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В день Успения мы говорим о том, что 
Матерь Света умерла. Произнесем еще 
раз эту фразу и поставим в конце ее точку 
по всем правилам грамматики. «Богоро-
дица и Матерь Света умерла».

После этих слов и этой точки праздник 
возможен только в том случае, если со-
вершилось еще «что-то». Иначе особого 
праздника бы не было. Мы продолжили 
бы праздновать Введение во храм, Благо-
вещение и Рождество. Мы чтили бы мно-
гочисленные Ее иконы. Но Успение в этот 
светлый перечень бы не попало. Оно бы 
помнилось наряду с днями поминовения 
усопших праведников, апостолов, муче-
ников. Помнилось бы так, как, к примеру, 
помнится страдальческая смерть и слав-
ные имена Петра и Павла.

Все святые, разлучившись с телами, 
ожидают воскресения мертвых. Они уже 
веселятся перед лицом Божиим и не бо-
ятся будущего, которое не таит для них 
ничего страшного, но лишь воскресение 
плоти, умножение славы и полное вхож-
дение в Царство. Все они веселятся, но 
только душой. Не весь человек продол-
жает жить, и пока единство души с имею-
щей воскреснуть плотью не восстановит-
ся, это будет еще «не все» веселье, «не вся 
радость».

Так было бы и в отношении Богомате-
ри, если бы после точки в предложении о 
Ее смерти ничего больше не стояло. Од-
нако праздник есть, и если он велик, то 

только потому, что гроб, недолго хранив-
ший тело Богородицы, пуст. Петр и Павел 
ждут воскресения мертвых. Воскресения 
ждут все святые. Но Богоматерь для Себя 

уже ничего не ждет.
Ее окружало особое воспитание, и душа 

ее рано, очень рано ощутила желание не 
отдаляться от Бога мыслью ни на йоту. 

Успение Пресвятой Богородицы
Протоиерей Андрей Ткачев

►
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Через узкие врата незримого для люд-
ских глаз подвижничества Она вошла в 
простор открывающихся тайн. Ей была 
подарена сладость особого Материнства. 
Ей была подарена прижизненная неиз-
вестность и пребывание в тени Боже-
ственного Сына. Ей была положена на 
плечи тяжесть материнского пережива-
ния о Нем и безмолвного следования за 
Ним. Ей было растерзано сердце всем тем 
кошмаром, который вложен в понятие 
Страстной недели. Она была несказанно 
обрадована вестью о том, что Сладчайшее 
Ее Чадо живо! Ей ли не быть отмеченной 
особой долей в час встречи со смертным 
холодом?

При всей скромной незаметности Сво-
ей на страницах Евангелия, Она — Мария 
— во всем другая.

Вот цари и великие мира сего могут ка-
заться многим чуть не небожителями или 
земными богами, хотя на самом деле они 
ведут жизнь обычного грешника. Они 
сплетничают, боятся, лгут, развратнича-
ют, клевещут. Они умирают в недоумении 
о будущем, и память о многих из них смы-
вается так же быстро, как смывается с ас-
фальта грязь напором воды из дворниц-
кого шланга. Истинное же величие одето 
в простоту и неузнанность.

«Яко сотвори Мне величие Сильный, 
и свято имя Его», — пропела Мария, едва 
зачав Христа от Духа. Сотворил Ей «вели-
чие Сильный» и в дни смерти Ее.

С одной стороны, во всем, как мы, Она 
умерла. Но, с другой стороны, во всем дру-
гая, Она не оставлена во гробе. Сын взял 
Ее с Собой. Такова, видно, любовь Его, что 
царствовать над искупленными Он поже-
лал не иначе, как вместе с Той, Кто боль-
ше всех послужила тайне Искупления.

