
 

 
28 августа – У с п е н и е  П р е с в я т о й  Б о г о р о д и ц ы. 

Этому Празднику предшествует Успенский пост с 14 августа по 

27 августа. Согласно церковному Уставу, он по своей строгости 

приравнивается к Великому.  В этот период празднуются: 14 

августа—Изнесение Честного Креста Господня, Медовый 

Спас.19 августа- праздник Преображения Господня, Яблочный 

Спас. А 29 августа- Спас Нерукотворный, или Ореховый Спас.  

Почему же Успение-Праздник? Богоматери за три дня до 

кончины было известно, что пришло Ее время умирать. Все, кто 

пришли попрощаться с Ней, горевали и плакали. А Дева Мария 

была радостна и спокойна — ведь Она шла к Своему Сыну. Она 

утешала окружающих и обещала для каждого из них быть 

Заступницей перед Господом. И по сей день верующие почитают 

Ее как главную небесную помощницу и обращаются к Ней при 

всякой нужде. Сам Господь принял Ее душу, а через несколько 

дней вознес на Небо во плоти. Она первой из людей прошла по 

тому пути, который уготован христианам в конце времен. И хотя 

догмата о телесном воскресении Девы Марии нет, именно так 

воспринимается Ее кончина и последующее восхождение на 

Небо. Святитель Григорий Палама писал: «Для всех Она была 

единственной опорой и утешением, всячески содействуя 

благовестию Евангельскому и, ясно являя Сама на Себе и жизнь 

исполненную борьбы, и господство над умом и словом. Поэтому, 

конечно, живоносна и смерть Ее, переводящая в Небесную и 

бессмертную жизнь; и воспоминание ее есть радостный праздник 

и всемирное торжество». И надежды на небесную помощь 

Богоматери в земном мире, и отсвет будущей вечной жизни 

создают неповторимую атмосферу этого праздника, когда все 

печали и скорби растворяются в великой и таинственной 

радости встречи Божией Матери с Господом. 

Молитва Пресвятой Богородице 

 

О, Всемилостивая Госпоже, Дево 

Владычице, Богородице, услыши нас, 

молящихся Тебе, и яви милость Твою 

на людей Твоих, моли Сына Своего 

избавитися нам от всякаго зла и 

сохрани обитель нашу и всяку 

обитель, и град, и страну верных, и 

люди, благочестно прибегающия и 

призывающия имя Твое святое, от 

всякия напасти, губительства, 

глада, труса, потопа, огня, меча, 

нашествия иноплеменников и 

междоусобныя брани, от всякия 

болезни и всякаго обстояния, да ни 

ранами, ни прещением, ни мором, ни 

всяким праведным гневом Божиим 

умалятся раби Твои. Но соблюдай и 

спасай милостию Своею, Госпоже, 

за ны молящися, и полезное 

благорастворение воздуха во 

времени плоднаго приношения нам 

даруй. Облегчи, возстави и помилуй, 

Премилостивая Владычице, 

Богородице препетая, во всякой беде 

и нужде сущия. Помяни рабы Твоя и 

не презри слез и воздыхания нашего, 

и обнови нас благостию Своея 

милости, да со благодарением 

утешаемся, обретше Тя 

Помощницу. Умилосердися, 

Госпоже Пречистая, на немощныя 

люди Твоя, Надеждо наша. 

Разсеянныя собери, заблудшия на 

путь правый настави, отпадшия от 

благочестивыя отеческия веры паки 

возврати, старость поддержи, 

юныя вразуми, младенцы воспитай и 

прослави славящия Тя, изряднее же 

— Церковь Сына Твоего соблюди и 

сохрани в долготу дний.  



Новости прихода  

Группа односельчан осуществила в июле паломническую 

поездку в Свято-Тихвинский мужской монастырь с. Паздеры и 

участвовать в Праздничном Богослужении на Престольном  

празднике и Крестном  ходе к святому источнику. Организатор 

поездки- Пчельникова А.Б. В числе участников поездки – 

Иконникова Е.В. (на фото).                                                                               

 
 
 

 
 

 

 

 

Отрадно, что наши прихожане участвуют в различных Крестных 

ходах не только Удмуртии, но и России. Ежегодно проводится 

Великорецкий крестный ход в Кировской области , в этом году 

он начался 8 июня. Паломнические поездки в Дивеево  

участвующие стараются совершить к1 августа, дню обретения 

святых мощей чудотворца Серафима Саровского.  

С 26 по 27 августа в Ижевской епархии пройдет 

традиционный Успенский покаянный крестный ход из 

Ижевска в Успенский женский монастырь села Перевозное. 
Он начнется в 7 часов утра в храме Иверской иконы Божией матери. 

Организацией поездки в нашем районе занимается Т.Н. Ермакова, 

прихожанки нашего храма. Желающим можно обратиться к ней. 

 

 

П о з д р а в л я е м! 

 

 

Наши звонари Елена и Алексей 

Бердниковы были приглашены в 

Елабугу на фестиваль колокольного 

звона в рамках традиционной 

августовской ярмарки, где показали 

свое яркое мастерство и отмечены 

Дипломами. Желаем вам новых 

успехов и благополучия! Пусть 

колокольный звон плывет над нашим 

селом и радует наши сердца и души! 

П о з д р а в л я е м 

 с днем рождения наших 

августовских именинников: 

Баранову Елену Владимировну – с 

золотым юбилеем,  Латонина 

Виталия Леонидовича, Князева 

Сергея Михайловича, Лебедеву 

Екатерину Константиновну. Желаем 

вам семейного благополучия, тепла,  

мира в ваших домах, помощи 

Божией во всех ваших делах и 

начинаниях, многая и благая лета! 

 
Баранова Елена Владимировна – 

служащая нашего храма. 

Божественную литургию в обители 

по этому случаю возглавил митропо-

лит Ижевский и Удмуртский Викто-

рин. На проповеди он сказал: «Мно-

гие верующие приходят сюда как к 

источнику благодати. Место это 

было выбрано особым промыслом 

Божиим, потому что именно к это-

му месту приплыло Распятие, кото-

рое теперь хранится в Перевозном. 
Здесь была сохранена икона Божи-

ей Матери «Тихвинская», значит  

Пресвятая Богородица выбрала это место. Мы идем сюда каж-

дый год в этот день, зная, что нас ждет: непростое богослуже-

ние в жаркий день, непростой крестный ход к святому источни-

ку, но мы идем. Идем, потому что знаем, что уйдем отсюда 

преисполненные благодати Божией»  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


