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Успение Пресвятой Богородицы – празд-
ник, посвященный событию, которое не опи-
сывается в Библии, но о котором известно 

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

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.
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Успение Пресвятой Богородицы

Пресвятая Матерь Божия после вознесе-
ния Иисуса осталась на попечении 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, 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, кото-
рые к тому времени разошлись по разным 
местам проповедовать христианскую веру. 
Несмотря на это, желание Богородицы ис-
полнилось: Святой Дух чудесным образом 
собрал апостолов у ложа Пресвятой Богоро-
дицы, 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 Чест-
нейшей Херувим и Славнейшей без срав-
нения Серафим, Она молила Сына Своего 
защитить Ее от темной сатанинской силы 
и от мытарств, которые проходит после 
смерти каждая душа. Увидевшись с апосто-
лами, Богоматерь радостно предала Свою 
душу в руки Господа, и тотчас раздалось ан-
гельское пение.

После кончины гроб с телом Пречистой 
Девы был отнесен апостолами в Гефсима-
нию и там захоронен в пещере, вход которой 

завалили камнем. После похорон апостолы 
еще три дня оставались у пещеры и моли-
лись. Опоздавший к погребению апостол 
Фома был так опечален тем, что не успел по-
клониться 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, убеди-
лись в Ее чудесном телесном вознесении 
на Небо. Вечером того же дня собравшимся 
на ужин апостолам явилась Сама Матерь Бо-
жия и сказала: «Радуйтесь! Я с вами – во все 
дни».

Кончину Богородицы Церковь называет 
успением, а не смертью, потому что обыч-
ная человеческая смерть, когда тело возвра-
щается в землю, а дух – Богу, не коснулась 
Благодатной. «Побеждены законы приро-
ды в Тебе, Дева Чистая, – воспевает Святая 
Церковь в тропаре праздника, – в рождении 
сохраняется девство, и со смертию сочета-
ется жизнь: пребывая по рождении Девою 
и по смерти Живою, Ты спасаешь всегда, Бо-
городица, наследие Твое». Она лишь уснула, 
чтобы в то же мгновение пробудиться для 
жизни вечноблаженной и после трех дней 
с нетленным телом вселиться в небесное нет-
ленное жилище. Она опочила сладким сном 
после тяжкого бодрствования Ее много-
скорбной жизни и «преставилась к Животу», 
то есть Источнику Жизни, как Матерь Жиз-
ни, избавляя молитвами Своими от смерти 
души земнородных, вселяя в них Успением 
Своим предощущение жизни вечной. Поис-
тине, «в молитвах неусыпающую Богороди-
цу и в предстательствах непреложное упова-
ние, гроб и умерщвление не удержаста».

www.pravmir.ru

http://www.pravmir.ru


Еженедельная приходская стенгазета

3Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

►

Евангельское чтение
Исцеление бесноватого отрока (Мф. 17:14–23)

Когда они пришли к народу, то подошел 
к Нему человек и, преклоняя пред Ним коле-
ни, сказал: Господи! помилуй сына моего; он 
в новолуния беснуется и тяжко страдает, ибо 
часто бросается в огонь и часто в воду, я при-
водил его к ученикам Твоим, и они не могли 
исцелить его.

Иисус же, отвечая, сказал: о, род неверный 
и развращенный! доколе буду с вами? доко-
ле 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 наеди-
не, сказали: почему мы не могли изгнать его?

Иисус же сказал им: по неверию ваше-
му; ибо истинно говорю вам: если вы буде-
те иметь веру с горчичное зерно и скажете 
горе сей: «перейди отсюда туда», и она пе-
рейдет; 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
Протоиерей Павел Великанов

Евангелие, которое мы сейчас слышали, 
одно из очень драматичных. Действительно, 
представить себя на месте отца, у которого 
единственный сын не просто тяжело болен, 
как мы сказали бы сегодня, болен эпилепси-
ей, но каждый день находится на границе 
между жизнью и смертью, потому что демон 
бросает его то в огонь, то в воду, тем самым 
пытаясь погубить. Представить себя на ме-
сте этого отца страшно. И ситуация, которую 
описывает нам евангелист, очень необыч
на. Мы знаем, что в то время по Иудее хо-
дило большое количество различных лю-
дей, выдававших себя за пророков или даже 
за Мессию.

