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Дорогие наши, сегодня
великий день — день
начала
земной
и
небесной славы Той,
что
была
земным
человеком, но стала и
Небесной
Царицей.
Сегодня
день
окончания
великого
подвига Ее жизни во
имя
спасения
человечества — день
Успения
Пресвятой,
Пречистой,
Преблагословенной,
Славной Владычицы
нашей Богородицы и Приснодевы
Марии.
Так
теперь
величает
мир
единственного человека на земле —
Деву Марию, Богородицу и Матерь
Света.
И именно в день Успения
воссияла и взошла над землей
воочию всему миру слава и величие
доселе неведомой никому жизни, и
жизни немалой. Пресвятая Дева
освящала Своим пребыванием землю
в течение шестидесяти двух лет.
Теперь мы все привыкли к Ее
славе,
Ее
могуществу,
Ее
непостижимой для ума человеческого
любви. Мы так привыкли просить и
получать от Нее просимое, что
забываем в чувстве сердца о Ней как
о живом человеке, подобном нам.
Забываем, что Ее нынешняя слава и
Божественное могущество — это
плоды Ее земной жизни. И плоды эти
родились живой верой Пресвятой
Девы, Ее Божественной любовью,
Богоподобным
смирением
и
нескончаемым,
непреходящим
страданием — мученичеством всей
жизни.
Она шла ко Кресту Своего
единственного Сына, неся Свой крест
задолго
до
Его
Голгофских страданий.
Она
восходила на Свой крест постепенно,
всю жизнь, и терния страданий
жалили Ее чувства, ум и сердце

ежедневно,
пока
обещанное,
предреченное праведным старцем
Симеоном Богоприимцем оружие не
прошло саму Ее душу. И этот Ее крест
вознес Пресвятую Матерь-Деву во
славе на небо.
А подвиг Ее материнского
служения и предстательства за род
человеческий, грешный, падший,
слабый и вечно нуждающийся в
помощи, заступлении и пощаде
продолжается и после Ее Успения.
А мы, дорогие наши, за
внешними
событиями
жизни
Богоматери
часто
упускаем
внутреннее содержание Ее жизни.
Оно ведь все состоит из молчаливого,
великого,
переходящего
в
мученичество страдания, которое не
могло найти утешения в откровении,
сочувствии,
понимании
и
сострадании людей. И такого же
великого, беспрекословного предания
Себя в волю Божию.
Тайна
земного
назначения
жизни Пречистой Девы, открытая Ей
Богом архангеловым гласом: Радуйся
Благодатная, Господь с Тобою:
благословена Ты в женах”— была
столь сверхъестественна и столь
велика, что смирение Пречистой
Девы не могло доверить ее ни одному
человеку. Да и как Ей Самой говорить
о том, на какую высоту вознесена Она
Богом.
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Только четырем избранным
праведностью жизни людям Сам
Господь открыл совершившуюся в
мире величайшую тайну. Кому же?
Праведным
Иосифу
Обручнику,
Симеону Богоприимцу, Елисавете,
матери Иоанна
Предтечи,
и
пророчице Анне, которые — первыми
в ведении поклонились Пресвятой
Деве как Матери Божией, а Ее Сыну
как Богу и Сыну Божию.
Святая же Дева избрала для
Себя на всю жизнь молча страдать. И
вся Ее жизнь — это нескончаемое
углубление сердца в непреходящую
муку, вечное исхождение невидимою
мученическою кровью. Она молча
страдала от подозрений праведного
Иосифа.
Она молчала, полагая Царя
Вселенной в скотиих яслях и Сама не
имеющая, где главу преклонить.
Молча страдала Дева-Мать, когда
“искали души” Ее Младенца и когда
страх за жизнь Его обратил
святое семейство в бегство из
родной страны в Египет.
Она молча и терпеливо
несла убогую трудовую долю
Своей жизни. Пред Ее
глазами Ее Сын и Ее Бог был
Младенцем,
Отроком,
Юношей, и все материнские
заботы,
соответствующие
Его возрасту, были Ее
уделом, были Ее радостями.
Но в минуты радостей
материнства, когда каждая
мать, взирая на чадо свое,
парит мечтой о его светлом
будущем
в
жизни,
обещающем и Ей, Матери,
утешение, отраду и опору,
Пресвятая Дева-Мать и в эти
минуты видела в Сыне Агнца
Божия, пришедшего в мир,
чтобы взять на Себя его
грехи. Воспитанная в храме
Божием, Она знала Писания
и знала, для какой великой
цели явился в жизнь Сын
Божий и Сын Девы.
И с каким трепетом
видела Она Его взросление,
а с ним приближение того
великого и страшного почеловечески часа. И каждая

