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С престольным праздником !

Тропарь
В рождестве девство сохранила еси,

во успении мира не оставила еси Богородице,
преставилася еси к животу, Мати сущи Живота,

и молитвами Твоими избавляеши от смерти души наша.



УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

акончился Успенский пост, который готовил нас 
к  празднику  Успения  Пресвятой  Богородицы. 
Думаю, все мы достойно подготовились к этому 
благодатному  празднику  Царицы  Небесной, 
празднуя  который  мы  с  особой  силой 
ощущаем, что мы не сироты здесь, на земле, 
что  с  нами  Пречистая  Богоматерь,  Которая 
принимает  и  молитвы  наши,  и  воздыхания, 

обращенные к Ней, и Своей материнской любовью помогает 
всем нам.

Вспомним наше детство, когда мы к нашей родной матери 
приходили со своими радостями и со своими печалями. Мы 
несли к сердцу матери свои скорби, свои трудности, и она 
своей  материнской  любовью  всегда  покрывала  все  наши 
печали и испытания. У большинства из нас нет уже в живых 
матерей, а у кого она есть - те должны ценить это как дар 
Божий, потому что ближе и дороже матери никого нет на 
земле. 

Но  вспомним  страшные  минуты  искупительного  подвига 
Господа  и  Спасителя  нашего,  когда  Христос,  с  Креста 
обращаясь к Матери Своей, сказал: "Жено! Се сын твой", - 
указывая на апостола и евангелиста Иоанна Богослова. А 
обращаясь к ученику, Господь сказал: "Се Матерь твоя!" (Ин. 
19. 26-27). И с этого момента в лице Божией Матери мы все 
имеем нашу Небесную Матерь! 

Ей  мы  открываем  свое  сердце  перед  святыми, 
намоленными  иконами,  Ей  молимся,  несем  свои  скорби, 

свои печали, свои радости, свои испытания. И Пречистая Богоматерь, наша Небесная Матерь, согревает наши 
сердца Своей материнской любовью и помогает нам нести наш жизненный крест. 

Сегодня праздник, отмечая который мы особенно явственно ощущаем близость к роду человеческому Пречистой 
Богоматери, Которая "во Успении мира не оставила". Будем же всегда уповать на молитвенное предстательство 
Царицы Небесной, будем своей жизнью достойны Ея молитвенного предстательства, будем и в радостях, и в  
печалях обращаться к Пречистой, прося Ее материнского заступления и предстояния за нас пред Престолом Ея 
Возлюбленного Сына - Господа нашего Иисуса Христа. 

Будем  молить,  чтобы  Она  оградила  Отечество  наше,  наш  многострадальный  народ  и  всех  нас  Своим 
Материнским покровом.  Пресвятая  Богородица  всегда  с  нами.  Она  умягчает  Своей  любовью наши хладные 
сердца и дает нам любовь Христову, которую мы должны пронести через всю нашу земную жизнь. 

Святейший Патриарх Алексий II 
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Богородицыно Успенье
Нам нетленье открыло встарь.
Возликуйте во песнопеньи,
Заводите красно тропарь.
Во саду Богоматерь дремлет,
Словно спит Она и не спит,
В тонком сне Она пенью внемлет,-
Божий вестник пред Ней стоит.
Тот же ангел благовествует,
Но посуплен и смутен он,
Ветвью темною указует,
Что приходит последний сон.
Наклонилась раба Господня:
- Вот готова я умереть,
Но позволь мне, Господь, сегодня
Всех апостолов вновь узреть.-
Во свечах, во святых тимьянах
Богородицы чтут конец.
Лишь замедлил во Индинианах
Во далеких Фома близнец.
Он спешит из-за рек глубоких,
Из-за сизых высоких гор,
Но апостолов одиноких
Неутешный обрел собор.

Говорит Фома милым братьям:
"Неужели я хуже всех?
Богородицыным объятьям
За какой непричастен грех?
Жажду, братия, поклониться,
Лобызать тот святой порог,
Где Небесная спит Царица
На распутии всех дорог".
Клонит голову он тоскливо,
Греет камни пожаром уст...
Гроб открыли... Святое диво!
Гроб Марии обрящен пуст.
Где Пречистой лежало тело,
Рвался роз заревой поток.
Что ручьем парчевым блестело?
То Владычицы поясок.
О, цветы! о, ручьи! о, люди!
О, небес голубая сень!
О златом, о нетленном чуде
Говорится в Успеньев день.
Ты и Дева, и Мать Святая,
Ты и родина в пору гроз:
Встанет, скорбная, расцветая
Буйным проливнем новых роз! 

М.Кузмин

Неделя 10 по Пятидесятнице



Исцеление бесноватого отрока
о имя Отца и Сына и Святаго Духа! 

