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►

Успение Пресвятой Богородицы
28 августа по новому стилю и 15 августа по старому стилю Русская 
Православная Церковь отмечает праздник Успения Пресвятой Влады-
чицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Успение Богородицы – 
праздник, посвященный событию, которое не описывается в Библии, но 
о котором известно благодаря Преданию Церкви. Само слово «успение» 
на современный русский язык можно перевести как «смерть».

Пресвятая Матерь Божия после вознесения 
Иисуса осталась на попечении апостола Ио-
анна Богослова. Когда царь Ирод подверг 

гонению христиан, Богородица удалилась 
вместе с Иоанном в Эфес и жила там в доме 
его родителей.
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Здесь Она постоянно молилась о том, что-
бы Господь поскорее взял Ее к Себе. Во время 
одной из таких молитв, которую Богородица 
совершала на месте вознесения Христа, Ей 
явился архангел Гавриил и возвестил, что 
через три дня окончится Ее земная жизнь 
и Господь возьмет Ее к Себе.

Перед кончиной Пресвятая Дева Ма-
рия хотела увидеть всех апостолов, которые 
к тому времени разошлись по разным местам 
проповедовать христианскую веру. Несмотря 
на это, желание Богородицы исполнилось: 
Святой Дух чудесным образом собрал апо-
столов у ложа Пресвятой Богородицы, на ко-
тором Она молилась и ожидала Своей кон-
чины. Сам Спаситель в окружении ангелов 
сошел к Ней, чтобы забрать Ее душу с Собой.

Пресвятая Богородица обратилась ко Гос-
поду с благодарственной молитвой и проси-
ла благословить всех почитающих Ее память. 
Увидевшись с апостолами, Богоматерь ра-
достно предала Свою душу в руки Господа, 
и тотчас раздалось ангельское пение.

После кончины гроб с телом Пречистой 
Девы был отнесен апостолами в Гефсиманию 
и там захоронен в пещере, вход которой зава-
лили камнем. После похорон апостолы еще 
три дня оставались у пещеры и молились. 
Опоздавший к погребению апостол Фома был 
так опечален тем, что не успел поклониться 
праху Богородицы, что апостолы позволили 
открыть вход в пещеру и могилу, чтобы он 
мог поклониться святым останкам. Открыв 

гроб, они обнаружили, что там нет тела Бо-
городицы, и таким образом убедились в Ее 
чудесном телесном вознесении на Небо. Ве-
чером того же дня собравшимся на ужин апо-
столам явилась Сама Матерь Божия и сказа-
ла: «Радуйтесь! Я с вами – во все дни».

Кончину Богородицы Церковь называет 
успением, а не смертью, потому обычная че-
ловеческая смерть, когда тело возвращается 
в землю, а дух – Богу, не коснулась Благодат-
ной. «Побеждены законы природы в Тебе, 
Дева Чистая, – воспевает Святая Церковь 
в тропаре праздника, – в рождении сохраня-
ется девство, и со смертию сочетается жизнь: 
пребывая по рождении Девою и по смерти 
Живою, Ты спасаешь всегда, Богородица, на-
следие Твое».

Она лишь уснула, чтобы в то же мгнове-
ние пробудиться для жизни вечноблаженной 
и после трех дней с нетленным телом все-
литься в небесное нетленное жилище. Она 
опочила сладким сном после тяжкого бодр-
ствования Ее многоскорбной жизни и «пре-
ставилась к Животу», то есть Источнику Жиз-
ни, как Матерь Жизни, избавляя молитвами 
Своими от смерти души земнородных, вселяя 
в них Успением Своим предощущение жиз-
ни вечной. Поистине, «в молитвах неусы
пающую Богородицу и в предстательствах 
непреложное упование, гроб и умерщвление 
не удержаста».

www.pravmir.ru

Успение Пресвятой Богородицы

Тропарь праздника

В рождестве девство сохранила еси,/ 
во успении мира не оставила еси, Бого-
родице,/ преставилася еси к животу,/ 
Мати сущи Живота,// и молитвами 
Твоими избавляеши от смерти души 
наша.

