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28 августа по новому стилю и 15 августа 
по старому стилю Русская Православная 
Церковь отмечает праздник Успения 
Пресвятой Владычицы нашей Бого-
родицы и Приснодевы Марии. Успение 
Богородицы – праздник, посвященный 
событию, которое не описывается в Би-
блии, но о котором известно благодаря 
Преданию Церкви. Самое слово «успе-
ние» на современный русский язык мож-
но перевести как «смерть».

Пресвятая Матерь Божия после воз-
несения Иисуса, осталась на попечение 
апостола Иоанна Богослова. Когда царь 

Ирод подверг гонению христиан, Богоро-
дица удалилась вместе с Иоанном в Эфес 
и жила там в доме его родителей.

Здесь она постоянно молилась о том, 
чтобы Господь поскорее взял ее к себе. Во 
время одной из таких молитв, которую 
Богородица совершала на месте вознесе-
ния 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 Мария 
хотела увидеть всех апостолов, которые к 
тому времени разошлись по разным ме-
стам проповедовать христианскую веру. 

Успение Пресвятой Богородицы

►
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Не смотря на это, желание Богородицы ис-
полнилось: Святой Дух чудесным образом 
собрал апостолов у ложа Пресвятой Бого-
родицы, на котором она молилась и ожи-
дала своей кончины. Сам спаситель в окру-
жении ангелов сошел к ней, чтобы забрать 
ее душу с собой.  Пресвятая Богородица 
обратилась ко Господу с благодарственной 
молитвой и просила благословить всех по-
читающих Ее память. Она также проявила 
огромное смирение: достигнув святости, с 
которой не сравнится ни один человек, бу-
дучи Честнейшей Херувим и Славнейшей 
без сравнения Серафим, она молила Сына 
Своего защитить Ее от темной сатанинской 
силы, и от мытарств, которые проходит 
после смерти каждая душа. Увидившись с 
апостолами, Богоматерь радостно предала 
Свою душу в руки Господа, и тотчас разда-
лось ангельское пение.

После кончины гроб с телом Пречистой 
Девы был отнесен апостолами в Гефсима-
нию и там захоронен в пещере, вход кото-
рой завалили камнем. После похорон апо-
столы 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 пе-
щеру и могилу, чтобы он мог поклониться 
святым останкам. Открыв гроб, они обна-
ружили, что там нет тела Богородицы и, 
таким образом, убедились в ее чудесном 
телесном вознесении на Небо. Вечером 
того же дня собравшимся на ужин апосто-
лам явилась Сама Матерь Божия и сказа-
ла: «Радуйтесь! Я с вами — во все дни».

Кончину Богородицы Церковь на-
зывает успением, а не смертью, пото-
му обычная человеческая смерть, когда 
тело возвращается в землю, а дух – Богу, 
не коснулась Благодатной. «Побежде-
ны законы природы в Тебе, Дева Чистая, 
— воспевает Святая Церковь в тропаре 

праздника, — в рождении сохраняется 
девство, и со смертию сочетается жизнь: 
пребывая по рождении Девою и по смер-
ти Живою, Ты спасаешь всегда, Богоро-
дица, наследие Твое». Она лишь уснула, 
чтобы в то же мгновение пробудиться для 
жизни вечноблаженной и после трех дней 
с нетленным телом вселиться в небесное 
нетленное жилище. Она опочила сладким 
сном после тяжкого бодрствования Ее 
многоскорбной жизни и «преставилась к 
Животу», то есть Источнику Жизни, как 
Матерь Жизни, избавляя молитвами Сво-
ими от смерти души земнородных, вселяя 
в них Успением Своим предощущение 
жизни вечной. Поистине, «в молитвах 
неусыпающую Богородицу и в предста-
тельствах непреложное упование, гроб и 
умерщвление не удержаста».

Тропарь
В рождестве девство сохранила еси, во 

успении мира не оставила еси, Богороди-
це, преставилася еси к животу, Мати сущи 
Живота, и молитвами Твоими избавляе-
ши от смерти души наша.

Кондак

В молитвах неусыпающую Богороди-
цу, и в предстательствах непреложное 
упование, гроб и умерщвление не удер-
жаста:  якоже бо Живота Матерь, к жи-
воту престави, во утробу Вселивыйся 
приснодевственную.