Сегодня Евангелие повествует нам о событии, которое было во время земной жизни Господа. У 
одного человека был сын, страдавший по медицинскому определению падучей болезнью. Но за этим 
внешним недугом стоял кто-то другой: -  темные силы, которые мучили этого отрока.  Несчастный 
отец, наслышанный о необыкновенном Учителе и Чудотворце пришел к апостолам с просьбой о 
помощи.  И  вот  апостолы,  сколько  не  старались,  не  могли  освободить  отрока  от  его  страшной 
болезни, от его одержимости. Тогда Отец обратился с просьбою к Христу: "Мой сын очень болен с 

самого детства. Я приводил его к Твоим ученикам, но они ничего не смогли сделать. Если можешь, помоги мне". 
"Сколько  можешь веровать,  будет  тебе  по  вере  твоей"  -  ответил  Христос.  И  несчастный  отец  сказал  такие 
знаменательные слова "Верую, Господи, помоги моему неверию". И действительно, ему было от чего усомниться.  
Ведь он верил, что апостолы помогут, а они не помогли. Поэтому к Христу он подходит уже с сомнением. Когда к 
Христу подвели мальчика, его сотряс недужий дух,  он упал на землю, извергая изо рта пену.  Христос своим 
всемогущим Божественным словом приказал: "Изойди от него дух нечистый",  - и дух покинул тело мальчика.  
Казалось, мальчик умер от морального и физического напряжения, но Христос поднял его и отдал уже здорового 
счастливому родителю. Когда это чудо совершилось, апостолы наедине спросили Христа: "Господи, Ты же дал 
нам силу, и мы целили людей. Почему мы не смогли теперь этого сделать?" "По вашему маловерию", - ответил 
Христос, - "сей род изгоняется только молитвою и постом". 

Вот эти два Евангельских определения относятся к нашему времени особенно. Этот дух маловерия и неверия, 
который окутал всех нас, изгоняется только молитвою и постом. Что это за сила, что это за состояние, когда 
молитва и пост дают возможность освободиться от страшного недуга? Молитва - это признание, что есть Бог, это 
обращение к Богу о своей несамостоятельности, о своей невозможности самому что-то сделать. Молитва - это 
выражение нашей немощи и нашей надежды, что только Бог, к которому мы обращаемся с молитвой, может нам 
помочь. Без молитвы ничего не может быть. "Просите, и дано будет, ищите, и найдете, стучите, и вам откроется". 
Поэтому первая заповедь для каждого из нас - непрестанно молиться, за все благодарить Бога. И второе - пост. 
Пост это не только воздержание от пищи. Пост это аскеза, это самоограничение. 

Человек двусоставен. И действительно, Господь вложил Свой образ и в тело, и в души наши. И устроил так,  
чтобы человек, живя на земле, стремился к Небу, стремился осуществить и оживотворить свой дух. Тело - сосуд. 
Апостол Павел говорит, что в скудельных сосудах своей плоти носим мы Животворящий Дух, Который должен 
обновить  тело,  оживотворить  его,  обожить,  сделать  способным  к  вечной,  блаженной  жизни.  Но  в  нашей 
действительности,  к  сожалению,  бывает  наоборот.  Тело,  по  нашей духовной немощи берет верх над нашим 
духом, пленяет его. И все становится с ног на голову. Тело руководит нашим духом. Вот тут и нужно ограничение, 
тут и нужна узда для нашего тела, чтобы тело не господствовало над нашим духом. Как господствует тело? Мы 
лишнее едим, лишнее пьем, лишнее спим и другие дела - все в угоду своей плоти. Тем самым мы унижаем,  
порабощаем свой дух. Чтобы этого не было, чтобы было все на своем месте, чтобы был порядок, требуется, 
чтобы дух господствовал над нашей плотью. Это не значит, что нужно унижать плоть. - Нет, должна быть не 
вражда против плоти, а вражда против господства плоти над духом. Вот в чем смысл поста. Так будем же, братья 
и сестры, молитвою и постом укреплять свою веру, а вера наша, при помощи всемогущей Благодати Божией, 
совершит чудо нашего спасения для вечной жизни с нашим Господом Иисусом Христом. Аминь. 

Протоиерей Валентин Радугин
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Успение Богородицы
Разве может быть смерть праздником?
то  был  во  Владимире,  знает:  стоит  на 
небольшом  взгорочке,  будто  влитая  в 
намоленный воздух древнего города, церковь. 
Тоже древняя, именуемая Успенским собором. 
Началом  двенадцатого  века  датируется  его 
постройка.  Уже  потом,  позже,  великий 
архитектор  Фиораванти  построил  Успенский 
собор  в  Москве,  на  Соборной  площади 

Кремля.  Много  лет  будут  в  нем  венчаться  на  царство 
российские  самодержцы,  а  патриархи  православные 
найдут  здесь  для  себя  место  вечного  упокоения.  А  еще 
позже, когда одолеет Иван Грозный Казань и присоединит 
ее  к  земле  русской,  выстроит  он  в  Троице-Сергиевой 
обители  собор,  очень  схожий  с  Владимирским  и 
Московским, лишь просторнее чуть и выше. Назовет также 
Успенским,  и  праздник  Успения  Пресвятой  Богородицы 
станет  с  тех  пор  в  обители  преподобного  Сергия 
престольным. 

Так  что  же  такое  Успение?  Почему  церковный  атлас 
России  так  щедро  изукрашен  Успенскими  церквами, 
большими  и  маленькими,  городскими  и  сельскими, 
образцами архитектуры и  совсем простенькими? Почему 
праздник  этот  почитается  как  двунадесятый,  великий,  и 
всегда в конце августа замирает Православная Россия в 
трепете его светлого приближения? 

- Это Успенский собор. Обратите внимание на его золотые купола, не правда ли, они напоминают нам шлемы 
русских воинов, вышедших на поле брани...- втолковывает кремлевский экскурсовод стайке сбившихся вокруг 
него школьников.