Кондак праздника

В молитвах Неусыпающую Богоро-
дицу/ и в предстательствах непрелож-
ное упование/ гроб и умерщвление 
не удержаста:/ якоже бо Живота Ма-
терь/ к животу престави// во утробу 
Вселивыйся приснодевственную.

http://www.pravmir.ru
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►

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Аркадий Северюхин

Казалось бы, что в богатстве может быть пло-
хого? Деньги и богатство приносят человеку 
некоторую свободу, некоторую власть и то, 
что возможно на них обменять – материаль-
ные блага. То есть деньги сами по себе не яв-
ляются чемто плохим. Но отношение к день-
гам может изменить наше отношение к Богу 
и миру. Даже бедный человек может быть 
скупым и жадным. А человек, имеющий бо-
гатство, может употребить его на благо. 

Великий учитель Церкви Климент Алек-
сандрийский именно так и говорил: богатст-
во – всё то, что нам даёт Господь. Это не толь-
ко материальные блага, но и всё, что мы 
имеем: наше здоровье, благополучие, душев-
ное настроение... Всё нам даёт Господь Бог. 
Материальное богатство тоже даётся Богом, 

но даётся, чтобы мы не прилеплялись к нему 
(богатству) «всем сердцем и всей душой».

И святые Отцы говорят о пути христиан-
ских добродетелей, исполнения заповедей 
и пути христианского совершенствования. 
Вот святитель Иоанн Златоуст более подчёр-
кивает то, что человек может, отказавшись 
от всего, достигнуть пути совершенствования. 
Действительно, продать имения и раздать всё 
нищим, как поступил в своё время основа-
тель пустынножительства Антоний Великий. 
Святой Антоний происходил из богатой се-
мьи, у него было богатое имение, как и у бо-
гатого юноши (из Евангельской притчи), ко-
торый хоть и молодой, но богатый, по всей 
видимости, он вошёл в наследство, которое 
ему досталось от своих богатых родителей. 

Евангельское чтение
Ответ Христа богатому юноше (Мф. 19:16-26)

И вот, некто, подойдя, сказал Ему: Учитель 
благий! что сделать мне доброго, чтобы иметь 
жизнь вечную?

Он же сказал ему: что ты называешь Меня 
благим? Никто не благ, как только один Бог. 
Если же хочешь войти в жизнь вечную, со-
блюди заповеди.

Говорит Ему: какие? Иисус же сказал: 
не убивай; не прелюбодействуй; не кради; 
не лжесвидетельствуй; почитай отца и мать; 
и: люби ближнего твоего, как самого себя.

Юноша говорит Ему: всё это сохранил 
я от юности моей; чего еще недостает мне?

Иисус сказал ему: если хочешь быть совер-
шенным, пойди, продай имение твое и раздай 

нищим; и будешь иметь сокровище на небе-
сах; и приходи и следуй за Мною.

Услышав слово сие, юноша отошел 
с печалью, потому что у него было большое 
имение.

Иисус же сказал ученикам Своим: истин-
но говорю вам, что трудно богатому вой-
ти в Царство Небесное; и еще говорю вам: 
удобнее верблюду пройти сквозь игольные 
уши, нежели богатому войти в Царство 
Божие.

Услышав это, ученики Его весьма изуми-
лись и сказали: так кто же может спастись?

А Иисус, воззрев, сказал им: человекам это 
невозможно, Богу же всё возможно.
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Проповедь на Евангельское чтение

Сам он, будучи молодым, ещё не смог бы 
заработать большие деньги. А Великий Ан-
тоний бросает всё, раздаёт всё своё имение 
нищим, уходит в пустыню и там подвизается 
долгие десятилетия. Это путь христианского 
совершенствования.

И нам из этого необходимо взять урок, по-
учение и научиться тому, чтобы не быть при-
вязанным к материальному. Мы можем быть 
богатыми или бедными, но мы не должны 
прилепляться к богатству земному так, что-
бы оно владело нами. Господь подаёт нам всё 
по необходимости, и лучший путь, путь цар-
ский – средний. Если Господь даёт человеку 
возможность, а у него талант управлять фи-
нансами, то он может направлять эти мате-
риальные блага на помощь другим.