Предание о празднике изобилует под-
робностями о Гаврииле, об апостоле Фоме, 
о некоем дерзком иудее Афонии. Преда-
ние даже называет псалом, который вос-
пел апостол Петр, возглавляя погребаль-
ную процессию с телом Богородицы. Все 
это есть в песнопениях праздника и в ико-
нографии. Но мы не всегда должны пере-
числять эти драгоценные черточки и йоты 

великого события. Иногда стоит сконцен-
трироваться на главном. Главное то, что 
Дверь, через Которую Всевышний вошел 
в мир, ушла от нас через двери смерти.

Она ушла вначале только душой, как и 
подобает смертным, но затем была вос-
крешена Сыном и покинула землю с пло-
тью. Гроб Ее пуст!

Она ушла, но не оставила нас. И тро-
парь праздника раз за разом напоминает 
эту истину: «В Рождестве девство сохра-
нила еси / во Успении мира не оставила 
еси, Богородице».

Мы, в числе миллионов других креще-
ных душ, поднимаем к Ней свои взоры и 
обращаем молитвы. Любящие Ее исчис-
ляются сотнями тысяч и даже миллиона-
ми. Спасенные Ее заступничеством вряд 
ли поддаются исчислению.

Наконец, мы тоже умрем. Не стоит 
ждать в тот день пришествия к нашей по-
стели архангела Гавриила. Но молиться 
Богоматери стоит.

Постель умирающего сродни постели 
роженицы, поскольку душа умирающего 
болезненно рождается в иную жизнь. У 
обоих этих одров часто бывает наша Не-
бесная Мать ради облегчения страданий 
и помощи. Молебный канон за мучитель-
но умирающего человека обращен имен-
но к Богоматери.

Так что праздник Ее Успения — это и 
праздник нашей общей надежды на Ее 
будущую помощь в тот грозный час, ког-
да никто другой помочь будет не в состо-
янии. В тропаре так и сказано: «Преста-
вилася еси к Животу (Жизни), Мати сущи 
Живота (Мать истинной Жизни), и мо-
литвами Твоими избавляеши от смерти 
души наши».

Публикуется в сокращении
www.pravoslavie.ru 

Успение Пресвятой Богородицы
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И вот, некто, подойдя, сказал Ему: Учи-
тель благий! что сделать мне доброго, что-
бы иметь жизнь вечную?

Он же сказал ему: что ты называешь 
Меня благим? Никто не благ, как толь-
ко один Бог. Если же хочешь войти в 
жизнь вечную, соблюди 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 со-
вершенным, пойди, продай имение твое и 

раздай нищим; и будешь иметь сокровище 
на небесах; 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: ис-
тинно говорю вам, что трудно богатому 
войти в Царство Небесное; и еще гово-
рю 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.

Евангельское чтение
О богатом юноше (Мф, 19:16-26)

Проповедь на Евангельское чтение

Протоиерей Вячеслав Резников

Однажды к Иисусу Христу подошел не-
кий человек и спросил: «Учитель благий! 
Что сделать мне доброго, чтобы иметь 
жизнь вечную»?

И в этом вопросе было скрытое, не-
вольное лукавство от неверного взгляда 
и на Иисуса и на самого себя. Уже в самом 
обращении «Учитель благий» крылась 
ложь, на которую Господь сразу и указал: 
«Что ты называешь Меня благим? Никто 

не благ, как только один Бог». Потому что 
этот человек на самом деле не считал Ии-
суса Богом, а только хотел этими высоки-
ми словами выразить свое уважение.

А затем уже Господь дал и прямой от-
вет: «Если хочешь войти в жизнь вечную, 
соблюди заповеди: не убивай, не прелю-
бодействуй, не лжесвидетельствуй, почи-
тай отца и мать; и люби ближнего твоего, 
как самого себя». Человек ответил: «Все 
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это сохранил я от юности моей. Чего еще 
недостает мне»? И тогда Господь «ска-
зал ему: если хочешь быть совершенным, 
пойди, продай имение твое и раздай ни-
щим; и будешь иметь сокровище на небе-
сах; и приходи и следуй за Мною». «Услы-
шав слово сие, юноша отошел с печалью, 
потому что у него было большое имение».