- А что такое Успение? - спросит кто-нибудь побойчее.

- Успение - это праздник.

- Нет, а что это слово обозначает? - будет допытываться маленький экскурсант.

- Успение - это смерть... 

- А разве может быть смерть праздником? 

Непростой вопрос. Волнует он не только школьников на Соборной площади Московского Кремля, он волнует  
многих из нас, жаждущих разобраться в серьезных и непраздных вопросах. Действительно, в словарях против 
слова  "успение"  стоит  слово  "смерть".  Как  некий  синоним,  вроде  и  так  можно,  и  так  допустимо.  Но  любой 
священник замашет руками, если в его присутствии провести между этими словами параллель. И скажет - сие 
недопустимо. 

Давайте разберемся. А разобраться мы 
сможем,  только  раскрыв  Священное 
Писание, только обратившись духовным 
взором  к  времени  первых  лет 
христианства, даже раньше, когда Божья 
Матерь  стояла  у  Креста  с  распятым 
Сыном...  Евангелие  не  повествует,  что 
было  потом,  когда  распятый  и 
воскресший  Спаситель  вознесся  над 
горой Елеонской, и оставленные Им на 
Иерусалимской  земле  ученики  долго 
провожали Его глазами, пока не скрыло 
Его легкое облако. А Божья Матерь? Как 
сложилась потом Ее жизнь? Там, стоя у 
Креста,  она  слышала  слова, 
обращенные Сыном к  любимому ученику Иоанну,  стоящему по  другую сторону:  "Се Матерь твоя".  А  Ей Он 
сказал: "Жено, се сын Твой". Распятый, измученный страданиями Сын Человеческий обращает последние слова 
к Матери. Он поручает Ее ученику, любимому, единственному их всех, стоящему рядом. 

Самое высокое место Иерусалима - гора Сион. Именно на ней, на этой горе, и находился дом святого Иоанна 
Богослова. Именно туда, в свой дом, и привел Иоанн Божью Матерь. Она стала жить в его доме смиренно, 



кротко, как смиренно и кротко прожила Она жизнь от зачатия Спасителя до Его крестных мук. Удивительная сия 
материнская жизнь.  Готовясь к высокому назначению материнства, бросаемся мы к поучениям и назиданиям 
педагогов, ученых, очень маститых и очень почитаемых. Мы хотим впитать в себя побольше из мудрых книг, дабы 
не врасплох быть застигнутыми в новом звании, дабы выполнить свой святой материнский долг перед тем, кто 
пока еще - точка под сердцем. Мудрыми, всезнающими, обрадованными и современными встречаем мы первый 
крик долгожданного чада. Мы не любим теперь уже ничьих советов, ничьих замечаний, не терпим корректировки 
наших  родительских  чувств.  Лелея  свое  дитя,  мы  лелеем  в  себе  узаконенные  права  на  него  и  никому  не  
позволяем на них посягать. Даже ему, собственному ребенку. 

Как полезно, скажу даже спасительно для материнского нашего самосознания взять и почитать о Богородице. Не 
для просвещения, а ради вразумления. Ведь и Она Мать. И Она с радостью и трепетом ждала появления на свет  
Младенца,  и  Она много думала о дальнейшей Его  судьбе.  И разве могла Она забыть сказанное Симеоном 
Богоприимцем в день Сретения у Иерусалимского храма: "Се лежит Сей на падение и на восстание многих в 
Израиле... и Тебе Самой оружие пройдет душу". Вот с каких пор, уже на сороковой день рождения Младенца,  
открыто Ей было, что ждет Ее, Мать, не усыпанный розами и почестями путь, а путь скорбный. Что делает Она? 
Готовится встретить обидчиков лицом к лицу,  черствеет душой в ожидании испытаний? Нет. Она продолжает 
выполнять великий долг Своего великого материнства. В Евангелии не так много упоминается о Ней. Только в  
самом  начале  ее  материнского  пути:  Благовещение  в  Назарете,  Вифлеем,  Сретение,  бегство  в  Египет, 
возвращение из Египта. Возвращение в Назарет после праздника Пасхи в Иерусалим, когда Мария и Ее обручник 
Иосиф обнаружили, что их двенадцатилетнего Иисуса с ними нет, Он остался в Иерусалиме... 

Но вот Иисусу исполняется тридцать лет. По иудейскому обычаю раньше этого возраста нельзя было принимать 
звание народного учителя или священника.. Подходило время. Время подвигов Спасителя. Время Матери, когда 
оружие пройдет душу... Есть в Евангелии от Матфея удивительные слова. Помните? Теснится народ, теснится, не 
пройти, не пробраться сквозь толпу: все хотят увидеть Иисуса, позади у Которого уже много исцелений и чудес. 
Говорят Ему: "Вот Матерь Твоя и братья, и сестры Твои стоят вне дома и спрашивают Тебя". Сколько нападок  
претерпели эти евангельские слова от богоборцев-самоучек! Эти и другие, ставшие ответом Спасителя: "... Вот 
Матерь Моя и братья Мои",- указывает Он на сидящих вокруг. Желающие "подловить" евангельскую мудрость 
бросаются в полемику, как на амбразуру: "Вот ведь, заповедовал нам любить друг друга, чтить родителей, а Сам 
не захотел видеть собственную Мать. Оставил Ее стоять среди улицы..." 

