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Еженедельна я п ри ходска я стенга зе та

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ 

Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА

В рождестве дев-
ство сохранила 
еси,/ во успении 
мира не оставила 
еси, Богородице,/ 
преставилася еси 
к животу,/ Мати 
сущи Живота,// 
и молитвами Тво-
ими избавляеши 
от смерти души 
наша.

В молитвах Неусыпающую Богородицу/ и в предстательствах не-
преложное упование/ гроб и умерщвление не удержаста:/ якоже бо 
Живота Матерь/ к животу престави// во утробу Вселивыйся при-
снодевственную.

Величаем Тя,/ Пренепорочная/ Мати Христа Бога нашего,/ и всеслав-
ное славим// успение Твое.

(28 августа)

 Тропарь, глас 1 

 Кондак, глас 2 

Величание



Еженедельная приходская стенгазета

Выпуск № 60. 
Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА

2

Праздник Успения (кончины) Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии  - 
один из двенадцати (двунадесятых) главных праздников Православной церкви. 
Он предваряется строгим Успенским постом.

После крестной смерти Иисуса Христа Пречистая Его Матерь около пят-
надцати лет жила в Иерусалиме, в доме святого апостола Иоанна Богосло-
ва, которому поручил Ее Сам Господь со креста. Вот приблизилось время пере-
селиться ей в небесную обитель Сына Своего. Когда Матерь Божия молилась 
на горе Елеонской, Ей, – рассказывает предание, – явился Архангел Гаври-
ил, принесший финиковую ветвь, и известил о Ее кончине через три дня.

Пречистая несказанно обрадовалась, услышав такое известие, и начала го-
товиться. Ко дню Ее преставления, по повелению Божию, чудесно явились в 
Иерусалим, кроме апостола Фомы, все апостолы, рассеянные для проповеди 
по всему миру. Они были свидетелями Ее мирной, тихой, святой и блаженной 
кончины. Сам Господь Иисус Христос, во славе небесной, окруженный без-
численным множеством Ангелов и праведных духов, явился принять душу 
Пречистой Матери Своей и со славой вознес Ее на небо.

На третий день после погребения Божией Матери прибыл отсутствовавший, 
по воле Божией, апостол Фома, и пожелал видеть Ее гроб. По его желанию 
гроб был открыт, но в нем не нашли тела Богоматери. 

Вечером того же дня, во время трапезы своей, апостолы увидели в воздухе 
Пресвятую Деву на небесах, живую, со множеством Ангелов. Стоящая и 
неизреченной славой осияваемая Богоматерь сказала апостолам: «Радуйтесь! 

Я всегда с вами»; апостолы воскликнули: 
«Пресвятая Богородица, помогай нам». 

Это явление Богоматери совершенно убе-
дило апостолов, а через них и всю Церковь в 
Ее воскресении. 

В подражание Пресвятой Деве Марии, 
часто посещавшей места, которые Сын Ее и 
Бог освятил стопами пречистых ног Своих, 
возник обычай между христианами – посе-
щать святые места.
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Евангелие
Выслушайте другую притчу: был некоторый хозяин дома, который насадил ви-

ноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав 
его виноградарям, отлучился.

Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям 
взять свои плоды; виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, 
а иного побили камнями.

Опять послал он других слуг, больше прежнего; и с ними поступили так же.
Наконец, послал он к ним своего сына, говоря: постыдятся сына моего.

Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: это наследник; пойдем, убьем 
его и завладеем наследством его.

И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили.

Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградаря-
ми?

Говорят Ему: злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим ви-
ноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои.

Иисус говорит им: неужели вы никогда не читали в Писании: камень, который 
отвергли строители, тот самый сделался главою угла? Это от Господа, и есть 
дивно в очах наших?                                             

 (Евангелие от Матфея, 21:33-42)
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Толкование на евангелие свТ. иоанна ЗлаТоусТа

Потом, для того, чтобы они видели, что не только самая справедливость тре-
бует этого, но что давно уже предрекла это благодать Святого Духа, и Бог так 

определил, Христос приводит пророчество и обличает их, говоря: “Неужели вы 
никогда не читали в Писании: камень, который отвергли строители, тот 

самый сделался главою угла? Это от Господа, и есть дивно в очах наших?” 