 
Величание

Величаем Тя, пренепорочная Мати 
Христа Бога нашего, и всеславное славим 
успение Твое.

www.pravmir.ru

Успение Пресвятой Богородицы
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Посему Царство Небесное по-
добно царю, который захотел со-
считаться с рабами своими;  когда 
начал он считаться, приведен был 
к нему некто, который должен 
был ему десять тысяч талантов; а 
как он не имел, чем заплатить, то 
государь его приказал продать его, 
и жену его, и детей, и всё, что он 
имел, и заплатить; тогда раб тот 
пал, и, кланяясь ему, говорил: го-
сударь! потерпи на мне, и всё тебе 
заплачу. Государь, умилосердив-
шись над рабом тем, отпустил его 
и долг простил ему. 

Раб же тот, выйдя, нашел одного 
из товарищей своих, который дол-
жен был ему сто динариев, и, схва-
тив его, душил, говоря: отдай мне, 
что должен. Тогда товарищ его пал 

к ногам его, умолял его и говорил: 
потерпи на мне, и всё отдам тебе. Но 
тот не захотел, а пошел и посадил 
его в темницу, пока не отдаст долга.

Товарищи его, видев происшед-
шее, очень огорчились и, придя, 
рассказали государю своему всё 
бывшее. Тогда государь его при-
зывает его и говорит: злой раб! 
весь долг тот я простил тебе, пото-
му что ты упросил меня;  не над-
лежало ли и тебе помиловать то-
варища твоего, как и я помиловал 
тебя? И, разгневавшись, государь 
его отдал его истязателям, пока не 
отдаст ему всего долга.

Так и Отец Мой Небесный по-
ступит с вами, если не простит 
каждый из вас от сердца своего 
брату своему согрешений его.

Евангельское чтение
Притча о немилосердном должнике (Мф, 18:23-35)

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Валерий Захаров

Эта притча напоминает нам о наших 
взаимоотношениях с Богом. Каждый из 
нас неимоверно много взял в долг у Отца 
своего Небесного. Все что мы имеем — это 
не наша заслуга, это дарования Божии, и 
все это Господь даровал нам совершенно 
бесплатно. Вместе с тем эта притча на-
поминает о наших взаимоотношениях с 
окружающими людьми. В Господней мо-
литве мы говорим: «И остави нам долги 
наша, якоже и мы оставляем должником 

нашим». Когда мы произносим это, за-
думываемся ли мы о смысле этих слов? А 
ведь этими словами мы как бы говорим 
Богу: «Прости мне все мои согрешения, 
прости мне тот огромный долг, который я 
никогда не смогу Тебе возвратить, ибо Ты 
видишь, как я прощаю всех тех, кто нахо-
дится рядом со мной».

Готовы ли мы простить всякого челове-
ка, который наносит нам, как нам кажет-
ся, обиды? К сожалению, часто мы можем ►
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констатировать, что не прощаем мы грехи 
нашим ближним, так как мы бы хотели, 
чтобы простил нам Господь. И носим в 
сердце камень обиды на окружающих нас 
людей. Иногда при этом говорим себе: 
«Как можно простить этого человека, он 
недостоин прощения». Давайте задума-
емся, почему мы не готовы простить, по-
чему мы носим этот камень обиды на про-
тяжении всей нашей жизни? Из-за того, 
что грех присутствует в нашей душе и в 
нашем сердце, оттого-то и нет в нашем 
сердце желания прощения. Мы охотно 
видим грех другого человека, но не имеем 
желания видеть собственные грехи. 

Что значит простить человека? Мно-
гие думают, что простить — это значит 
забыть прежние взаимоотношения с тем 
или иным человеком. Но это не совсем 
так. Простить — это не значит забыть. 
Это значит совершенно удалить из своего 
сердца всякую обиду, неправду, нестрое-
ние, которые возникают во взаимоотно-
шениях с окружающими людьми. Нужно 
вспомнить для чего приходил на землю 
Господь и Спаситель наш Иисус Христос. 
Одна из целей пришествия в мир Спасите-
ля заключалась в прощении людям их со-
грешений. Ради этого прощения Господь 
пришел на эту землю и стал подобен нам 
во всем, кроме греха. К этому прощению 
побуждает Бога Его любовь к нам. Вот где 
корень прощения — в любви. Почему мы 
не готовы прощать? Потому что мы не 
любим. Если бы мы любили так, как нас 
любит Господь, тогда бы и мы прощали 
всякого человека, независимо от того ка-
ков он и что он приносит в нашу жизнь.