Да нет же, смысл этих слов совсем другой! Он открыт был толкователям Евангелия, чтобы они донесли его нам,  
неверующим, сомневающимся, мудрствующим. Они-то донесли, да мы не востребовали. Зачем? Сами с усами, 
читать обучены. Спаситель пришел в мир с высшим назначением, с высшими обязанностями, именно об этом Его 
назначении и говорят слова: "Вот Матерь Моя и братья Мои". Духовное выше плотского. Небесное выше земного.  
И Мать, оставшись на улице и не дождавшись Сына, понимает это. Мы не понимаем и ропщем. Она понимает и -  
смиряется. Ее скорбный путь все ближе и ближе к Голгофе, но Она идет по нему - так надо, так угодно Богу. 

...Неделю назад к старцу одного из российских 
монастырей отправилась немолодая женщина. 
Путь неблизкий, но она отправилась просить за 
сына.  Сын,  проучившись  в  театральном 
училище  три  года,  бросил  его  и  ушел  в 
монастырь.  Мать,  так  ясно  представлявшая 
себе  его  блестящее  будущее  на  театральных 
подмостках,  забила  тревогу.  Стала  ходить  по 
священникам, объяснять: ее Андрей талантлив, 
у  Андрея  способности,  зачем  ему  зарывать  в 
землю свой талант. А священники все как один: 
"Смиряйся,  мать,  не  вставай  на  пути  сына  к 
Богу, в монастырь ведь ушел, а не в тюрьму за 
ограбление  коммерческого  киоска,  что  слезы 
льешь?"  А  она  все  ездит,  все  хочет  найти 
поддержку  в  своей  скорби,  она  впала  в 
депрессию, шлет сыну письма сплошь в упреках 
и  жалобах.  А  я  знаю  Андрея.  Маленький, 
худенький,  с  впавшими  щеками,  он  терпит 
великие искушения в такой нелегкой на первых 

порах монашеской жизни. Как нужны ему поддержка, материнское доброе слово и материнская молитва, как 
необходимо ему,  отправляясь в нелегкий путь  Божьего служения,  знать,  что мать его идет рядом по той же 
тропочке, пусть немного сзади, но за ним, в одну сторону. Он молчит. Монаху не принято рассказывать о своих  
проблемах. Один раз только попросил: 

- Помолитесь за мою матушку, бедная, ей так тяжело... - и отвернулся, чтобы не увидела я слез.

А я увидела. И не сдержала своих. Потому что юноша в черном подряснике и тяжелых сапогах обрел себя и 
состоялся в своей единственной жизни. Это увидели все. Не увидела только собственная мать. И на худенькие 
сыновьи плечи взвалила ношу собственных надуманных страданий. Что скажет ей старец? Знамо дело, что. Что 
говорят ей во всех монастырях, куда ни кидалась она со своей бедой:

- Не греши, матушка, не вставай на пути своего сына! 



Она и от старца уйдет неудовлетворенная, непонятая, обиженная. Не пример ли для нее и всех нас, уверенных,  
что мы лучше знаем, в чем счастье наших детей, великое смирение Божьей Матери перед волей Создателя,  
кротость сердечная и готовность разделить с Сыном и поругания, и голгофские муки? Жертвенная любовь и 
любовь материнская по большому счету слова-синонимы. Нам бы только правильно их истолковать... 

Но вот позади Голгофа, и Воскресение - 
позади.  Сын  Человеческий  заканчивает 
земное странствие, чтобы возвратиться к 
Своему  небесному  Отцу.  А  Мать?  Мать 
остается  на  земле  вместе  с  Его 
учениками. Как живет Она в это время? В 
молитве, в проповеди слова Божьего и - в 
ожидании  встречи  с  Сыном.  Сначала 
оставалась  в  Иерусалиме,  посещала 
места,  где  Сын  учил,  страдал  и  умер, 
потом,  когда  Ирод  Антипа  стал  гнать 
Церковь,  удалилась  с  Иоанном 
Богословом  в  Эфес.  Она  посещает 
Афонскую  гору,  остров  Кипр  и  гостит  у 
епископа  Кипрского  Лазаря  (того  самого 
брата Марфы и Марии, которого Господь 
воскресил  в  четвертый  день  по  смерти, 
почему  и  назван  он  четверодневным). 
Затем возвращается в Иерусалим и вновь 
живет в доме Иоанна. Святой Епифаний и 
Никифор  Каллист,  современники  Божьей 
Матери, пишут, что была Она роста немного выше среднего, со светло-русыми волосами, ясными глазами цвета 
маслин. Дивной красоты - подтверждают все современники. И добавляют - была в Ней простота и совершенное 
смирение.  Говорят,  было Ей 72 года,  когда явился архангел Гавриил с  ветвью:  через  три дня предстоит Ее 
переселение на небо. Архангел вручил Божьей Матери дивную ветвь финиковой пальмы с благословением нести 
ту ветвь перед погребальным одром. Произошло это на Елеонской горе, в саду Иоанна Богослова, полученном 
им в наследство от отца его Зеведея.  Давно ждала Богоматерь этой вести,  благой вести,  потому что давно 
желала  Она  встречи  с  Сыном.  Оставив  сад,  возвратилась  домой  -  светлая,  радостная, показала  Иоанну 
Богослову  райскую  ветвь,  рассказала  о  встрече  и  стала  готовиться  к  назначенному  часу.  Спокойно  отдала 
распоряжения, приготовила свечи и фимиам, все необходимое для погребения. 