А что значит «отошел»? Неужели 
он только отказался от возможности быть 
совершенным, а вечную жизнь себе обе-
спечил? Отойти от Господа Иисуса Хри-
ста, Который есть Истина и Жизнь, зна-
чит — отойти не только от совершенства, 
но и от Царствия Небесного, и от вечной 
жизни: «Истинно говорю вам, что трудно 
богатому войти в Царство Небесное; и еще 
говорю вам: удобнее верблюду пройти 
сквозь игольные уши, нежели богатому 
войти в Царство Небесное».

Очевидно, были в нем и самоуверен-
ность, и легкомыслие, и невнимание 
к себе. Очевидно, он и подошел с целью 
показать: вот, мол, какой я хороший, 
ни в чем не имею недостатка!.. И он не по-
нимал, что перед ним не тот, кто просто 
показывает путь к вечной жизни, а Тот, 
Кто один только и может дать ее. Оче-
видно, и самая вечная жизнь не была для 
него таким благом, ради которого стоит 
отказаться от благ жизни временной.

Но и Самому Господу Иисусу тоже 
еще только предстояло завершить Свое 
дело. И уже Его посланники потом воз-
вестят тому же человеку, «что Христос 
умер за грехи наши», «и что Он погре-
бен был, и что воскрес в третий день», 

«и что явился» Своим ученикам, испол-
нив их силы и радости. И если этот чело-
век к тому времени убедится, что «спа-

стись … невозможно» не только своим 
богатством, но и своей праведностью, — 
он тоже примет протянутую ему спасаю-
щую руку воскресшего Господа и пойдет 
за Ним. А уж «Богу… все возможно».

www.mepar.ru

Проповедь на Евангельское чтение
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Церковное Предание рассказывает о 
сирийском царе Авгаре, который правил 
в городе Едесса во времена земной жиз-
ни Господа нашего Иисуса Христа. Царь 
был поражен по всему телу проказой. Слух 
о великих чудесах, творимых Спасителем, 
распространился по Сирии (Мф. 4:24) и 
дошел до Авгаря. Не видя Христа, Авгарь 
уверовал в Него как в Сына Божия и напи-
сал письмо с просьбой прийти и исцелить 
его. С этим письмом он послал в Палести-
ну царского художника Ананию, поручив 
ему написать изображение Спасителя. 
Анания пришел в Иерусалим и увидел Го-
спода, окруженного народом. Он не мог 
подойти к Нему из-за большого стечения 
людей, слушавших проповедь Спасите-
ля. Тогда он стал на высоком камне и по-
пытался издали написать образ Господа 
Иисуса Христа, но это ему никак не уда-
валось. Христос сам подозвал его, назвав 
по имени, и передал для Авгаря краткое 
письмо, в котором восхвалил веру прави-
теля и обещал прислать Своего ученика 
для исцеления от проказы и наставления 
ко спасению. Потом Господь попросил 
принести воду и убрус (холст, полотенце). 
Он умыл лицо, отер его убрусом, и на нем 
отпечатлелся Его Божественный Лик.

Убрус и письмо Спасителя Анания при-
нес в Едессу. С благоговением принял 
Авгарь святыню и получил исцеление; 
лишь малая часть следов проказы остава-
лась на его лице до прихода обещанного 

Господом ученика. Им был апостол от 70-
ти св. Фаддей, который проповедал Еван-
гелие и крестил уверовавшего Авгаря и 
всех жителей Едессы. Написав на Неру-
котворном Образе слова «Христе Боже, 
всякий, уповая на Тебя, не постыдится», 
Авгарь украсил его и установил в нише 
над городскими воротами. Много лет жи-
тели хранили благочестивый обычай по-
клоняться Нерукотворному Образу, когда 
проходили через ворота.