Святитель Иоанн Златоуст поясняет, что 
этот молодой богатый юноша всётаки боль-
ше любил деньги, чем это было необходи-
мым, он не любил ближнего, как самого себя, 
поэтому он уходит с печалью; он не готов 

отдать эти деньги ближним, не готов поде-
литься. И нам необходимо понять, что и сей-
час у нас трудные времена, кризис во всём 
мире, и мы сами это чувствуем на себе. 
Но Господь всегда рядом. Будем просить Бога 
о том, чтобы Он подавал нам необходимое, 
ведь Господь заботится о нас больше, чем 
наши самые близкие родственники и друзья. 
Но это не значит, что мы должны полностью 
всем (материальным) пренебрегать. Безрас-
судно было бы, если человек не очень богат, 
отдать своё имение и потом жить в нищете...

Поэтому, братья и сёстры, будем благора-
зумно относиться к тем дарованиям и талан-
там, которые Бог нам даёт. И Бог, видя наши 
добрые намерения, – Господь и намерения 
целует, как говорит святитель Иоанн Злато-
уст, – подаст нам всё необходимое для здра-
вия и спасения.

Публикуется в сокращении 
www.spb.optina.ru

http://www.spb.optina.ru
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►

Во Успении мира не оставила еси, 
Богородице
Протоиерей Валериан Кречетов

Сегодня мы празднуем Успение Пресвятой 
Богородицы. Успение – потому что Она как 
бы уснула, не умерла. Слово «умерла» не мо-
жет быть применимо к Той, Которая была 
Матерью Источника жизни, Матерью Сына 
Божия.

Нельзя применить здесь и слово «кон-
чина» в смысле конца, кончины земной 
жизни, потому что «в Рождестве дев-
ство сохранила еси, во Успении мира 
не оставила еси, Богородице». Она мир 
не оставила, а если не оставила, значит, Ее 
жизнь на земле не кончилась. Это непости-
жимо, но это так.

То, что сказал Ее Предвечный Сын, испол-
нилось в Ней в высшей степени: Кто верует 
в Меня, не узрит смерти вовек.

Когда блаженный Андрей, Христа ради 
юродивый, был в райских обителях, то он 
видел там многих святых, видел ангельские 

чины, но не видел Матери Божией. «А где 
же, – спросил он, – Матерь Божия?» «А Ее, – 
говорят, – здесь нет. Она на земле».

И действительно, Она по земле ходит. 
На Почаевской горе даже есть след Ее ножки, 
откуда истекает источник Почаевский. Ма-
терь Божия «мира не оставила».

Поэтому слово «Успение» во всей полноте 
свидетельствует то, что произошло. Матерь 
Божия как бы почила – и вскоре просну-
лась... Заснула как бы в том теле, в котором 
Она жила на земле, а проснулась уже в прео-
браженном теле, в воскресшем.

Таково особое благоволение Бога к Матери 
Божией. И это, прежде всего, за Ее величай-
шее и непостижимое смирение:

Яко призре на смирение Рабы Своея, се бо 
отныне ублажат Мя вси роди.

И в тот момент, когда Она это говорила, Ее 
уже ублажал род человеческий в лице пра-
ведной Елизаветы: Откуду мне сие, да при-
иде Мати Господа моего ко мне. Се бо яко 
бысть глас целования Твоего во ушию моею, 
взыграся младенец радощами во чреве моем. 
Иоанн Креститель прославляет Ее прише-
ствие радостью, а праведная Елизавета уже 
ублажала Ее пришествие. И позднее уже 
жена некая говорит: Блаженно чрево, носив-
шее Тебя, и сосцы, Тебя питавшие.

А после Воскресения Христова уже весь 
мир прославлял Матерь Божию.

Наша православная вера особенно Матерь 
Божию прославляет. И всякое отклонение 
от истинной веры, православной веры, за-
ключается, прежде, всего в удалении от по-
читания Матери Божией и Честного Креста 
Господня.
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Во Успении мира не оставила еси, Богородице

Пост перед праздником 
Успения установлен свя-
тыми отцами по подобию 
Великого поста – по стро-
гости он такой же, потому 
что Великий пост предва-
ряет крестные страдания, 
жертву крестную и вос-
кресение Христа Бога на-
шего, а пост Успенский 
предваряет успение и вос-
кресение Матери Божией.

Пост Успенский начи-
нается с выноса креста, 
а кончается чином погребения, который как 
бы знаменует собой Великую Пятницу Вели-
кого поста, за которой следует воскресение.

