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Еженедельная приходская стенгазета

Успение Пресвятой Богородицы
28 августа по новому стилю и 15 августа по старому стилю
Русская Православная Церковь отмечает праздник Успения Пресвятой
Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

Успение Богородицы – праздник, посвященный событию, которое не описывается
в Библии, но о котором известно благодаря

Преданию Церкви. Самое слово «успение» на
современный русский язык можно перевести
как «смерть». ►
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Успение Пресвятой Богородицы

Пресвятая Матерь Божия после вознесения Иисуса, осталась на попечение апостола
Иоанна Богослова. Когда царь Ирод подверг
гонению христиан, Богородица 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 вознесения Христа, ей
явился архангел Гавриил и возвестил, что через три дня окончится ее земная жизнь и Гос
подь возьмет ее к себе.
Перед кончиной Пресвятая Дева Мария 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 апостолов
у ложа Пресвятой Богородицы, на котором
она молилась и ожидала своей кончины. Сам
спаситель в окружении ангелов сошел к ней,
чтобы забрать ее душу с собой. Пресвятая Богородица обратилась ко Господу с благодарственной молитвой и просила благословить
всех почитающих Ее память. Она также проявила огромное смирение: достигнув святости, с которой не сравнится ни один человек,
будучи 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. Увидевшись с апостолами, Богоматерь радостно 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

завалили 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 Богородицы и таким образом убедились
в ее чудесном телесном вознесении на Небо.
Вечером того же дня собравшимся на ужин
апостолам явилась Сама Матерь Божия и сказала: «Радуйтесь! Я с вами – во все дни».
Кончину Богородицы Церковь называет
успением, а не смертью, потому обычная человеческая смерть, когда тело возвращается
в землю, а дух – Богу, не коснулась Благодатной. «Побеждены 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 смерти
Живою, Ты спасаешь всегда, Богородица, 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
Своими от смерти души земнородных, вселяя в них Успением Своим предощущение
жизни вечной. Поистине «в молитвах неусыпающую Богородицу и в предстательствах
непреложное упование, гроб и умерщвление
не удержаста».
www.pravmir.ru
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Евангельское чтение
Исцеление бесноватого отрока (Мф. 17:14-23)
Когда они пришли к народу, то подошел
к Нему человек и, преклоняя пред Ним колени, сказал: Господи! помилуй сына моего; он
в новолуния беснуется и тяжко страдает, ибо
часто бросается в огонь и часто в воду, я приводил его к ученикам Твоим, и они не могли
исцелить его.
Иисус же, отвечая, сказал: о, род неверный
и развращенный! доколе буду с вами? доколе
буду терпеть вас? приведите его ко Мне сюда.
И запретил ему Иисус, и бес вышел из него;
и отрок исцелился в тот час.

Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали: почему мы не могли изгнать его?
Иисус же сказал им: по неверию вашему; ибо истинно говорю вам: если вы будете
иметь веру с горчичное зерно и скажете горе
сей: «перейди отсюда туда», и она перейдет;
и ничего не будет невозможного для вас; сей
же род изгоняется только молитвою и постом.
Во время пребывания их в Галилее, Иисус
сказал им: Сын Человеческий предан будет
в руки человеческие, и убьют Его, и в третий
день воскреснет. И они весьма опечалились.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский
В сегодняшнем Евангелии мы еще и еще раз
видим отчаянную человеческую нужду и
неспособность учеников Христовых исцелить
человека. Недавно мы читали в Евангелии
о том, что они чувствовали, что не в состоянии накормить народ, который окружал Христа; и спросили Его: почему? Почему они так
бессильны? Почему они не могут помочь тем,
которые с такой надеждой к ним приходят?
И Спаситель две вещи сказал. Сначала, до
их вопрошания, Он сказал: приведите больного мальчика ко Мне... Это первое, что каждый
из нас в состоянии сделать. Когда перед нами
нужда, болезнь, отчаяние и растерянность,
мы так часто стараемся своим умом помочь;
и порой в какой-то мере мы это можем сделать. Но, в конечном итоге, предельная гармония, цельность человека может быть восстановлена только Самим Богом. И поэтому

