НАСТЫРЕ

Лиза Тряскина: «Два месяца назад я по-
бывала в Толгском женском монастыре. Этот 
монастырь необычайной красоты. Я его очень 
полюбила за эту чудесную неделю. Нам удалось 
побывать в таких интересных местах! Были даже 
на монастырском чердаке, куда не всех пускают. 
Плавали на теплоходе в Ярославль, древний го-
род с интересной историей, побывали там в ка-

федральном Успенском соборе. 
Поездка в Толгский монастырь была для 

меня не испытанием, а подарком. Я смогла при-
ложиться к чудотворной иконе Толгской Божией 
Матери, мы участвовали в крестном ходе с ико-
ной Казанской Божией Матери, который встре-
тили на берегу Волги. 

Очень много радостных событий связано 
с этим монастырем. А какие же там добрые мо-
нахини! Они всегда готовы помочь. И послуша-
ния нам поэтому казались нетрудными. Мы очень 
старались, работали с удовольствием.

Крестный ход с Ярославской святыней - Казанской иконой 
Пресвятой Богородицы

На монастырском послушании



  август 13

Я бы очень хотела вернуться в этот замечательный монастырь!»

Полина Волкова: «Когда я вспоминаю это святое место, душа радуется. Много счастливых моментов 
подарил мне Толгский монастырь! Сказочно удивителен облик монастыря на берегу Волги! В главном Вве-
денском храме покоятся мощи святителя Игнатия Брянчанинова, который помогал нам во всем, а святые 
иконы и настенные росписи я не забуду никогда. 

В этой обители я познакомилась с доброй матушкой Спиридонией. Я очень часто ее вспоминаю. 
И хотя послушания были каждый день, мы все делали с легким сердцем. Сами ангелы и Богородица 

помогали нам. 
Наш батюшка Андрей организовал для нас интересуют поездку на теплоходе в Ярославль. Спасибо 

ему огромное за все его добрые дела! Матушка Татьяна была нам родной мамой. Она самая добрая на свете!
Эта поездка очень меня изменила. Службы, пост, молитвы помогли мне многое понять: к чему надо 

стремиться, какой надо быть. Спасибо моей любимой воскресной школе за лето, проведенное в сказке». 
*      *      *

Вот такие воспоминания прислали девочки - выпускницы воскресной школы, которые по сей день 
не расстаются с ней. Как говорится, чистому оку все чисто, поэтому их светлые, радостные впечатления 
отражают их светлое состояние души. Все, кто знают Лизу и Полю, думаю, со мной согласятся. Важное 
качество - умение быть благодарными, воспитанное родителями, тоже их всегда отличало.

От себя хочу добавить, что с самого начала мы настраивали детей на то, что жизнь в монастыре иная, 
чем в миру. Наверное поэтому и монахов еще называют иноками.  Да еще и жить нам предстояло там 
во время Петровского поста. Порадовало, что никто не испугался предстоящих испытаний: пожить без 
электронных игр, телевизора и компьютера, есть постную пищу. 

И как награда за это: послушания - в радость, еда в монастырской трапезной - самая вкусная, сестры 
обители - самые заботливые и доброжелательные. 

А главное, по-моему, это узнавание самого себя без самооправдания и саможаления. Об этом и де-
вочки написали. Такое самопознание возможно только в непростых, нештатных ситуациях, и именно в 
монастыре ты всегда на виду, такой, какой есть. Поэтому никакие хитрости не помогут скрыть отлынива-
ние от послушаний, опоздавших на молитву должны ждать все, и самолюбивые капризы терпеть должны 
тоже все. Вот, какую записку оставил кто-то из ребят еще накануне отъезда домой: «Не понравилось, что 

Прощальный вечер с матерью Спиридонией в Толгском монастыре
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некоторые старшие дети считают себя лучше нас». Действительно, от желания превозноситься над дру-
гими недалеко до самого тяжкого греха - гордыни, когда человеку никто не указ, даже Сам Бог. Если быть 
внимательным к себе, к своим словам, поступкам, да и мыслям, то нетрудно будет обнаружить, что само-
любием и превозношением заражены мы все. И не нравятся эти недостатки тоже всем, но, к сожалению, 
чаще в других, чем в себе. Хорошо бы честно посмотреть на себя и увидеть бревно в своем глазу прежде, 
чем отыскивать сучок в глазу ближнего.   