Чудесным образом апостолы Христовы были собраны в доме Иоанна, дабы смогли они попрощаться с Матерью 
господней и послужить Ей при погребении. Лишь апостола Фомы не было среди них. 

И  вот  настал  третий  день.  И  вот  уже  приближается  третий  час  дня,  когда  по  благовестию  архангельскому 
надлежало Богоматери оставить земную жизнь. В доме горели свечи, апостолы пели псалмы, на одре со светлым 
лицом лежала Пречистая Дева. "Готово сердце Мое, Боже, буди Мне по глаголу Твоему". Это были последние Ее 
слова. Когда-то давно тот же архангел Гавриил возвестил юной Деве в Назарете: "...зачнешь во чреве и родишь 
Сына и наречешь Ему имя Иисус".  Не понимавшая,  как  Она,  по обету дева,  сможет зачать ребенка,  Мария 
растерялась. Но, уразумев, что на то есть воля Божья, произносит смиренные слова: "Се раба Господня, буди 
Мне по глаголу Твоему". С этих слов начала материнское жертвенное служение. И вот опять - архангел Гавриил, 
и вот уже Ее последние слова: "Готово сердце Мое, Боже: буди Мне по глаголу Твоему". 

И - закончила Божья Матерь Свое земное служение Сыну, чтобы начать служение небесное. И - уснула. Потому и  
зовем мы Успением этот  удивительный  летний  день  15  августа  по  старому стилю.  Светлый день  перехода. 
Заступница усердная предстала перед Божьими очами, чтобы молиться за тех, кого оставила на земле, чтобы 
покрывать с высоты небесных чертогов Своим спасительным покровом грешных людей. Нас с вами. И нам с вами 
всякий раз давать надежду на спасение и милость Сына Ее. А теперь скажите, что общего здесь с  черным 
отчаянием смерти, с безысходными слезами прощальных панихид? А теперь скажите, не праздник разве для нас 
Успение? 

...Торжественное шествие по улицам Иерусалима с песнопениями и возженными свечами привлекло многих. От 
Сиона через весь город к  Гефсиманскому саду идут  люди.  На их лицах светлая печаль.  Впереди с райской 
ветвью Иоанн Богослов, следом Петр, Павел, Иаков и другие апостолы несут на своих раменах одр с телом 
Пречистой  Девы.  Следом множество  народа.  Что  это?  Хоронят  Мать  Иисуса  Христа,  Того  Самого...  Быстро 
пронеслась  весть  и  быстро  пробралась  в  сердца  первосвященников  и  фарисеев  коварная  мысль  сорвать 
шествие. Афония - звали одного из них. Его злоба и ненависть к Божьей Матери оказались такими страшными,  
что он бросился к одру, дабы опрокинуть на землю Пречистое Тело. Но Ангел не допустил надругательства. Едва 
коснулись его руки одра,  как  были отсечены невидимым ангельским мечом.  А едва были отсечены,  пришло 
прозрение. И - раскаяние. "Спасите! - прокричал Афония, - помилуйте, рабы Христовы!" За всех сказал Петр: 
"Исцелить тебя мы не можем, но если уверуешь..." - "Верую!" - вскричал Афония, и руки его чудесным образом  
срослись.  Другие  горожане,  наблюдавшие  за  происходящим,  содрогнулись.  Многие  в  тот  день  уверовали  и 
следом за Афонией присоединились к похоронной процессии. Божья Матерь фактом Успения в который раз 
верно послужила Сыну. 



Апостол  Фома опоздал к  погребению. 
Уже  на  третий  день  он  прибыл  в 
Гефсиманию и очень опечалился,  что 
опоздал. Давайте вспомним, что когда 
воскрес  Спаситель,  Фома не  поверил 
Его  воскресению:  пока  Господь  не 
явился  перед  ним  во  плоти.  Фома 
неверующий  -  называем  мы  теперь 
того,  кто  сомневается  в  чем-то. 
Апостолы  пожалели  Фому.  Отвалили 
камень  от  гроба  в  Гефсиманской 
пещере. Именно там, рядом с гробами 
родителей  и  обручника  Иосифа, 
завещала  Матерь  Божья  быть 
похороненной.  Отвалили  камень... 
Лишь погребальные пелены нашел там 
апостол  Фома.  Пречистая  Дева  была 
взята на небо вместе с телом. Это ли 
не  Сыновняя  награда  за  смирение  и 
жертвенную любовь? Законы природы, 
по  которым  устроена  земная  жизнь, 
побеждены в Матери. Смерть, когда тело возвращается в землю, не коснулась ее. Она и по смерти жива. А раз 
так, какая же это смерть? Успение... 

