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Ваш Знаменский 
Поздравляем всех с праздником Успения Божией Матери!

28 августа – Успение Пресвятой Богородицы
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День торжества вечной жизни

ретающей за свои благие дела вечную жизнь в обителях Божиих – это радость. Именно поэтому память 
святых совершается в дни окончания их земной жизни – иными словами, успения. Можно сказать, что 
каждый день Церковь празднует успение того или иного праведника, прославленного в лике святых.

Для чего нужен пост перед Успением? Думаю, чтобы напомнить всем нам о вечной жизни – о том глав-
ном ориентире, который нам следует иметь всегда. Мой священнический опыт показывает, что перед 
смертью человек подводит итог своей жизни, мысленно устремляясь в вечность и искренне желая вос-
соединиться в ней с Христом Спасителем. Двухнедельный Успенский пост – время для подведения ито-
гов перед вступлением в новый церковный год, который наступит 14 сентября по новому стилю. Время 
замечать свои ошибки и стараться исправить их, пока это возможно.

священник Тихон Тимохин

28 августа Церковь вспоминает Успение Пресвятой Бо-
городицы. Это событие не описывается в Евангелии, рав-
но как нет в нём упоминания о дальнейшей жизни Пре-
святой Богородицы после Воскресения Христа Спасителя. 

О кончине Девы Марии сообщает Иоанн Богослов, всё время на-
ходившийся в Иерусалиме с Пресвятой Богородицей. В день Её 
Успения все апостолы, проповедовавшие в разных концах зем-
ли, чудесно собрались вместе, чтобы проводить в последний 
путь Мать своего Учителя. Самой же Богородице перед смертью 
явился архангел Гавриил и возвестил Ей о скором отшествии 
ко Христу. Жизнь Пресвятой Девы была праведной, таковым 
было и Её Успение: в мире со всеми Богородица отошла к Свое-
му Сыну. Поэтому это событие является праздником для всей 
Церкви Христовой. Днём не только прощания, но и Встречи.

Иногда человек, недавно переступивший порог храма, задаёт во-
прос: почему день смерти Божией Матери – праздник? Для мира, 
конечно, смерть – это горе. Для души, переходящей в вечность, об-
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День торжества вечной жизни

Мы вспоминаем, как Христос взял на гору Фавор Петра, Иакова и 
Иоанна и преобразился перед ними. Накануне крестных страданий 
Спасителя Его ученикам было приоткрыто то, что ожидает каж-
дого человека после завершения жизни – предстояние перед Богом. 
Этот момент укрепил не только тех трёх апостолов, которые 
были со Христом на горе Фавор, но и впоследствии других апостолов 
и всю Церковь Христову. И сегодня это событие напоминает нам, 
что мы призваны приближаться к Богу, чтобы Господь через нашу 
молитву открывал Себя нам. Каждый из нас через свою добрую 
жизнь может приобщаться Божественной благодати, свету Хри-
стовой веры и тому самому свету, который просиял на горе Фавор».

14 августа, в день воспоминания Происхождения честных древ Живот-
ворящего Креста Господня и начала Успенского поста, в нашем храме 
был совершён водосвятный молебен с освящением мёда нового урожая.

Встретить праздник Преображения Господня в наш храм пришли прихожане и местные жители. Все 
они принесли для освящения фрукты и овощи, собранные в этом году, чтобы поблагодарить Бога за 
щедрый урожай.

По окончании Божественной литургии к прихожанам со словами поздравления обратился настоятель 
нашего храма священник Тихон Тимохин: «Преображение Господне произошло за сорок дней до 
крестных страданий Христа Спасителя. В сегодняшней традиции этот праздник совершается ров-
но за сорок дней до Воздвижения Креста Господня – в напоминание о том, что событие Преображения 
Господня совершилось ровно за сорок дней до крестной смерти Спасителя. Хронологически было бы 
уместно вспоминать Преображение Господне в дни Великого поста, но всё-таки этот день являет-
ся праздничным, поэтому Церковь установила совершение этого праздника именно в летнее время.
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Преображение Господне в нашем храме
8 и 19 августа в нашем храме были совершены богослуже-
ния праздника Преображения Господня. В эти дни Церковь 
вспоминает одно из важнейших евангельских событий – 
Христос Спаситель привёл троих учеников на гору Фавор 
и преобразился перед ними: «и просияло лице Его, как солн-
це, одежды же Его сделались белыми, как свет» (Мф.17:2).