Один из правнуков Авгаря, правивший 
Едессой, впал в идолопоклонство. Он ре-
шил снять Убрус с городской стены. Хри-
стос явился в видении Едесскому еписко-
пу и повелел спрятать Свое изображение. 
Епископ пришел ночью к воротам, зажег 
перед Образом лампаду и заложил его 
глиняной доской и кирпичами. Прошло 
много лет, и жители забыли о святыне. 
Так было до 545 г., когда персидский царь 
Хозрой I осадил Едессу. В эти дни епи-
скопу Евлавию явилась Пресвятая Бого-
родица и повелела достать из замурован-
ной ниши Образ, который спасет город от 
разорения. Разобрав нишу, епископ на-
шел Нерукотворный Образ неизменным: 
перед ним горела лампада, а на глиняной 
доске, закрывавшей нишу, было подоб-
ное же изображение. После совершения 
крестного хода с Нерукотворным Обра-
зом по стенам города персидское войско 
отступило.

В 630 году Едессой овладели арабы, но 

Нерукотворный Образ (Убрус)  
Господа Иисуса Христа

►



Еженедельная приходская стенгазета

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru 6

они не препятствовали поклонению Не-
рукотворному Образу, слава о котором 
распространилась по всему Востоку. В 
944 году византийский император Кон-
стантин Багрянородный 
(912-959) пожелал перене-
сти Образ в Константино-
поль и выкупил его у эми-
ра — правителя Едессы. С 
великими почестями Не-
рукотворный Образ Спаси-
теля и то письмо, которое 
Он написал Авгарю, были 
перенесены в столицу им-
перии. 16 августа Образ 
Спасителя был поставлен 
в Фаросской церкви Пре-
святой Богородицы.

О последующей судь-
бе Нерукотворного Об-
раза (Убруса) существует 
несколько преданий. По 
одному — его похитили 
крестоносцы во времена 
их владычества в Констан-
тинополе (1204-1261), но 
корабль со святыней уто-
нул в Мраморном море. По 
другим преданиям, Неру-
котворный Образ был передан около 1362 
года в Геную, где хранится в монастыре в 
честь апостола Варфоломея. Известно, что 
Нерукотворный Образ неоднократно да-
вал с себя точные отпечатки. Один из них, 
т.н. «на керамии» (на черепице), отпеча-
тался, когда Анания прятал образ у стены 
по пути в Едессу; другой, отпечатавшись 
на плаще, попал в Грузию.

Во времена иконоборческой ереси в Ви-
зантии (VIII век) защитники иконопочи-
тания, проливая кровь за святые иконы, 
пели тропарь Нерукотворному Образу. В 
доказательство истинности иконопочи-
тания папа Григорий II (715-731) прислал 

письмо константинопольскому импера-
тору, в котором указывал на исцеление 
царя Авгаря и пребывание Нерукотворно-
го Образа в Едессе как на общеизвестный 

факт. Нерукотворный Образ изображался 
на знаменах русских войск, ограждая их 
от врагов. 

Празднество в честь перенесения Не-
рукотворного Образа называют Третьим 
Спасом, «Спасом на холсте». Особое по-
читание этого праздника в Русской Пра-
вославной Церкви выразилось и в иконо-
писании: икона Нерукотворного Образа 
— одна из наиболее распространенных.

www.patriarchia.ru

Нерукотворный Образ (Убрус) 

Спас Нерукотворный. Новгород Великий.  
Вторая половина XII века
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«Песни вечерни, возрастая в своей тор-
жественности, заканчиваются высшим 
из всех видов церковного песнопения 
— тропарем,— пишет в «ТолковомТи-
пиконе» М. Скабалланович; — тропарь 
на всех службах в ряду других песно-
пений занимает самое почетное место, 
открывая их ряд, как на утрене, за-
вершая его, как на утрене же и вечер-
не (это как раз наш случай — авт.), или 
заменяя все другие роды песнопения, как 
на литургии и на часах (на последних вме-
сте с кондаком). По тому месту, которое 
тропарь занимает на вечерне, он назы-
вается «отпустительным»…» (посколь-
ку поется в конце).