мы должны помнить, что мы посланы в этот
мир для того, чтобы каждого нуждающегося
привести к Самому Христу, стать настолько
прозрачными, настолько незаметными, чтобы люди вошли бы в общение со Христом,
потому что мы их за руку к Нему привели –
но только.
Второй вопрос был поставлен конкретно
учениками: почему мы не смогли его исцелить?.. – Потому что не хватило веры. Не веры
в то, что у них есть сила это сделать, а веры
в то, что Бог может это сотворить, и что роль
ученика в том, чтобы распахнуть как можно
шире дверь для Бога, чтобы Он мог вступить
в жизнь и сотворить чудо.
Но для того чтобы быть способным так
поступить, как Спаситель им сказал, надо
пройти путем молитвы и поста. Не поста
в том смысле, в котором мы о нем говорим ►
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Проповедь на Евангельское чтение

так часто: воздержание
в пище: а поста в том основном смысле, в котором
святые отцы понимают это
слово: отказ – или, вернее,
свобода – от всего того, что
нас порабощает; свобода от
всего того, что нас прельщает, царственная независимость, при которой мы
можем до конца принадлежать Богу и быть способными к Нему обернуться,
и слушать, в глубинах нашего бытия, Его животворящее слово.
В этом и заключается,
в конечном итоге, молитва: в том, чтобы мы, стряхнув с себя все узы, забыв
про землю, про небо и про
себя, стали перед Богом
в глубоком молчании, слушая, вслушиваясь всем нашим существом в Его присутствие, в Его безмолвие,
в Его слово животворящее,
и отвечая Ему порой только
одним словом: Аминь! Да,
Господи, приемлю, да!..
И не напрасно в конце
этого отрывка говорит нам
Христос о том, что Ему через несколько дней надлежит быть переданным
в руки человеков, которые
озабочены только землей,
и что они Его убьют, потому что такой свидетель свободы в Боге невыносим для них. Это
предел того, к чему Он зовет учеников: отрекитесь от себя до конца! Уйдите в Бога до
конца – тогда вы станете, вероятно, чуждыми тем людям, для которых Бог чужд, в которых не живет подлинная жалость и любовь.

Следуйте Моему примеру; возьмите свой
крест и последуйте за Мной – но без страха!
Потому что Я никуда вас не поведу, никаким
путем, каким Я Сам не прошел, и этот путь
через крест ведет к Воскресению.
www.verav.ru
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Успение – на руках у Бога
Когда человек умирает, положен траур. Почему же Успение
Пресвятой Богородицы – радостный день? Праздничными
размышлениями делится архимандрит Савва (Мажуко).
Праздник Успения Божией Матери. В этот
день умерла Богородица. Человек умер, скончался, почил. Положен траур и дни скорби.
Но разве это грустный праздник? Вовсе нет.
Успение – летняя Пасха, праздник тихой
радости, кроткого веселья, тишины неизглаголанной. Пасха Богородичная. Пасха в сиянии живой небесной лазури. Только на Успение эта радость особенная. Если на Пасху все
пронизано неким «здоровым неистовством»,
то праздник Божией Матери как-то исключительно тих и мирен, это радость тишины
и умиротворения. Свет Успения успокаивает,
убаюкивает.
А какой удивительный образ – икона Успения Богородицы! В центре – на смертном
одре – Матерь Божия, вокруг – апостолы,
чудесно призванные «от конец земли», а над
телом Богоматери – Христос в таинственной
и царственной синеве – властно разорвал
время и потеснил пространство – оно будто
отслоилось, опало вокруг фигуры Спасителя.
Время осело, отступило. И оттуда, из вечного сияния славы и торжества Жизни, выглядывают любопытные ангелы, неожиданно из
Царства Вечности сделавшись свидетелями
события во времени.
Найдётся ли художник с глазами, привычными к царственной лазури вечности, изограф, что посмеет передать то, что увидел
бесплотный дух – ангел, глядящий оттуда –
из Царства Божия, из-за спины Христа? Вот
он привстал на цыпочках и – перехватило
вдруг дыхание от увиденного! – как время
прорвалось в вечность, и вечность пролилась