Чувство меры, чувство полноты в почита-
нии Матери Божией только в православной 
вере, где Она занимает первое, высшее и дос-
тойнейшее место после Иисуса Христа, Сына 
Божия. Она превыше всей твари, всего тво-
рения. Но Православная Церковь отвергает 
католический догмат о непорочном зачатии 
Пресвятой Богородицы.

Предстательство Матери Божией за лю-
дей имеет в своей основе непостижимую Бо-
жественную любовь. У Матери Божией та 
полнота любви, которая только может быть 
у человека.

И множество икон, явленных Ею здесь, 
на земле, имеют наименованием именно вы-
ражение этой любви неизреченной: «Заступ-
ница усердная рода христианского», «Всех 
скорбящих Радость», «Взыскание погиб-
ших», «Споручница грешных», «Нечаянная 
Радость», «Милующая», «Спасение утопаю-
щих», «Утоление в печалех».

И праздник Ее Успения несет в себе ка-
куюто особую печать тишины, любви, печа-
ли, которая светится. Светилен этого празд-
ника – песнопение, которое поется в конце 
канона, – своим напевом, своим содержа-
нием венчает весь канон, выражает особую 

тишину, особый покой. Тот покой, о котором 
Господь Иисус Христос сказал: Научитесь 
от Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем, 
и обрящете покой душам вашим.

В этот день и в природе все успокаивается, 
и земля приносит свои плоды, и душа челове-
ка пребывает в покое и радости.

И нужно стараться из года в год, от празд-
ника к празднику, сохранять это состояние 
души, которое дается нам этим светлым, ра-
достным днем.

Будем чаще обращаться к Матери Божи-
ей, Которая мира не оставила, и настоль-
ко милосердна Она, Заступница наша, что, 
по преданию святых отцев, последнее пред-
стательство за нас, которое будет на Страш-
ном суде, – это предстательство Матери 
Божией.

Будем чаще обращаться в своих молитвах 
к Матери Божией. Она, как малых детей, нас 
и любит, и балует.

«В Рождестве девство сохранила 
еси, во Успении мира не оставила еси, 
Богородице, преставилася еси к жи-
воту, Мати сущи Живота, и молит-
вами Твоими избавляеши от смерти 
души наша».

Публикуется в сокращении 
www.pravmir.ru

http://www.pravmir.ru
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►

Ребенок не послушает духовника,  
если в семье все по-другому
Архимандрит Андрей (Конанос)

Беременность длится девять месяцев. Де-
вять месяцев ты носишь ребенка в утробе, 
а затем рождаешь его. И на этом всё? Нет, 
конечно. Ты родила ребенка, но святым его 
пока не сделала. Ты кормишь его, но этого 
мало для истинного насыщения. Вы дали 
ему отдельную комнату с кондиционе-
ром, коврами и компьютером, но и этого 
недостаточно.

Важно не только качество жизни, но и ка-
чество формирующегося характера. Важно, 
каким растет ребенок. И здесь также необ-
ходима помощь родителей. Нужно помочь 
ребенку узнать самого себя, узнать окружаю-
щий мир, а через мир – своих ближних, исти-
ну и Бога.

Научила ли ты ребенка любви? Молитве? 
Научила его становиться иногда во время 
молитвы на колени, смиряться, жертвовать 
чемто? Показываешь своим примером, что 
значит смирение?

Дети видят, как ты иногда уступаешь, про-
сишь прощения, сдерживаешься, жертвуешь 
своими интересами? Как терпишь боль без 
ропота, негодования и возмущения? Как пе-
реносишь неудачи, воспринимая их как по-
вод приблизиться к Богу, став смиреннее? 
Как признаёшь свои ошибки? Видел когда
нибудь все это твой ребенок?

Если да, то в таком случае он действитель-
но знает, зачем живет на этом свете, знает, 
куда идти, знает цель в жизни. Потому что 
его родители – хоть и не читают книг о вос-
питании, не проводят с ним сутки напро-
лет – собственным примером, естествен-
ным образом спокойно ведут его к Богу. Это 
очень верно с духовной точки зрения. Такое 

воспитание передается из поколения в по-
коление – тихо и незаметно. Его не видно, 
но оно происходит.