В Гефсиманской пещере гроб Богоматери,  высеченный из  камня,  хранит  благодать  и  наполняет  священным 
трепетом  сердца  верующих.  Сподобилась  и  я,  грешная,  приложиться  к  нему  в  числе  многих  паломников, 
посещающих  теперь  Святую  Землю.  В  пещерном  полумраке  прохладно,  тихо,  безскорбно.  И  -  празднично. 
Наверное, 28 августа, когда отмечается великий праздник Успения, здесь очень многолюдно. Наверно, до сих пор 
есть в этом многолюдии и афонии, чьи сердца не настроены на праздник, так как заняты злобой и неверием. Но  
все-таки больше тех, кто, припадая к священному камню, плачет светлыми слезами от радости и собственного 
недостоинства и принимает как великий Божий аванс этот дар коснуться последнего ложа уснувшей Богоматери.  
А у нас в России во всех храмах, а уж в Успенском особенно, ликование. Цветы, много цветов, ковры из цветов,  
благоухание  летнего  торжества.  Я  обычно  бываю в  этот  день  в  своем любимом Успенском соборе Троице-
Сергиевой  Лавры.  После  долгой  вечерней  службы  крестным  ходом  идем  мы  вокруг  собора  с  зажженными 
свечами и негромким песнопением.  Народу много,  а  совсем несуетно.  Где великий праздник,  там не бывает 
суеты. И в который раз, мысленно вспоминая в этот день земную жизнь Богородицы, полную скорбей, обещанных 
Ей в пророчествах, я преклоняю колена перед утопающей в цветах плащаницей, символизирующей Ее Пречистое 
тело, и прошу только одного: помоги нам не забыть о нашем долге и материнском назначении, помоги распознать  
истинный сыновний путь и дай силы земным матерям научиться истинной любви и истинному смирению. Знаю,  
много прошу, очень много. Но ведь деснице Твоего Сына неведомо оскудение. 

Наталья Сухинина
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ПРАЗДНИК В ИЕРУСАЛИМЕ
раздник Успения Пресвятой Богородицы с особой торжественностью совершается в Гефсимании, на 
месте Ее погребения. Нигде сердце так не печалится при разлучении с Матерью Божией и нигде так 
не ликует, убеждаясь в Ее предстательстве за мир.

Святой  град  Иерусалим  отделяется  от  Елеонской  (Масличной)  горы  долиной  Кедрона,  или 
Иосафата. У подножия Елеонской горы находится Гефсиманский сад, масличные деревья которого 
плодоносят и сейчас.

Святой Богоотец Иоаким преставился 80-летним старцем через несколько лет после Введения во 
храм Пресвятой Девы. Святая Анна, оставшись вдовой, переселилась из Назарета в Иерусалим и жила близ 
храма. В Иерусалиме она приобрела два имения: первое у Гефсиманских ворот, а второе - в долине Иосафата. 
Во втором поместье она устроила склеп для почивших членов семьи, .где и была погребена вместе с Иоакимом. 
Там, в Гефсиманском саду, Спаситель часто молился со Своими учениками.

Пречистое тело Матери Божией было погребено на семейном кладбище. С самого погребения Ее христиане 
благоговейно чтили гроб Матери Божией и устроили на том месте храм. В храме хранились драгоценные пелены, 
которыми было повито пречистое и благоухающее тело.



Святой Патриарх Иерусалимский Ювеналий (420 - 458) утверждал перед императором Маркианом (450 - 457)  
достоверность предания о чудесном восшествии Матери Божией на Небо и послал его супруге, святой Пульхерии 
(+ 453; память 10 сентября), погребальные пелены Матери Божией, которые взял из Ее гроба. Святая Пульхерия 
положила эти пелены во Влахернском храме.

Сохранились  свидетельства,  что  в  конце  VII  века  над  подземным  храмом  Успения  Пресвятой  Богородицы 
существовала верхняя церковь, с высокой колокольни которой был виден купол Храма Воскресения Господня. 
Следов этой церкви ныне не видно. В IX веке близ подземного Гефсиманского храма была выстроена обитель, в 
которой подвизались более 30 монахов.

Большим разрушениям подвергся храм в 1009 году от гонителя святых мест Хакима. Значительные изменения,  
следы которых остались и поныне, произвели крестоносцы в 1130 году. В XI - ХП веках исчезла из Иерусалима 
часть вырезанного камня,  на котором Спаситель молился в ночь Его предания.  Эта часть камня до VI века 
находилась в Гефсиманской базилике.

Но, несмотря на разрушения и изменения, общий первоначальный крестообразный план храма сохранился. При 
входе в храм по бокам железных дверей стоят четыре мраморных колонны. Чтобы войти в храм, надо спуститься  
по лестнице из 48 ступеней. На 23-й ступени на правой стороне находится придел в честь святых Богоотцев 
Иоакима и Анны с их гробницей, а напротив, на левой стороне - часовня праведного Иосифа Обручника с его 
гробницей. Правый придел принадлежит Православной Церкви, а левый - Армяно-Григорианской (с 1814 года).

Храм Успения Матери Божией имеет следующие размеры: в длину 48 аршин, в ширину 8 аршин. Ранее в храме 
кроме  дверей были и  окна.  Весь  храм украшен множеством лампад и  приношений.  В  усыпальницу Матери 
Божией ведут два маленьких входа: входят западными дверями, а выходят северными. Усыпальница Пречистой 
покрыта  драгоценными  занавесами.  Погребальное  ложе  Матери  Божией  высечено  из  камня  по  образу 
древнееврейских гробниц и очень сходно с Гробом Господним.  За усыпальницей находится алтарь храма,  в  
котором ежедневно совершается Божественная литургия на греческом языке.

Масличные деревья на восточной и северной сторонах храма в VII - VIII веках приобрели православные у турок.  
Католики приобрели масличные деревья на восточной и южной сторонах в 1803 году, а армяно-григориане - на 
западной стороне в 1821 году.