И вот, с точки зрения отца, перед ним один, 
возможно, пророк. Он обращается к Христу 
с просьбой об исцелении своего несчастного 

ребенка. В ответ слышит странные слова: 
«Веруешь ли?» В этот момент отец отвечает 
Христу со слезами: «Верую, Господи, помоги 
моему неверию». И тут же бес бросает ребен-
ка на землю с такой силой, что окружающие 
воспринимают случившееся, как знак по-
следних минут жизни отрока. В голове отца 
проносится только одна фраза – та фраза, 
которую он произнес: «Верую, Господи, по-
моги моему неверию». Все остальное для 
него перестало существовать. Он понимает, 
что здесь от него не зависит уже абсолютно 
ничего. Перед ним раскрывается перспекти-
ва совершенно другого бытия. Этот момент 
какойто предельной истины, предельного 
напряжения всей жизни – он понимает, что 
здесь действует Бог. Он не знает, что сейчас 
произойдет, его сын станет здоровым, либо 
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Проповедь на Евангельское чтение

он окажется мертвым. Для него, в конечном 
итоге, это уже имеет мало значения, ведь 
он почувствовал, что в жизни действует тот, 
кто только один и является хозяином этой 
жизни.

Мы часто воспринимаем веру как состо-
яние комфортного эскалатора, на который 
один раз достаточно встать, и он гарантиро-
ванно выведет тебя в царство небесное. А се-
годняшнее Евангелие убеждает нас в проти-
воположном. Там, где нет кризиса, там нет 
и восхождения. Там, где нет риска, там нет 
и веры. В этом смысле отец, вверивший своего 

несчастного ребенка Христу, очень рисковал. 
Он ведь не то, что не знал, кто перед ним, он 
ведь даже до конца не доверял ему.

Но каковы ставки, таков и выигрыш. Вы-
игрыш в этом поединке между Богом и сата-
ною оказывается несоизмеримым с тем, что 
ожидал отец. Он не только получил ребенка 
здоровым, но он получил и ответ на ту мо-
литву, с который, быть может, впервые об-
ратился к Богу: «Верую, Господи, помоги 
моему неверию».

www.pravmir.ru
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►

Успение – на руках у Бога
Архимандрит Савва (Мажуко)

Праздник Успения Божией Матери. В этот 
день умерла Богородица. Человек умер, скон-
чался, почил. Положен траур и дни скорби. 
Но разве это грустный праздник? Вовсе нет.

Успение – летняя Пасха, праздник тихой 
радости, кроткого веселья, тишины неизгла-
голанной. Пасха Богородичная. Пасха в сия-
нии живой небесной лазури. Только на Успе-
ние эта радость особенная. Если на Пасху всё 
пронизано неким «здоровым неистовством», 
то праздник Божией Матери както исклю-
чительно тих и мирен, это радость тишины 
и умиротворения. Свет Успения успокаивает, 
убаюкивает.

А какой удивительный образ – икона Успе-
ния 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 веч-
ного сияния славы и торжества Жизни, вы-
глядывают любопытные ангелы, неожиданно 
из Царства Вечности сделавшись свидетеля-
ми события во времени.

Найдется ли художник с глазами, привыч-
ными к царственной лазури вечности, изо-
граф, что посмеет передать то, что увидел 
бесплотный дух – ангел, глядящий оттуда – 
из Царства Божия, изза 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: ан-
гел – весь зрение, он сам – воплощенное 

изумление, зрячий крик восторга, летающее 
ликование. В рамке опавшего времени, в сия
нии славы Небесного Владыки – апостолы, 
скромный одр с телом Богоматери, а по ту 
сторону одра – я, завлеченный иконным про-
странством, – мне не скрыться от зоркого 
херувима!

Но ему оттуда, изза спины Христа, со-
всем 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 Бо-
жественный Сын и в Своих руках держит 
душу Пречистой Девы – и эти нежные руки, 
и душа в детских пеленочках – в самом цент
ре иконы. Принимает ли Он душу, оставив-
шую тело, посылает ли Он сотворенный дух 
в тело еще не родившейся Матери, держит 
ли Он в Своих чутких объятиях душу Той, что 
сейчас бежит с Ним в Египет, ищет по зной-
ному Иерусалиму пропавшего отрока, кротко 
стоит у Креста? Ведь это – вечность, в ней – 
всё, в ней – все! И – печать на уста! Но – ребе-
нок 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, пото-
му что руки Отца – самое безопасное место 
во вселенной – руки любящие, руки, знаю-
щие меня так хорошо, как может знать Тво-
рец и Мастер.

Спросите мудрого пророка Исаию. 
Он знает множество тайн. Вот он кричит 
к Богу: Гос по ди, Ты – Отец наш; мы – гли-
на, а Ты – образователь наш, и все мы – 
дело руки Твоей (Ис. 64:8). И так просто 

mailto:?subject=%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0 %D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%B4%D0%B0
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Успение – на руках у Бога

на английском: You are our Father; we the 
clay and You our potter.