Ребенок не послушает духовника, 
если в семье все по-другому

Както ко мне пришли отец с сыном. Еще 
до того, как мужчина приблизился ко мне, 
я почувствовал запах сигарет. А он подошел 
и сказал:

– Отче, поговори с моим сыном. Я знаю, 
что тебя он послушает. Скажи ему, чтоб 
он не курил. От него стало пахнуть си-
гаретами, я и догадался, что в школе он 
покуривает.

В ответ я просто спросил его:
– То есть ты хочешь, чтобы я поговорил 

с ним о том, чего нет в его собственной семье? 
Дома ты его ругаешь, бранишь, а я должен 
говорить ему – не ругайся? Сам куришь, а ре-
бенку я скажу не курить?

– Ну, я другое дело, я взрослый...
– Да, ты – другое дело, но ребенок смот

рит на тебя, а мне в ответ скажет:
– Отче, но мои родители сами так делают! 

Они никогда не объясняли мне, почему ку-
рить – плохо. Вот я и курю.

И сколько бы я ни объяснял, сколько бы 
ни говорил, – если у ребенка в семье это про-
исходит, ничего из наших разговоров не вый-
дет. Духовная жизнь начинается и продолжа-
ется в семье.

А иногда родители приходят и говорят:
– Отче, спасибо вам! Вы так помогли нам 

с детьми!
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Ребенок не послушает духовника

Но знаете, в чем здесь дело? Если в семье 
любят Бога, то и священник находит с ребен-
ком общий язык. И в таких случаях, в ответ 
на слова благодарности, священник говорит 
родителям:

– В свою очередь, и я говорю вам «спаси-
бо» за то, что в Церкви есть такие дети, как 
ваш ребенок. Здесь нет чисто моей заслуги. 
Потому что, если бы вы не заложили пра-
вильный «фундамент» в собственной се-
мье, ничего бы не получилось. Какой ребе-
нок послушает духовника, если в семье все 
подругому?

Священник и родители должны сотрудни-
чать, чтобы ребенок слышал на исповеди то 
же самое, что видит дома. В таком случае его 
личность будет развиваться спокойно и гар-
монично, непринужденно и естественно – 
и в семье, и в Церкви.

В такой дом входишь и понимаешь – 
здесь царит мир и покой

Домашняя обстановка очень важна. Важ-
но, как дети чувствуют себя в семье, как ро-
дители разговаривают друг с другом у них 
на глазах. Ведь стоит только войти в дом, 
сразу ясно становится, какая здесь царит 
атмосфера.

Даже домашние запахи могут сказать 
о многом – в буквальном смысле. Напри-
мер, заходишь в дом, где пахнет сигаретами, 
и сразу понимаешь: здесь курят. А курение 
формирует соответствующие отношения, 
так сказать – семейный почерк. Не может 
человек со смиренным сердцем, привык-
ший молиться и через молитву решать свои 

проблемы, курить как паровоз. А зависи-
мость от сигарет, как и от алкоголя, форми-
рует соответствующую манеру поведения. 
То же и с руганью. Все это несовместимо с ду-
ховной жизнью.

А приходишь в другой дом – и сразу чув-
ствуешь Божественную благодать. В таком 
доме всегда спокойно, и ты сам успокаива-
ешься, даже если хозяева отсутствуют. Этот 
дом дарит ощущение покоя.

Для создания уюта и приятной атмосфе-
ры недостаточно красивой обстановки, кар-
тин на стенах, накидок с узорами. Главное – 
что исходит от хозяев. В такой дом входишь 
и понимаешь – здесь царит мир и покой. 
Некоторые святые чувствовали это особенно 
сильно.

Старец Порфирий както сел в одну ма-
шину и увидел над водительским сидень-
ем небольшой деревянный крест. При этом 
нельзя было сказать, что крест сделан мас-
терски, профессионально. Лик Христа, на-
пример, не был красив с эстетической точки 
зрения. Но старец, взяв крест в руки и всмот
ревшись в изображение, сказал:

– Этот крестик сделан с большой мо 
литвой!

– Да, – ответил ему водитель, – хороший 
крестик, хоть, конечно, и не такой красивый.

На что старец сказал ему:
– Я говорю не о красоте, а о благодати. Че-

ловек, делавший этот крест, молился. И бла-
годать его молитвы сейчас коснулась моей 
души. Я ее почувствовал.

То же самое происходит и с детьми, когда 
они приходят домой.
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