Всем нам необходимо постоянно 

просить Бога, чтобы Он даровал нам та-
лант любви не только к Нему, но и к окру-
жающим людям. И дай Бог, чтобы мы 
научились любить так, как этого желает 
наш Спаситель. Обращаясь к каждому из 
нас, Он говорит: «Заповедь новую даю 
вам, да любите друг друга; как Я возлю-
бил вас, так и вы да любите друг друга. 
По тому узнают все, что вы Мои ученики, 
если будете иметь любовь между собою». 
Давайте спросим самих себя: а являем-
ся ли мы учениками и последователями 
Господа нашего Иисуса Христа? Все мы 
думаем о себе, что мы — христиане, и что 
звание христианское мы получили в та-
инстве Святого Крещения. Да, звание мы 
получили, но являемся ли мы христиана-
ми по сути нашей жизни? Христианин — 
значит последователь Христа. Христос за-
поведовал любить, но любим ли мы друг 
друга и прощаем ли друг друга? Евангель-
ская притча о немилосердном должни-
ке напоминает нам: люди, задумайтесь, 
от чего зависит прощение вас Господом. 
Многократно повторяя «Господи, поми-
луй», мы можем надеяться на прощение 
Божие, только в том случае, если мы сами 
прощаем. Но если мы придумываем вся-
ческие причины, чтобы не простить, то и 
Бог найдет причины, чтобы не простить 
наших согрешений. Давайте будем ми-
лосердны и сострадательны! Тогда мило-
сердным и сострадательным будет к нам 
Господь! Аминь.

Публикуется в сокращении

Сайт Свято-Никольской церкви  

в Запорожской епархии УПЦ

Проповедь на Евангельское чтение
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Сколько людей, столько путей
Приток людей в Церковь увеличился, 

стало больше молодых, больше мужчин. 
Люди стали приходить семьями, что, ко-
нечно, очень отрадно. Прихожане при-
нимают более активное участие в церков-
ной жизни. Церковь состоит не только из 
приходящих членов. От Ее создания и до 
второго пришествия, всегда есть некая 
постоянная часть — люди, которые всег-
да находятся в Церкви. Одним из глав-
ных условий истинной Церкви является 
непрерывное преемство, а оно означает 
живую реку православной жизни, переда-
ваемой из поколения в поколение, от ро-
дителей к детям, от детей к внукам. В эту 
реку вливаются или, как говорил апостол 
Павел, прививаются и дикие ветви, кото-
рые начинают на ней плодоносить. Есть 
люди, которые приходят в вечно живу-
щую Церковь, есть, к несчастью, и те, кто 
из нее уходит, но все это периферийные 
процессы. А в сердцевине Ее течет живая, 
непрерывная и постоянная река.

Говоря о входящих в Церковь, нужно 
сказать, что никто не приходит, если Го-
сподь его не привлечет. Этот процесс на-
зывается – призывающая благодать Бо-
жия. Можно привести множество разных 
примеров того, каким образом Господь 
приводит людей в Церковь. Существует 
даже выражение – сколько людей, столь-
ко путей. Какие-то из них похожи, и их 
можно даже классифицировать.

Некоторые приходят в поисках истины, 
некоторые приходят от горя, некоторые 
от желания обрести некую внутреннюю 
твердость, постоянство. И это понятно, 
потому что жизнь не зря именуется морем 

житейским, на котором бывают и ветры, и 
бури. Непостоянство жизни, если человек 
об этом задумывается, вызывает у него 
потребность искать чего-то более надеж-
ного. Это естественный поиск Бога.

Ошибки православных
Самое большое заблуждение церков-

ных людей – это когда они забывают про 
Бога, забывают, что без промысла Божия 
ничего не совершается. Человек не чув-
ствует Бога в своей жизни, не просит, что-
бы Господь открыл ему свою волю. Часто 
спрашивают: «Ну, а как Он ее откроет?» 
А так, что если помнить все время о Боге, 
тогда в обстоятельствах жизни или иным 
образом эта воля проявится. 