Итак, мы подошли к отпустительно-
му тропарю великой вечерни — «Бого-
родице Дево, радуйся».

Богородице Дево, радуйся, благодат-
ная Марие, Господь с Тобою… — надо от-
метить, что радуйся — это традиционная 
форма древнего приветствия, соответсту-
ет нашему «здравствуй», как мы и видим 
в том месте Евангелия, где читаем о по-
явлении архангела Гавриила к Деве Ма-
рии с благой вестью о рождении от нее 
Спасителя.

Божия Матерь здесь названа бла-
годатной, т.е. исполненной бла-
годати — особых даров Божиих и 
чрезвычайного избрания; слово это в цер-
ковнославянском означало «дар, пода-
рок», «любовь, милость», «благодеяние» 
и даже «благодарность».

благословенна Ты в женах и благо-
словен плод чрева Твоего… —благо-
словенный, значит «хвальный, про-
славленный», а также «сопровождаемый 
благословениями», т.е. ниспосланны-
ми свыше благополучием и помощью, 
освящением, благотворением. Также и 

дальше, когда хор поет трижды «Буди 
(=пусть будет) имя Господне благосло-
венно от ныне и до века». После хор поет 
33 псалом, который начинается с одноко-
ренного глагола:

Благословлю Господа на всякое вре-
мя, выну хвала Его во устех моих —благо-
словити (благословляти) — хвалить, 
прославлять, превозносить. Выну — это 
наречие, отсутствующее в современном 
русском языке, «всегда»: хвала Богу всег-
да на моих устах, т.е. я всегда ее готов 
произнести.

О Господе похвалится душа моя… —
похвала по-церковнославянски «честь», 
«слава», «почет», «прославление», «вос-
хваление» (Похвала Пресвятой Бого-
родицы — праздник в субботу 5-ой не-
дели Великого поста в честь Божией 
Матери); похвалитися — «прославить-
ся», даже «похвастаться»: в Господе про-
славится моя душа. Псалмопевец (душа 
его, т.е. он сам) прославляет не свою силу 
и мудрость, но благодать Господа, кото-
рая спасла его.

Возвеличите Господа со мною, и воз-
несем имя Его вкупе — возвеличити, ве-
личити (величати) означает «славить, 
возвеличивать»; вознести (возноси-
ти) — опять же синоним: «превозносить, 
славить» (переносное значение; в прямом 
— «поднимать вверх»). Вкупе — вместе.

Взысках Господа, и услы-
ша мя, и от всех скорбей моих изба-
ви мя — я взыскал, т.е. искал, разыскивал 
Господа (интересно, что глагол взыска-
ти имеет значение не только «искать», но 
и «найти»!), и Он услышал меня и изба-
вил меня от скорбей — от всякой боли, 
мук.

Продолжение следует.
www.pravmir.ru

Трудные места богослужения:  
Выну хвала во устех моих 
Любовь Макарова
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«Я ставила в церкви свечу за упокой и 
в молитве случайно упомянула имя жи-
вого человека. Что мне теперь делать?»

Просто не беспокоиться об этом. Поста-
вить свечку — это не магический акт, не 
технология. Это молитвенное обращение 
к Богу, Который Сам решит, что с ним де-
лать. Поэтому то, что Вы случайно помя-
нули живого за упокой, не причинит ни-
кому вреда. 

Бывают люди, которые делают это 
осознанно, суеверно полагая, что этим 
они могут причинить вред своим врагам. 
Такие люди, конечно, грешат — как злым 

намерением, так и оскорблением молит-
вы, хотя и они приносят вред только себе. 

Но так как в Вашем случае никакого 
злого намерения не было, Вам и беспоко-
иться совершенно не о чем. Господь при-
мет эту молитву как заздравную.

Сергей Худиев

www.foma.ru

Простые вопросы