12  августа  в  Малой  Гефсимании  в  2  часа  ночи  настоятель  Гефсиманского  храма  совершает  Божественную 
литургию. По окончании литургии в 4 часа утра настоятель в полном облачении совершает краткий молебен 
перед святой плащаницей,  возлагает  ее  на  руки  и  торжественно несет  вплоть  до  храма в  Гефсимании,  где 
находится святая гробница Матери Божией.  Все  члены Русской Духовной Миссии в  Иерусалиме во  главе  с 
начальником Миссии ежегодно участвует в перенесении святой плащаницы, называемом "литанией".



Чин  погребения  Матери  Божией  в 
Гефсимании  начинается  по  обычаю 
утром 14 августа. Множество народа во 
главе  с  архиереями  и  клириками 
отправляются  от  Иерусалимской 
Патриархии (возле Храма Воскресения 
Христова) в печальный путь. По узким 
улочкам  Святого  Града  погребальная 
процессия движется в Гефсиманию. В 
первых  рядах  шествия  несут  икону 
Успения  Пресвятой  Богородицы.  По 
дороге  икону  встречают  богомольцы, 
лобызают лик Пречистой и подносят к 
иконе  детей  разных  возрастов.  За 
духовенством  в  два  ряда  шествуют 
чернецы - монахи и монахини Святого 
Града: греки, румыны, арабы, русские. 
Шествие,  продолжительностью  около 
двух часов, завершается параклисом в 
Гефсиманском  храме.  Перед 
престолом, за усыпальницей Матери Божией, сооружается возвышенность, на которой в благоухающих цветах и 
миртах, покрытая драгоценными пеленами покоится плащаница Пресвятой Богородицы.

"О, дивное чудо! Источник Жизни во гробе полагается, и лествица к Небеси гроб бывает..." - здесь, у гроба Самой 
Пречистой, эти слова пронзают своим первоначальным смыслом и печаль растворяется радостью: "Благодатная, 
радуйся, с Тобою Господь, подаяй мирови Тобою велию милость!"

Многочисленные  паломники,  прикладываясь  к  иконе  Успения  Пресвятой  Богородицы,  по  древнему  обычаю, 
наклонившись, проходят под ней.

В день отдания праздника (23 августа)  снова совершается торжественное шествие.  В обратный путь святая 
плащаница  Пресвятой  Богородицы  переносится  духовенством  во  главе  с  настоятелем-архимандритом 
Гефсимании. 

http://www.xxc.ru/orthodox/pastor/uspenie/s1.htm

Перенесение из Едессы в Константинополь 
Нерукотворного Образа Господа нашего Иисуса 

Христа (Спас на холсте)
вгуста 16 празднуется перенесение из Едессы в Константинополь 
Нерукотворного  Образа  Господа  нашего  Иисуса  Христа,  которое 
произошло в 944 году. 

Предание свидетельствует, что во времена проповеди Спасителя в 
сирийском городе Едессе правил Авгарь. Он был поражен по всему 
телу  проказой.  Слух  о  великих  чудесах,  творимых  Господом, 
распространился по Сирии (Мф. 4, 24) и дошел до Авгаря. Не видя 

Спасителя,  Авгарь  уверовал  в  Него  как  в  Сына  Божия  и  написал  письмо  с 
просьбой прийти и исцелить его. С этим письмом он послал в Палестину своего 
живописца Ананию, поручив ему написать изображение Божественного Учителя. 
Анания пришел в Иерусалим и увидел Господа, окруженного народом. Он не мог 
подойти  к  Нему  из-за  большого  стечения  людей,  слушавших  проповедь 
Спасителя. Тогда он стал на высоком камне и попытался издали написать образ 
Господа  Иисуса  Христа,  но  это  ему  никак  не  удавалось.  Спаситель  Сам 
подозвал его, назвал по имени и передал для Авгаря краткое письмо, в котором, 
ублажив веру правителя, 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 принес 
в Едессу. С благоговением принял Авгарь святыню и получил исцеление; лишь 
малая  часть  следов  страшной  болезни  оставалась  на  его  лице  до  прихода 
обещанного Господом ученика. Им был апостол от семидесяти святой Фаддей 
(память 21  августа),  который проповедал Евангелие и крестил  уверовавшего 
Авгаря  и  всех  жителей  Едессы.  Написав  на  Нерукотворном  Образе  слова 
"Христе Боже,  всякий,  уповая на Тебя,  не постыдится",  Авгарь украсил его и 
установил в нише над городскими воротами.

Много лет жители хранили благочестивый обычай поклоняться Нерукотворному 
Образу, когда проходили через ворота. Но один из правнуков Авгаря, правивший 

http://www.xxc.ru/orthodox/pastor/uspenie/s1.htm


Едессой,  впал  в  идолопоклонство.  Он  решил  снять  Образ  с  городской  стены.  Господь  повелел  в  видении 
Едесскому епископу скрыть Его изображение. Епископ, придя ночью со своим клиром, зажег перед ним лампаду 
и заложил глиняной доской и кирпичами. Прошло много лет, и жители забыли о святыне.