Поэтому было отрадно видеть, как ребята учились просить прощение и прощать, помогать и выру-
чать друг друга, брать на себя ответственность, терпеть слабости и недостатки товарищей. Так что, в по-
следний день перед отъездом, когда все, без исключения причащались, исповедовались особенно вдумчи-
во и серьезно. Интересно, что накануне все дружно по очереди читали правило к причастию, а я внутренне 
радовалась, потому что чувствовала, как осознанно дети молились в это время. 

И вообще, молитва - великое дело, неслучайно кто-то из ребят перед отъездом сказал: главное - здесь 
мы научились молиться. Думается, что благодаря тому, что ежедневное утреннее правило заканчивалось 
«Молитвой Оптинских старцев» («Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что мне при-
несет наступающий день...»), нам удавалось преодолевать трудности в течение дня. А вечером после бур-
ных вечерних «Свечек» с публичным покаянием, взаимным прощением - вечернее правило, обращение к 
Богу, примирение с Богом и ближними. 

Очень много дала нам всем дружба с мать Спиридонией. Совсем молоденькая монахиня стала насто-
ящим старшим другом нашим детям. Во время послушаний вместе пели песни, слушали интересные исто-
рии и даже православные анекдоты, что, кстати, очень помогает посмотреть на себя со стороны с юмором 
и «без фанатизма». А в трапезной науку тишины внешней и внутренней мы проходили у мать Иулии. Спа-
си их Господи! Дети, действительно, вспоминают с благодарностью всех насельниц монастыря, знакомых 
и не очень, потому что все они были добры и внимательны, терпеливы и благодушны к нам. 

Расставались с монастырем и друзьями с грустью и надеждой на будущие встречи.
P.S. В следующем выпуске газеты планируется публикация репортажей о паломничестве на 

Соловки и о других путешествиях наших прихожан. Желающие поделится воспоминаниями могут 
прислать их на храмовую электронную почту (указана на последней странице) или обращайтесь 
в редакцию. 

Материал подготовила Татьяна Грицышина

9 июня в день Святого Духа состоялось 
Таинство Крещения, в котором участвовали 
две семьи наших прихожан. Юрий и Светлана 
Колпаковы крестили своего второго сына Ти-
мофея. Поздравляем родителей, старшего бра-
та Кирилла и крестного Ивана Кулькова, алтар-
ника нашего храма.

Роман и Надежда Брянцевы крестили дочку 
Веронику. Поздравляем новоиспеченную много-
детную семью, в которой растут еще два мальчика 
Илюша и Витя. 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
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28 июня во время крещальной Литургии о. Алексий крестил своего сына Дионисия, пятого ребенка в 

многодетной семье Втуловых. Поздравляем матушку Анастасию, сестру Ксению, братьев Георгия, Арсения 
и Германа, а также крестных Ивана Кулькова и Наталию Дедюхину. Всем - многая лета!

В  сентябре начинаются занятия воскресной школы для детей. Ребят ждут не только палом-
нические поездки, праздничные концерты и спектакли, но и серьезные занятия по Закону Бо-
жию, агиографии (жития святых), литургике, изучение Священного Писания, а в конце учебного 
года - экзамены.

Для того, чтобы записать детей в воскресную школу, родители должны заполнить анкету за 
свечным ящиком. О начале занятий будет дополнительное объявление.

Открыта группа ВКонтакте воскресной школы в Дубровицах: https://vk.com/club73990564.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

А в минувшем учебном году в нашей воскресной школе состоялся выпуск «пято - шестого» класса, как 
в шутку называли его преподаватели. Получилось, что к выпуску готовилось сразу два класса. Готовиться-то 
они готовились, но время от времени спрашивали, а можно ли ходить в воскресную школу еще год-два? А 
можно ли вообще  не уходить? Наверное такие вопросы учеников - это самое главная оценка работы препо-
давателей. 

А почему не хотят уходить? Как сказала одна выпускница, потому что только здесь  чувствуешь, что 
все мы вместе - семья. Хочется добавить, что это самое высокое чувство дружбы и близости дает нам наш 
Господь, чьи дети мы все. Вот почему не хочется уходить оттуда, где мы собраны во имя Господа, где Господь 
посреди нас. 

К экзаменам ребята подготовились, отвечали обстоятельно и так, что чувствовалось, что знания эти не 
отвлеченные,  проверены в своей жизни.