Он всячески уверяет иудеев, что они, как неверующие, будут изгнаны, а 
язычники приняты. Это дал Он разуметь и обращением с хананеянкою, и из-
бранием осла при входе во Иерусалим, и примером сотника, и многими притча-
ми; на это же указывает и теперь. Поэтому Он и присовокупил: “Это от Госпо-
да, и есть дивно в очах наших”, давая тем знать, что верующие язычники и те, 
которые из самих иудеев уверуют, составят одно, несмотря на все их прежнее 
между собою различие. Затем, чтобы они знали, что все это нисколько не про-
тивно Божию совершенству, а напротив весьма сообразно с ним, и даже чудно и 
поразительно для всякого (а и действительно это было несказанное чудо), - Хри-
стос присовокупил: “Это от Господа” . Камнем называет Себя, а зиждущими 
- учителей иудейских; то же сказано и Иезекиилем: “Когда он строит стену, они 
обмазывают ее грязью” (Иез. 13:10). Как же “отвергли”? Когда говорили: “Не от 
Бога Этот Человек” (Ин. 9:16); “обольщает народ” (Ин. 7:12); также: “Ты Самаря-
нин и … бес в Тебе” (Ин. 8:48).

ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ К КОРИНФЯНАМ 
СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА (16:13-24)

Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды.

Все у вас да будет с любовью.

Прошу вас, братия (вы знаете семейство Стефаново, что оно есть начаток Ахаии 
и что они посвятили себя на служение святым), будьте и вы почтительны к 
таковым и ко всякому содействующему и трудящемуся.

Я рад прибытию Стефана, Фортуната и Ахаика: они восполнили для меня отсут-
ствие ваше, ибо они мой и ваш дух успокоили. Почитайте таковых.



Еженедельная приходская стенгазета

Выпуск № 60. 
Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА

5

Приветствуют вас церкви Асийские; приветствуют вас усердно в Господе Аки-
ла и Прискилла с домашнею их церковью.

Приветствуют вас все братия. Приветствуйте друг друга святым целованием.

Мое, Павлово, приветствие собственноручно.

Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, мара́н-афа́*.

Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами, и любовь моя со всеми вами 
во Христе Иисусе. Аминь.

          Толкование свТ. иоанна ЗлаТоусТа

...внушая, что они должны полагать надежду спасения не в учителях, а в себе 

самих, он говорит: «бодрствуйте, стойте в вере» (1 Кор. 16:13), не в мудрости 

внешней, – потому что в ней невозможно стоять твердо, не колеблясь, – а в вере, в 

которой можно стоять твердо. «Будьте мужественны, тверды. Все у вас да бу-

дет с любовью» (1 Кор. 16:13–14). В этих словах он, по-видимому, предлагает уве-

щание, а между тем укоряет их за беспечность; и потому говорит им: «бодр-

ствуйте», как спящим, «стойте», как колеблющимся, «будьте мужественны, 

тверды», как малодушным, «все у вас да будет с любовью», как не имеющим 

взаимного согласия; одно направлено против обольстителей: «бодрствуйте, стой-

те»: другое против оскорбителей: «будьте мужественны»; третье против возбуж-

дающих несогласие и распри: «все у вас да будет с любовью», – любовью, которая 

есть союз совершенства, корень и источник благ. 

Что же значит: «все у вас да будет с любовью»? Обличает ли кто, начальству-

ет ли кто, или повинуется, учится ли кто, или учит, все (должно быть) с любовью, 

потому что и все упомянутое (зло) произошло от пренебрежения ею. Если бы (лю-

бовь) не была пренебрегаема, то они не гордились бы и не говорили бы: «я Павлов»; 

«я Аполлосов» (1 Кор. 1:12); если бы она была между ними, то они не судились бы у 

внешних (язычников), или лучше, не судились бы вовсе; если бы она была между 
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ними, то (блудник) не жил бы с женой своего отца, они не презирали бы немощных 

братий, не имели бы разделений, не тщеславились бы духовными дарованиями. 

Потому он и говорит: «все у вас да будет с любовью. Прошу вас, братия (вы зна-

ете семейство Стефаново, что оно есть начаток Ахаии и что они посвятили себя на 

служение святым)» (1 Кор. 16:14–15).

Еще в начале послания он упомянул об этом, когда сказал: «крестил я также 

Стефанов дом» (1 Кор. 1:16), и теперь называет его начатком не только Коринфа, но 

и всей Греции. 

Немаловажная честь – первым приступить ко Христу. Потому и в послании к 

Римлянам, похваляя за это некоторых, он сказал: «прежде меня еще уверовавших 

во Христа» (Рим. 16:7). Не сказал здесь: первые уверовали, но: «есть начаток», вы-

ражая, что вместе с верой они показали и прекрасную жизнь, как ее плод, и оказа-

лись достойными во всех отношениях. 

Подлинно, начаток должен быть лучше прочего, чего он есть начаток, – это Па-

вел и засвидетельствовал об них таким выражением. Они, как я сказал, не только 

искренне уверовали, но и на деле показали великое благочестие, высокую до-

бродетель и ревность в делах милосердия.