Среди других заблуждений есть тенден-
ция — разбирать по косточкам священ-
нослужителей. К кому можно обращаться, 
к кому нет. В какой церкви есть благодать, 
а в какой нет. Как ученики, сами еще ни-
чего не зная, начинают обсуждать учите-
лей. Получается и осуждение, и рассужде-
ние о вещах, которые часто выше нашего 
разумения.

Многие сейчас увлекаются эсхатоло-
гическими теориями, то есть со всем тем, 
что связанно с концом мира, Но до конца 
мира надо еще дожить, а как конкретно 
жить пока он еще не наступил, вот этим 
они не занимаются. Просто ждут, как 
ждали его сектанты и в прежние времена.

Заблуждением является увлечение 
прозорливыми. Некоторым обязательно 
надо прозорливого батюшку. Конечно, 
святые люди есть, и они могут помочь, но 
так же как и хороший врач и лекарства 

Добрых людей стало больше
Протоиерей Валериан Кречетов

►
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могут помочь, только если сам организм 
тоже борется.

Часто ищут причину несчастий и про-
чего не в себе, а в ком-то другом: «А кто 
мне это сделал? А кто мне порчу навел?» 
То есть не я, грешный, получил по своим 
грехам, а кто-то что-то плохое мне сделал. 
Увлекаются отчитыванием. «Мне нужно 
отчитываться». Отчитывались раньше 
на собраниях, а теперь вот 
так.

Осуждение

Умные учатся и на сво-
их, и на чужих ошибках, а 
не умные только на своих. 
А некоторым ни свои ни 
чужие ошибки впрок не 
идут. В основном же, ко-
нечно, люди учатся.

Один мой давний зна-
комый, очень серьезный, 
хотя в те годы и нецерков-
ный человек, рассказал мне потрясаю-
щую историю. Ехал он на эскалаторе, и 
впереди кто-то упал, следующий, подъе-
хав, упал за ним. Мой знакомый торопил-
ся и, вместо того, чтобы помочь беднягам 
подняться, будучи человеком сильным и 
спортивным, просто перепрыгнул через 
них и побежал дальше, а про себя поду-
мал: «Растяпа, нужно под ноги смотреть». 
Выбежал он из метро, видит автобус ухо-
дит, кинулся к нему и, сам не заметив, за 
что зацепился, растянулся прямо в луже. 
В этот момент он слышит, как кто-то гово-
рит: «Растяпа, под ноги смотреть нужно». 
Он на всю жизнь это запомнил и с тех пор 
никого старался не осуждать.

Духовные чада
Духовного роста желают и стремятся к 

нему даже быстрее, чем это возможно. Но 
иногда духовные чада пользуются духов-
ным отцом для того, чтобы уйти от своих 
проблем и переложить их на священника. 
«Батюшка, а куда мне поехать? Батюшка, 
у кого мне лечиться? Батюшка, что мне 
покупать?» И батюшка должен думать, 

куда чаду ехать, где ле-
читься и что покупать. Это, 
конечно, не взросление, а 
наоборот, уход от труда.

Замечательный па-
стырь Алексий Мечев, 
который служил как раз 
среди городского люда, 
всегда спрашивал челове-
ка о том, как он сам дума-
ет, а свои советы высказы-
вал в форме предложения, 
а не указания: «Я думаю, 
может быть стоит посту-
пить так-то или так-то». 
То есть он старался учить 

своих духовных чад мыслить самих. По-
настоящему так и должно быть.

Совершать таинства может любой свя-
щенник, а давать советы только тот, кому 
дано.

Жизнь идет
Мне очень отрадно, когда я вижу 

60-летних, впервые пришедших в храм 
исповедоваться, причащаться или даже 
венчаться.

Жизнь идет. Количество добрых людей 
сейчас больше. Я не знаю, каково их про-
центное соотношение с остальными, но 
то, что их стало больше — это факт.

Добрых людей стало больше
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Как человеку спастись от уныния, 
апатии и не впасть в праздность?