По традиции в праздник Преображения Господня совер-
шается освящение плодов нового урожая – в знак благо-
дарности Богу за посылаемые Им дары. В народе этот день 
называется Яблочным Спасом, но в храм для освящения 
приносят не только яблоки, но и другие плоды, выращен-
ные на своей земле.

На богослужение в наш храм собрались многие прихожане. Все они принесли с собой баночки мёда. Ос-
вятив воду, настоятель нашего храма священник Тихон Тимохин прочитал молитву на освящение мёда 
и окропил принесённое сладкое лакомство святой водой.

По окончании богослужения отец Тихон поздравил всех собравшихся с началом Успенского поста и 
праздником Изнесения честных древ Животворящего Креста Господня, напомнив о том, что в Констан-
тинополе совершали крестный ход с этой святыней во время моровых поветрий. Затем было совершено 
поклонение Кресту.
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Перед началом богослужения прихожане общались, 
делились новостями, радуясь встрече и возможно-
сти собраться на молитву у стен храма, ожидающего 
восстановления. Настоятель храма священник Тихон 
Тимохин рассказал сельчанам о текущей работе Фон-
да порушенных святынь и подготовке необходимой 
документации, отметив, что скоро здесь начнутся ра-
боты по восстановлению. Эта новость воодушевила 
прихожан, и богослужение у стен храма прошло мо-
литвенно и радостно.

По окончании молебна отец Тихон поздравил всех с 
наступающим престольным праздником храма и по-
благодарил за совместную молитву.

19 июля, в воскресенье накануне дня праздно-
вания Казанской иконе Божией Матери, на 
территории нашего второго прихода, Ка-
занского (Андреевского) храма села Суково, 
был совершён молебен Пресвятой Богороди-
це. Встретить предстоящий престольный 
праздник разрушенного храма и помолиться 
Божией Матери пришли многие верующие 
сельчане. Все они смогли подать записки на 
молебен и литургию в наш храм, приобрести 
свечи, а также заказать сорокоусты и поми-
новения на требах.

Следующее богослужение в Суково состоится 
6 сентября: в 12:00 у стен храма будет совер-
шён молебен преподобномученику Мефодию 
(Иванову), новомученику Церкви Русской. 
Отец Мефодий служил в Андреевском храме 
села Суково с 1933 по 1937 год. В 1936 году ие-
ромонах Мефодий был возведён в сан игуме-
на: в отдалённом селе Суково тогда Озёрско-
го района вокруг него собралась небольшая 
монашеская братия, включавшая бывших по-
слушниц закрытого Никитского монастыря 
в Кашире. За «сокрытие беглого монашеского 
элемента» в 1937 году отца Мефодия приго-
ворили к расстрелу. Приговор был приведён в 
исполнение на Бутовском полигоне 9 сентя-
бря 1937 года. В этот день Церковь соверша-
ет день его памяти.

Приглашаем всех на предстоящий молебен!

Престольный праздник Казанского 
(Андреевского) храма села Суково
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По окончании литургии паломники смогли подать записки и заказать требы в Троицком соборе лавры, 
а также немного отдохнуть. Затем гостей обители встретил экскурсовод, вместе с которым паломники 
отправились на прогулку по монастырю. Из увлекательного рассказа наши путешественники узнали 
об истории Троице-Сергиевой лавры, архитектурных особенностях её храмов и монашеской жизни в 
стенах обители. Вместе с экскурсоводом паломникам удалось попасть в недоступную для индивиду-
альных посетителей Серапионову палату, где покоятся мощи многих святых и наместников обители, 
в том числе архиепископа Новгородского Серапиона, по имени которого названа сооружённая над его 
гробом усыпальница. 

По окончании экскурсии гости Троице-Сергиевой обители поблагодарили экскурсовода за содержа-
тельный и интересный рассказ о лавре. В оставшееся свободное время все они смогли самостоятельно 
прогуляться по монастырю, заглянуть в лавку лаврских мастерских и приобрести памятные сувениры.

Затем паломники отправились в Покровский женский монастырь в Хотьково, где находятся мощи свя-
тых родителей преподобного Сергия – преподобных Кирилла и Марии Радонежских. Здесь гости оби-
тели узнали, что эти святые являются небесными покровителями семьи, и смогли помолиться у мощей 
преподобных о своих родных. Из Хотьково наши путешественники отправились в Радонеж, чтобы ис-
купаться в святом источнике и набрать святой воды.