во время – водопад, обернувшийся вспять,
упавший вверх всей своей мощью.
У ангелов широко распахнуты глаза: ангел – весь зрение, он сам – воплощённое
изумление, зрячий крик восторга, летающее ликование. В рамке опавшего времени,
в сиянии славы Небесного Владыки – апостолы, скромный одр с телом Богоматери, а по
ту сторону одра – я, завлечённый иконным
пространством, – мне не скрыться от зоркого
херувима!
Но ему оттуда, из-за спины Христа, совсем не видно то, что заставляет меня – всего
лишь человека, захваченного чудом иконы,
умолкнуть, молиться без слов и прошений –
просто благодарить.
Над телом почившей Матери стоит Божественный Сын и в Своих руках держит душу
Пречистой Девы – и эти нежные руки, и душа
в детских пелёночках – в самом центре иконы. Принимает ли Он душу, оставившую
тело, посылает ли Он сотворённый дух в тело
ещё не родившейся Матери, держит ли Он
в своих чутких объятиях душу Той, что сейчас бежит с Ним в Египет, ищет по знойному
Иерусалиму пропавшего отрока, кротко стоит у Креста? Ведь это – вечность, в ней – всё,
в ней – все! И – печать на уста! Но – ребёнок
на руках у Бога! – самый важный образ, самый утешительный знак: дар Успения – руки
Бога, бережно держащие человеческую душу.
Икона Успения – это икона рая как он есть.
Душа на руках Бога – это и есть рай, потому
что руки Отца – самое безопасное место во
вселенной – руки любящие, руки, знающие ►
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Успение – на руках у Бога

меня так хорошо, как может знать Творец
и Мастер.
Спросите мудрого пророка Исаию. Он
знает множество тайн. Вот он кричит к Богу:
«Господи, Ты – Отец наш; мы – глина,
а Ты – образователь наш, и все мы – дело
руки Твоей» (Ис. 64:8). И так просто на английском: «You are our Father; we the clay
and you our potter».
Очень утешительно слышать, как Бога называют Поттером, нашим великим и любящим Гончаром. Кто вылепил эти щёчки, этот
смешной нос, эти уши, как у слонёнка – Боже
мой, я смотрю на себя в зеркало и волнуюсь
оттого, что вот это лицо, эти плечи, эти руки –
всё моё тело помнит тепло Твоих рук. Всякую
косточку моего тела Ты знаешь: на каждой –
печать Твоего прикосновения.
Какое оно чудное – моё тело! Мне всегда
нравилось рисовать самое красивое – лица
и руки, но руку человека так трудно изобразить – целых пять пальцев! – и такие смешные, и такие красивые. И зачем нам так много пальцев?

Ладошки малышей, эти розовые будто
смеющиеся пальчики, крепкие, как из бронзы, руки юношей, спокойные трудолюбивые
руки мужчин и святые руки матерей, руки,
умеющие сочувствовать.
Руки – продолжение глаз, они умеют плакать рядом с несчастным, они разговаривают, и – Боже мой! – как много они умеют
помнить. И эти руки Ты лепил сам – каждому свою ладошку – неповторимую, которая
есть только у меня. Ты возился с каждым.
Но эта глина замешана на Твоих, Боже,
слезах.
Душа может очерстветь, покрыться коркой
бесчувствия, сердце не отзывается жалостью,
ум ожесточится, а тело, это грубое тело, этот
нерасторопный слуга – он помнит Тебя, Твои
заботливые пальцы – кожа хранит отпечатки Твоих прикосновений, решительных мазков – отошёл на шаг, посмотрел снизу, подмигнул, улыбнулся, убрал лишнее, поправил
и снова отступил, повернул к свету – этому
Художнику нравилось возиться со мной, Он
не боялся вымазаться в меня – я точно знаю, ►