Очень утешительно слышать, как Бога на-
зывают Поттером, нашим великим и любя-
щим Гончаром. Кто вылепил эти щечки, этот 
смешной нос, эти уши, как у слоненка – Боже 
мой, я смотрю на себя в зеркало и волнуюсь 
оттого, что вот это лицо, эти плечи, эти руки – 
всё мое тело помнит тепло Твоих рук. Всякую 
косточку моего тела Ты знаешь: на каждой – 
печать Твоего прикосновения.

Какое оно чудное – мое тело! Мне всегда 
нравилось рисовать самое красивое – лица 
и руки, но руку человека так трудно изобра-
зить – целых пять пальцев! – и такие смеш-
ные, и такие красивые. И зачем нам так мно-
го пальцев?

Ладошки малышей, эти розовые будто 
смеющиеся пальчики, крепкие, как из брон-
зы, руки юношей, спокойные трудолюбивые 
руки мужчин и святые руки матерей, руки, 
умеющие сочувствовать.

Руки – продолжение глаз, они умеют пла-
кать рядом с несчастным, они разговари-
вают, 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 отпечат-
ки Твоих прикосновений, решительных маз-
ков – отошел на шаг, посмотрел снизу, под-
мигнул, 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, я както помню Его кропотливую рабо-
ту – кожей помню.

Но увядает тело, стынет мир, гаснет 
его огонь – из меня вытекает моя жизнь. 

Смерть – это не деликатная старуха, а дерз-
кий и уверенный вышибала, и он однажды 
выбьет меня из этого уютного и родного по-
тока. Я вывалюсь из этого мира, выскользну 
из бытия.

Мне очень страшно, но я полечу. Стану па-
дать. 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 
съеживаешься весь, заставляя себя проснуть-
ся, вернуться в явь, пусть темную и больную, 
но с притяжением и твердой почвой без раз-
двигающихся стен и бездонных колодцев. 
Но я знаю, что падаю не один. Всё – летит – 
стремительно и боязливо, предчувствуя, тре-
вожно припоминая, что летит на свет, летит 
к теплу, к теплу Твоих рук, Господи.

Все падают поблекшие листы, 
Как будто в далях неба – увяданье; 
И в этом их паденье – жест прощанья. 
И вечерами падает в молчанье 
Наш шар земной из звездной высоты. 
Всё падает. Тот лист невдалеке. 
Твоя рука. Ты сам. Без исключенья. 
Но есть Один, Он держит все паденья 
С безмерной нежностью в Своей руке.

Страшно падать. Жутко отпускать в это па-
дение любимых. Но – Богу можно доверять. 
Кому же еще, 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 полет.

– Страшно?
– Нет слов.
– Просто попросись на ручки.

www.pravmir.ru
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Вопросы священнику
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов

Что делать, если видишь,  
что другой грешит?

«Добрый день. Если видишь, что 
человек грешит (напр., матерится, 
осуждает и пр.), как необходимо 
поступить православному человеку? 
Спасибо».
Добрый день! Общий рецепт таков: надо 

помолиться об этом человеке, только ис-
кренне, а не как фарисей из притчи о мытаре 
и фарисее, и говорить ему чтото только в том 
случае и таким образом, чтобы человек сам 
с радостью побежал исправляться.

И еще – если Вы както очень отчетливо 
видите грех и даже понимаете его механизм, 
то загляните внутрь себя: святые отцы неод-
нократно писали, что обычно в другом мы 
видим те грехи, которые есть в нас самих, по-
томуто нам и понятен механизм их действия. 
Обнаружив же грех в себе, срочно исповедо-
вать его на ближайшей же исповеди!

Храни Вас Бог!

Погиб супруг, друзья зовут в гости, 
а я не хочу. Что делать?

«Добрый день. Хотела спросить – 
обязательно ли нужно общаться 
с людьми, которые мне не очень ин-
тересны? С одной стороны, ко всем 
нужно относиться хорошо и по-доб-
рому, но, с другой стороны, полу-
чается насилие над собой. У меня 
есть много знакомых, которые хотят 
дружить и видеться, и общаться, 
а я не хочу.

Восемь месяцев назад у меня траги-
чески погиб супруг. И все считают 
своим долгом меня приглашать ку-
да-то. Я не могу сделать усилие над 
собой и идти в те же гости или кафе, 
тем более, веселиться. Мария»
Уважаемая Мария, Царство Небесное Ва-

шему супругу! Сил Вам и крепости пережить 
временную разлуку с ним!