Но вот, когда в 545 году персидский царь Хозрой I осадил Едессу и положение города казалось безнадежным,  
епископу Евлавию явилась Пресвятая Богородица и повелела достать из замурованной ниши Образ, который 
спасет город от неприятеля. Разобрав нишу, епископ обрел Нерукотворный Образ: перед ним горела лампада, а 
на глиняной доске, закрывавшей нишу, было подобное же изображение. После совершения крестного хода с 
Нерукотворным Образом по стенам города персидское войско отступило. 

В 630 году Едессой овладели арабы, но они не препятствовали поклонению Нерукотворному Образу, слава о 
котором  распространилась  по  всему  Востоку.  В  944  году  император  Константин  Багрянородный  (912-959) 
пожелал перенести Образ в тогдашнюю столицу Православия и выкупил его у эмира - правителя города.

С  великими  почестями  Нерукотворный  Образ  Спасителя  и  то  письмо,  которое  Он  написал  Авгарю,  были 
перенесены духовенством в Константинополь. 16 августа Образ Спасителя был поставлен в Фаросской церкви 
Пресвятой Богородицы.

У тех, кто видел этот Нерукотворенный Образ Господень, он невольно вызывал благоговение. 

В  иконе  поражали  глаза  Спасителя  - 
живые,  блестящие,  они  пронизывали 
каждого,  приближающегося  к  Образу. 
Казалось,  глаза  Спасителя  испускают 
светлые  лучи.  Где  бы  ни  стоял 
смотревший,  создавалось  ощущение,  что 
Спаситель смотрит именно на него каким-
то особо приятным и нежным взглядом.

Этот  Образ  имел  что-то 
сверхъестественное.  Многие  художники  и 
иконописцы,  видевшие  этот  Образ, 
свидетельствовали,  что  никаким 
мастерством  нельзя  было  достигнуть 
такого эффекта,  что на земле нет красок, 
которые  могут  передать  цвет  Святого 
Образа. 

О  последующей  судьбе  Нерукотворного 
Образа  существует  несколько  преданий. 
По одному - его похитили крестоносцы во 
времена  их  владычества  в 
Константинополе (1204-1261),  но  корабль, 

на который была взята святыня, потонул в Мраморном море.

По другим преданиям, Нерукотворный Образ был передан около 1362 года в Геную, где хранится в монастыре в  
честь апостола Варфоломея.

Известно, что Нерукотворный Образ неоднократно давал с себя точные отпечатки. Один из них, так называемый 
"на  керамии",  отпечатался,  когда Анания прятал образ у  стены по  пути  в Едессу;  другой,  отпечатавшись на  
плаще, попал в Грузию.

Возможно, что разность преданий о первоначальном Нерукотворном Образе основывается на существовании 
нескольких точных отпечатков.

Во времена иконоборческой ереси защитники иконопочитания, проливая кровь за святые иконы, пели тропарь 
Нерукотворному Образу. В доказательство истинности иконопочитания папа Григорий II (715-731) прислал письмо 
к восточному императору, в котором указывал на исцеление царя Авгаря и пребывание Нерукотворного Образа в 
Едессе как на общеизвестный факт.

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

В  Русской Православной  Церкви  есть  благочестивый  обычай при  входе  верующего  в  храм читать  вместе  с 
другими молитвами тропарь Нерукотворному Образу Спасителя.

Празднество  в  честь  перенесения  Нерукотворного  Образа,  совершаемое  в  попразднство  Успения,  называют 
третьим Спасом, "Спасом на холсте".

Особое  почитание  этого  праздника  в  Русской  Православной  Церкви  выразилось  и  в  иконописании;  икона 
Нерукотворного Образа одна из наиболее распространенных.

http://azbyka.ru/tserkov/o_postah/5g9_20-all.shtml#s63



Икона Божией Матери "Феодоровская"

Пресвятая Богородица, 
моли Бога о нас



Месяцеслов
Воскресенье, 24 Августа 2008 года. Неделя 10-я по Пятидесятнице.

Успенский пост
Мч. и архидиак. Евпла, Прмчч. Василия и Феодора Печерских, Мц. Сосанны

Понедельник, 25 Августа 2008 года. Седмица 11-я по Пятидесятнице.

Мчч. Фотия и Аникиты, Мчч. Памфила и Капитона, Сщмч. Александра, еп. Команского

Вторник, 26 Августа 2008 года.
Отдание праздника Преображения Господня Прп. Максима Исповедника,

Свт. Тихона, еп. Воронежского, Задонского чудотворца,

Сщмч Владимира, пресвитера Лепсинского, Сщмчч. Владимира и Николая пресвитеров,

прмч. Елевферия, прмцц Евы, Евдакии и мч. Евдокии и мч. Феодора Шимкентских
Икон Божией Матери 'Страстная','Семистрельная'

Среда, 27 Августа 2008 года.

Успенский пост. Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы
Прор. Михея. Перенесение мощей прп. Феодосия Печерского,

Прп. Аркадия Новоторжского, Иконы Божией Матери, именуемой 'Беседная'

Четверг, 28 Августа 2008 года.
УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ

И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ
Иконы Софии, Премудрости Божией

Пятница, 29 Августа 2008 года.
Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Господня

(Хлебный спас) Попразднство Успения Пресвятой Богородицы
Мч. Диомида, врача, Феодоровской иконы Божией Матери

Суббота, 30 Августа 2008 года.

Мч. Мирона,
Прп. Алипия, иконописца Печерского,

Мчч. Павла, Иулиании и прочих,
Печерской (Свенской) иконы Божией Матери