И не только этим он доказывает их благоговение, но и тем, что весь дом был ис-

полнен благочестия. А как они были ревностны в добрых делах, это (апостол) пока-

зывает в дальнейших словах: «они посвятили себя на служение святым». Слышите 

ли, какую он воздает похвалу страннолюбию? Не сказал: служат, но: «и что они 

посвятили себя на служение святым»... 

Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды. 

Все у вас да будет с любовью.
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МУЧЕНИКИ ФЛОР И ЛАВР
(31 августа)

   Мученики Флор и Лавр были родными 
братьями не только по плоти, но и по духу. 
Они жили во II веке в Византии, затем 
переселились в Иллирию (ныне Югос-
лавия). По ремеслу братья были камне-
тесами (их учителями в этом искусстве 
были христиане Прокл и Максим, от кото-
рых братья научились и Богоугодной жиз-
ни). Правитель Иллирии Ликаон послал 
братьев в соседнюю область для работы 
над строящимся языческим храмом.    

Святые трудились на стройке, раз-
давая заработанные деньги ни-
щим, сами же соблюдали строгий 
пост и непрестанно молились. 

Однажды сын местного жреца Мамертина неосторожно подошел к строй-
ке, и осколок камня попал ему в глаз, сильно повредив его. Святые Флор и 
Лавр обнадежили разгневанного отца, что сын его получит исцеление. Они 
взяли юношу к себе и наставили вере во Христа. После того как юноша испо-
ведал Иисуса Христа Истинным Богом, братья помолились о нем, и глаз ис-
целел. При виде такого чуда отец юноши также уверовал во Христа. 

Когда постройка храма была закончена, братья собрали христиан, помогавших при по-
стройке, сокрушили идолов и поставили в восточной части храма святой крест. 

Всю ночь они провели в молитве, озаряемые небесным светом. Узнав об этом, на-
чальник области приговорил к сожжению бывшего жреца Мамертина с его сы-
ном и 300 христиан. Мученики Флор и Лавр, отправленные к правителю Ли-
каону, были брошены в пустой колодец и засыпаны землей. Через много лет 
святые мощи мучеников Флора и Лавра были обретены нетленными и перенесе-
ны в Константинополь. В 1200 г. их видел новгородский паломник Антоний; око-
ло 1350 г. главы мучеников в монастыре Вседержителя видел Стефан Новгородец
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СВЯТИТЕЛЬ ПИТИРИМ, 
ЕПИСКОП ВЕЛИКОПЕРМСКИЙ

(1 сентября)

Святитель Питирим, епископ Великопермский, был из-
бран и посвящен на Пермскую кафедру после страдальче-
ской кончины святителя Пермского Герасима. До того свя-
титель Питирим в сане архимандрита настоятельствовал в 
Чудовом монастыре. Позже он стал известен как состави-
тель канона святителю Алексию, Митрополиту Московско-
му, и собиратель сведений о его житии. Прибыв на кафедру, 
святитель Питирим прежде всего занялся установлением 
дружественных отношений между зырянами и вогулами. 
Он рассылал увещательные грамоты и послания, стремясь 
оградить зырян от грабежа. Однако предводитель вогулов 
Асыка, пользуясь княжескими раздорами и удаленностью 
кафедры от столицы, разорял христианские селения и уби-
вал беззащитный народ. Новгородские владельцы земель 
на реках Выге и Двине, терпевшие убытки от беспрестан-

ного разбоя, в 1445 году пошли против вогулов и взяли Асыку в плен. Коварный языч-
ник клялся в дружественном отношении к Перми и обещал не тревожить более христи-

ан. Отпущенный на свободу, Асыка стал выжидать удобного момента, чтобы напасть на 

Усть-Вымь, с целью убить святителя Питирима, которому приписывал свое поражение 

от новгородцев. За это время святитель Питирим дважды был в Москве: в 1447 году для 

составления соборного послания князю Димитрию Шемяке, изменившему клятвенным 

договорам (предполагают, что составителем грамоты был святитель Питирим), и в 1448 

году при поставлении на Московскую митрополию святителя Ионы. 

Воспользовавшись отсутствием святителя, Асыка снова напал на ближайшие к Пе-

чоре зырянские поселения, убивая и грабя жителей. Не только зыряпе, но и вогулы, ко-

чевавшие по притокам Печоры, убедились в истине проповеди святителя Питирима и 

начали принимать Крещение. Озлобленный этим, Асыка совершил новое злодеяние. 19 

августа 1456 года он убил святителя Питирима, когда тот совершал освящение воды на 

мысе, образуемом слиянием рек Ваги и Вычегды. Тело святителя оставалось в течение 40 

дней в гробе на месте кончины (так как ждали ответ на печальное известие о его престав-

лении), и, несмотря на знойное время, тление не коснулось его. Святитель был погребен 

в Усть-Вымском кафедральном Благовещенском соборе возле своего предшественника, 

святителя Герасима. 