Протоиерей Федор Повный, 
настоятель храма в честь Всех 
Святых в Минске, председатель 
Правления Департамента внешних 
связей Белорусского Экзархата, 
руководитель Дома Милосердия: 

В Церкви каждый год во вре-
мя Великого поста читается извест-
ная молитва преподобного Ефре-
ма Сирина, содержащая такие слова:  

Господи и Владыко живота моего! 
Дух праздности, уныния, любоначалия 
и празднословия не даждь ми. И 
действительно, праздность — корень всех 
грехов, основной человеческий недуг, 
который отравляет душу. Это — та странная 
лень и пассивность всего нашего существа, 
что тянет всегда «вниз», а не поднимает 
«вверх», что постоянно убеждает нас в 
невозможности что-либо изменить. Это 
поистине глубоко укорененный в нас 
цинизм, который на каждый духовный 
призыв отвечает: «а зачем?» И благодаря 
которому в течение всей нашей жизни мы 
растрачиваем данные нам духовные силы.  

Плод праздности — уныние. В 
святоотеческой литературе уныние 
определяется как величайшая опасность 
для человеческой души. Находясь 
во власти уныния, человек перестает 
видеть хорошее, для него все сводится 
к отрицанию и пессимизму. Уныние 
— воистину дьявольская власть над 

человеком. А дьявол, прежде всего, 
лжец, клеветник и обольститель. 
Он лжет человеку о Боге и о мире, 
наполняя жизнь тьмою и отрицанием.  

Уныние — это самоубийство души. Ведь 
впав в уныние, человек теряет способность 
видеть свет и стремиться к нему. Потому 
не может праздный человек жить без 
уныния, ведь мнимое пустое жизнелюбие 
как раз и рождает этот тяжкий грех.  

А во второй своей части молитва 
Ефрема Сирина взывает к Богу о 
даровании добродетелей: Дух же 
целомудрия, смиренномудрия, терпения 
и любви даруй мне, рабу Твоему. Таким 
образом, в этой удивительной молитве 
перечисляются не только человеческие 
пороки, в которых мы раскаиваемся и 
от которых пытаемся избавиться, — но 
и добродетели, которые мы надеемся 
обрести. В любом молитвослове Вы 
легко найдете ее полный текст, и если 
попробуете вчитаться в него, применить к 
себе, то всегда будете иметь в памяти как 
бы список возможных индивидуальных 
подвигов. И цель этих подвигов состоит, 
прежде всего, в освобождении от основных 
недугов, отравляющих часто всю нашу 
жизнь и препятствующих нам вступить на 
путь обращения к Богу. 

Журнал «Фома», №7/63 (июль, 2008 г.)

Простые вопросы
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Это был период моего воцерковления.
Святые отцы запоем, и — бездумно, 

без меры — копирование их подвигов, 
вызывающее грустную иронию духовника 
на исповеди: «Опять в пустынножители 
подалась?»

Отдыхаю на даче у знакомых. Поели, 
все разошлись на дневной сон. Сижу 
на террасе, читаю очередное житие. 
Мучительно хочется пряника. Их ели 
после обеда, на сладкое. Я один съела — 
но еще один хочется.

Знаю, где они лежат. Разумеется, можно 
пойти и взять.

Но очень хочется. «Значит, страсть», 
— диагностирую я и начинаю бороться. 
Читаю. Хочется. Бросаю читать — начинаю 
молиться (мы, подвижники, с помыслами 
преимущественно Иисусовой боремся…).

Хочется. Чем больше молюсь — тем 
больше хочется. «Нет, — думаю. — Бог 

сверх меры испытаний не дает. Если 
мне можно этот пряник, Он мне его 
Сам пошлет. Умру, но не пойду брать». 
Вспоминаю, как Илию кормили вороны, 
а Онуфрия ангелы. Сравнение кажется 
мне, духовному несмышленышу, весьма 
уместным, но даже оно не может отвлечь 
меня от главного — мысли о прянике…

Открывается дверь. Выскакивает 
шестилетняя дочка моих знакомых, держа 
в руках целлофановый пакет. «Я, Дунь, 
пошла к Саше, — отчитывается она мне 
как старшей, — Взяла с собой немножко 
печенек к чаю. А это тебе, на — покушай». 
И, вынув из пакета пряник, дает его мне.

Благодарность Господу я почувствовала 
сразу. А стыдно мне стало только через 
несколько лет…

«Гряди по Мне»: невыдуманные истории  
из Приходского листка». М., 2011 г.

Пряник
Евдокия Варакина