Выпускной состоялся 1 июня. Это был 
концерт, который ребята готовили практически 
сами: выбрали песни, вспомнили любимые валь-
сы, подготовили музыкальные сюрпризы. Осо-
бенно трогательными были песни, посвященные 
школе и учителям. Слова благодарности учи-
телям звучали особенно искренне и непосред-
ственно, потому что они не  готовились заранее. 
А учителя в ответ спели знаменитое: «Этот мир 
придуман не нами, этот мир придуман не мной». 
Так что духовные законы Божьего мира нам из-
учать предстоит еще долго и, конечно, вместе, 
чтобы научиться жить по ним. И уже никогда не 
разлучаться с Богом и друг другом в будущей веч-
ной жизни.

По традиции дипломы выпускникам вруча-
ли в день праздника Святой Троицы. Литургию в Булатовском храме пел детский хор, основную часть кото-
рого составляют выпускники. А потом в Дубровицах о. Андрей в присутствии всех прихожан по окончании 
троицкой вечерни поздравил выпускников, вручил им дипломы и Евангелия.

Выпуск воскресной школы

В течение всего лета наши прихожане участвовали в сборе помощи для беженцев и пересе-
ленцев из восточной Украины. Собранную одежду, продукты, лекарства, средства бытовой химии 
отвозили в Серпухов на сортировочный пункт, откуда помощь адресно распределялась. Волонте-
рами в Серпуховском пункте работали наши молодые прихожане Дмитрий и Наталия.

Спаси Господи всех неравнодушных и добрых людей. Сейчас помощь требуется тем, кто 
переселился в Подольск и стали прихожанами нашего храма. Эти люди постепенно устраивают-
ся на работу, обживаются, но им пока еще нужна поддержка. В частности, необходима посуда и 
одежда детская и мужская.



16   август

27 августа, среда
16.45 Всенощное бдение. Исповедь

28 августа, четверг
Успение Пресвятой Богородицы
8.30 Часы. Литургия

29 августа, пятница
Нерукотворного Образа Спасителя
8.30 Исповедь. Часы. Литургия

30 августа, суббота
Прп Алипия, иконописца Печерского
8.30 Исповедь. Часы. Литургия
16.45 Всенощное бдение

31 августа, воскресенье
Неделя 12-я по Пятидесятнице
Мчч Флора и Лавра
8.30 Часы. Литургия. Молебен пред учением

2 сентября, вторник
17.00 Молебен пред иконой «Знамение»

6 сентября, суббота
Свт. Петра, митр. Московского
8.30 Исповедь. Часы. Литургия
16.45 Всенощное бдение

7 сентября, воскресенье
Неделя 13-я по Пятидесятнице
Апп. Варфоломея и Тита
Собор Московских святых
8.30 Часы. Литургия
16.45 Всенощное бдение. Исповедь

8 сентября, понедельник
Владимирской иконы Божией Матери
Мчч. Адриана и Натальи
8.30 Часы. Литургия. Крестный ход

9 сентября, вторник
17.00 Молебен пред иконой «Знамение»

10 сентября, среда
16.45 Всенощное бдение. Исповедь

11 сентября, четверг
Усекновение Главы Иоанна Предтечи
8.30 Часы. Литургия

12 сентября, пятница
Свв. блгв. кн. Александра Невского и прп. кн. 
Даниила Московского
8.30 Исповедь. Литургия

13 сентября, суббота
Положение честного пояса Божией Матери
8.30 Исповедь. Часы. Литургия
16.45 Всенощное бдение

14 сентября, воскресенье
Неделя 14-я по Пятидесятнице
Церковное новолетие
8.30 Часы. Литургия

16 сентября, вторник
17.00 Молебен пред иконой «Знамение»

20 сентября, суббота
Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы
8.30 Исповедь. Часы. Литургия
16.45 Всенощное бдение

21 сентября, воскресенье
Неделя 15-я по Пятидесятнице
Рождество Пресвятой Богородицы
8.30 Часы. Литургия

23 сентября, вторник
17.00 Молебен пред иконой «Знамение»

24 сентября, среда
Прп. Силуана Афонского
8.30 Исповедь. Литургия

26 сентября, пятница
16.45 Всенощное бдение. Исповедь

27 сентября, суббота
Воздвижение Животворящего Креста Господня
8.30 Исповедь. Часы. Литургия
16.45 Всенощное бдение

28 сентября, воскресенье
Неделя 16-я по Пятидесятнице
Вмч. Никиты
8.30 Часы. Литургия
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