Знаете, я очень запомнил, как одна жен-
щина мне говорила, что самым страшным 
после потери отца для нее было то, что дру-
зья внезапно перестали звонить. Они не по-
нимали и не знали, как общаться с человеком 
в горе и решили, что лучше ее не трогать. Она 
очень страдала от этой изоляции и была бла-
годарна тем, кто всетаки звонил ей и кудато 
ее «вытаскивал», звал, приходил в гости, по-
тому что изоляция в горе – это страшно.

И Вы посмотрите и, может быть, в этом 
желании людей Вас кудато позвать Вы уви-
дите не навязчивость (с чего бы она вдруг 
взялась, если ее раньше не было?), а жела-
ние Вас поддержать и помочь Вам пережить 
смерть супруга. Возможно, они и не ради 
Вас это делают – а ради его памяти или 
просто почеловечески. Поэтому будьте им 
благодарны.

А если не хотите, в чем вопрос? Отказывай-
тесь, ничего тут такого нет. Только подумайте 
и о том, что, возможно, Вы можете оказаться 
в полной изоляции и потом будете грустить, 
что вот, Вам никто не пишет, не звонит и ни-
куда не зовет. Так что взвесьте все и решайте 
каждый раз – идти или нет.

Вы ведь молитесь о покойном супруге, да? 
Ему оченьочень нужны молитвы! 

Храни Вас Бог!
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Вопросы священнику

Как помирить жену  
и моего папу? Живем  
в одной квартире.

«Добрый день. Мне 25 лет, су-
пруге 23, поженились в сентябре 
2018 года, познакомились и встреча-
лись с конца 2016 года. Любим друг 
друга безумно, живём душа в душу. 
Оба работаем, не пьём, не ругаемся. 
В конце года планируем детей.
Но наша семья столкнулась с од-
ной сложной ситуацией. У меня 
мама умерла в 2016 году, остался 
только папа. Живём втроём с моим 
папой, кроме меня у него никого 
нет. Но у него сложный характер, 
да и моя супруга себя в обиду не даёт. 
Так вот, у моего папы и моей супруги 
бывают конфликты, я очень стара-
юсь наладить между ними отноше-
ния, но у меня не всегда получается. 
Жить вдвоем с супругой я не хочу, 
потому что папа останется один, 
я не хочу его бросать. Постоянно пе-
реживаю по этому поводу. Не знаю, 
как да что мне лучше сделать? Зара-
нее спасибо!»
Добрый день! Вам надо очень четко рас-

ставить акценты в жизни. «Оставит чело-
век отца и матерь свою и прилепится к жене 
своей», – так заповедует Господь. Поэтому 
на первом месте у Вас должны быть отноше-
ния с Богом, на следующем – с женой. Она 
должна знать и четко быть уверена в том, 
что Вы ее любите и что она – главный че-
ловек в Вашей жизни, потому что Вы с нею 

составляете единое целое. Это фундамен-
тальное знание ее сразу успокоит, потому 
что все встанет на свои места. И Вы, на са-
мом деле, должны хотеть и желать жить сво-
им домом с супругой.

А о папе Вы заботитесь в силу того, что, 
может быть, по здоровью он уже не может 
жить один. И вот тут вопрос – отец точно 
не может жить один? Если Вам 25 лет, то 
сколько ему? Около 50? 60? Посмотрите вни-
мательно. Если он еще здоров и бодр, если 
это не немощный старик, возможно, имеет 
смысл Вам побыть вдвоем с супругой: всю 
следующую жизнь потом будете вспоминать 
эти месяцы вдвоем, пока детей еще не роди-
ли. Если папа Ваш – это взрослый самостоя-
тельный вполне здоровый мужчина, разве 
ему нужна опека? Не было ли бы для Вас са-
мого унизительным, если бы Ваш взрослый 
сын опекал Вас, словно ребенка или инвали-
да? Подумайте. Вам очень важно правильно 
расставить акценты. Но как бы то ни было, 
даже на будущее, когда папа состарится и Вы 
будете его досматривать, помните, что ядро – 
это Ваша с супругой семья, а родитель – у вас 
обоих на попечении.

Поговорите с супругой, что она ду-
мает по поводу всего этого. Ее мнение 
должно быть для Вас очень существен-
но! И молитесь молитвой «Союзом любви 
апостолы...», называя имена себя, супруги 
и папы. Это очень сильная молитва именно 
о примирении.

Мудрости Вам и решимости!
Храни Вас Господь!
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