Возвращаясь домой, паломники делились впечатлениями от посещения святых мест и благодарили 
сопровождающую поездки Елену Сударикову за организованное православное путешествие.

22 августа состоялась паломническая поездка на-
шего прихода в Троице-Сергиеву лавру. Помолиться 
у мощей небесного покровителя обители преподоб-
ного Сергия Радонежского отправились 19 человек. 
Ранним субботним утром паломники прибыли к 
стенам древнего монастыря и направились в оби-
тель. Здесь их ожидала соборная молитва на ранней 
Божественной литургии, а затем – возможность 
одними из первых приложиться к мощам преподоб-
ного Сергия, попросив его молитвенного заступни-
чества.

Паломническая поездка нашего прихода 
в Троице-Сергиеву лавру
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Что такое «чудо»? Исцеление от неизлечимой бо-
лезни, исполнение заветного желания или небольшое, 
подчас незаметное окружающим изменение в жизни 
человека? Случайно ли чудо или оно является резуль-
татом длительных молитв и просьб к Богу и Его свя-
тым угодникам? Об этом мы решили спросить наших 
прихожан, ведь каждому из них есть что рассказать 
о своём личном чуде – большом или маленьком, ожи-
даемом или внезапном. Мы продолжаем специальный 
проект «Моя чудесная история». Своим рассказом 
о чудесной помощи Пресвятой Богородицы в празд-
ник Её Успения с нами делится наша прихожанка 
Любовь Юрченко.

По молитвам Божией Матери в моей жизни происходило много чудес: это бывало и в паломничествах, 
перед чудотворными иконами Пресвятой Богородицы, и в обычной жизни. Но я хотела бы рассказать о 
том, как Царица Небесная помогла мне именно в тот момент, когда надеяться было больше не на кого.

После развода с мужем мы с маленькой дочкой жили отдельно от него, но бывший супруг требовал от 
меня частых встреч с дочерью, проводил с ней много времени в кафе и других местах – под разными 
предлогами пытался забрать ребёнка себе. Я всегда молилась Матери Божией о том, чтобы Она помогла 
сохранить мир между нами и чтобы моя девочка осталась со мной. Мне казалось, что в такие минуты 
Пресвятая Богородица слышит меня и покрывает Своим омофором от всякого зла – прямо по словам 
известной молитвы Царице Небесной.

Помню, что с каждым днём бывший муж становился всё настойчивее. Однажды он пришёл к двери на-
шего дома и стал стучать, требуя, чтобы я пустила его и отдала ребёнка. Он так сильно колотил в дверь, 
что мне казалось – сейчас от неё останутся только щепки, а разъярённый супруг окажется на пороге. Мы 
с дочкой затаились, чтобы он не услышал ни одного звука из нашей квартиры и решил, что никого нет 
дома.

Испуганная дочка начала плакать, и я испугалась, что муж услышит и станет ещё сильнее ломиться в 
дом. Как могла, я успокаивала её и просила быть тише – от этого тогда зависела наша с ней жизнь. Пом-
ню, что в то же время я молилась перед образом Пресвятой Богородицы «Казанская», который особенно 
почитала. Я просила путано, бессвязно, но очень искренне – чтобы не услышал, чтобы выдержала хлип-
кая входная дверь, чтобы дочка осталась со мной. И Матерь Божия меня услышала.

Помню, что разгневанный муж пытался даже выломать дверь, но у него ничего не получилось. Поняв, 
что всё напрасно, он ушёл восвояси. В дальнейшем он предпринимал множество других попыток забрать 
себе дочку, но все они были тщетными. За это я благодарна Пресвятой Богородице, по молитвам Кото-
рой в моей жизни произошло это чудо.

Позже я узнала, что в 1612 году образ Казанской Божией Матери духовно укрепил народное ополчение 
Минина и Пожарского, и по молитвам перед этой иконой Москва была освобождена от вторжения поль-
ских захватчиков. Спустя несколько веков по моей горячей просьбе перед Казанской иконой Пресвятая 
Богородица избавила нас с дочкой от нежеланного вторжения в нашу жизнь.

Любовь Юрченко

Помощь от Пресвятой Богородицы
специальный проект «Моя чудесная история»
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