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

6

Еженедельная приходская стенгазета

Успение – на руках у Бога

я как-то помню Его кропотливую работу –
кожей помню.
Но увядает тело, стынет мир, гаснет
его огонь – из меня вытекает моя жизнь.
Смерть – это не деликатная старуха, а дерзкий и уверенный вышибала, и он однажды
выбьет меня из этого уютного и родного потока. Я вывалюсь из этого мира, выскользну
из бытия.
Мне очень страшно, но я полечу. Стану падать. Вниз или вверх? «Падать вверх не так
уж больно»? Как навязчивый и родной страх
в памяти от детских болезней: падаешь вниз
стремительно и долго, и никак не можешь
упасть совсем, окончательно, и жутко так, что
съёживаешься весь, заставляя себя проснуться, вернуться в явь, пусть тёмную и больную,
но с притяжением и твёрдой почвой без раздвигающихся стен и бездонных колодцев.

Но я знаю, что падаю не один. Всё – летит –
стремительно и боязливо, предчувствуя, тревожно припоминая, что летит на свет, летит
к теплу, к теплу Твоих рук, Господи.
Страшно падать. Жутко отпускать в это
падение любимых. Но – Богу можно доверять. Кому же ещё, как не Ему? Он подхватит меня там – с той стороны, откуда выглядывают глазастые херувимы, где есть
крылатый лев и мудрый летающий вол, исполненные очей и неутолимого изумления.
Пусть глядят. Они такие славные! Я свалюсь
в самые добрые на свете руки. Длинный, пугающий полёт.
– Страшно?
– Нет слов.
– Просто попросись на ручки.
www.pravmir.ru
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Вопросы священнику
Грех ли играть в лотерею?
«Могу ли играть в лотерею, так как
не вижу другого способа заработать
своим сыновьям на жилье? Работаю
в школе – 12 тысяч, муж тоже. Хочу,
чтобы дети обзаводились семьями,
но понимаю, что этот заработок
не от трудов моих, вот и сомневаюсь»
Отвечает иерей Евгений Мурзин:
Даже если рассматривать игру в лотерею
с рациональных, прагматических позиций,
вероятность выиграть сумму, которой бы
хватило на приобретение жилья для ваших
детей, не составляет и доли процента. Глядя
на статистику, мы видим, что столь крупные
выигрыши случаются крайне редко и обычно
широко освещаются в прессе. Вы можете набрать соответствующий запрос в поисковой
системе, чтобы убедиться в этом. В итоге участие в лотерее может стать для вас лишней
тратой средств и не принести ничего, кроме
разочарования. Есть здесь и духовная сторона. Покупка лотерейных билетов ради получения прибыли противоречит повелению Божьему Адаму: «…в поте лица твоего будешь
есть хлеб…» (Быт 3:19) и может превратиться со временем в настоящую страсть сродни
игромании, после чего вам потребуется продолжительная психологическая и духовная
реабилитация. Потом, почему вы непременно считаете своим долгом обеспечить детей

жильем? Они вырастут, пойдут работать,
и сами смогут позаботиться о крыше над головой. Многие сейчас снимают квартиры,
и в этом нет ничего зазорного. На мой взгляд,
вместо того, чтобы беспокоиться о будущем
жилье для сыновей, лучше сосредоточиться
на том, чтобы дать им достойное воспитание
и образование. Тогда они точно не пропадут
в жизни.

Как приступать к утреннему
правилу?
«Как правильно приступать к утреннему правилу? Что делать, если
никак не получается собраться с духом и настроиться на молитву? Стоит
ли просто ее прочитывать? Настя»
Отвечает священник Игорь Дудко:
Здравствуйте, Анастасия!
Стоит. Если же мы поддадимся угнетающему нас расположению чувств однажды,
то существует риск усвоения данного случая
в допустимое правило. Но при этом не следует превращать молитву в скорострельную
вычитку наскучившего текста. Лучше прочитать столько молитв, сколько возможно осилить с должным вниманием.
www.pravmir.ru
www.foma.ru
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