минута радости о Сыне неминуемо
отражалась
в
сердце
Ее
непрестающим страданием. И Ее
Сын, во всем подобный людям, кроме
греха, ничем и никогда не огорчил и
не опечалил Свою Мать человеческой
греховной немощью, но Он уходил от
Нее, отдалялся с взрослением,
начиная служить человечеству.
И уже в двенадцать лет Отрок
Христос со всей решительностью
произносит
первое
открытое
признание Себя Сыном Божиим, а с
ним и первое прямое указание Своей
Матери, что Он уже не принадлежит
Ей. Пресвятая Дева-Мать, найдя
отставшего от родных Отрока Иисуса
в Иерусалимском храме, на нежный
укор Ее слышит: “Что в том, что вы
искали Меня? Разве не знаете, что
Мне надлежит быть среди того,
что
принадлежит
Отцу
Моему?” (ср.:Лк.2,49).
Болью
вонзились эти слова в сердце Матери,
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ясно открыв Ей будущее Сына. И
опять Пресвятая Дева безмолвно
склонилась пред волею Всевышнего.
И как некогда, в начале великого Ее
избрания, сердце не воспротивилось
надвигающемуся: “Се раба Господня,
буди
Мне
по
глаголу
твоему”(Лк.1,38). И Она отдает
Своего Сына, Она отходит в
безвестность, чтобы вернуться к Нему
с правами Матери только в Его
страшный Голгофский час, когда все
оставят Его. Отойдет даже Бог Отец,
давая место полноте подвига Христа,
полноте
Его
Божественного
истощания. А Дева-Мать, и в этот
момент безмолвная, во всей глубине
прискорбная,
но
мужественная,
верная и бесстрашная, стояла у
Креста, Своей любовью поддерживая
Сына в великом Его подвиге. Но
опять молча стояла и смотрела Она,
оцепенев в сострадании Сыну. А что
делалось в сердце Ее, зрел лишь Бог и
Сын Ее. Как хотела Она тут же в этот
же момент умереть вместе с Сыном,
чтобы прекратились эти невероятные
страдания. “Зде же умру и спогребуся
Ему”,
—
звучит
плач
души
Богоматери.
И к целожизненному подвигу Ее
молчаливого
страдания
присовокупляется в
этот
момент
испытание подвига
Ее веры: “Где Сыне
Мой
и
Боже
благовещение
древнее, еже Ми
Гавриил глаголаше;
Царя Тя, Сына и Бога
Вышняго нарицаше.
Ныне же вижу Тя,
Свете Мой сладкий,
нага
и
уязвена
мертвеца”. Предстоя
поруганиям
и
распятию
Своего
возлюбленного
Сына,
зря
малодушное падение
последователей,
друзей-апостолов
пред
лицом
опасности, Она не
могла не вспомнить

обетование Архангела о том, что
Сыну Девы, Ее Сыну, Господь “даст…
престол Давида, отца Его… и
Царству
Его
не
будет
конца”(Лк.1,32-33).
А
ведь
по
человеческому суждению все было
уже кончено позорной смертью на
Кресте.
С Креста же Божественного
Страдальца Христа к растерзанному
сердцу Матери звучит ободрение, и
завещание, и возведение на Престол
Царицы-Матери
неба
и
земли: “Жено!
се,
сын
Твой” (Ин.19,26). И вот уже не одного
Сына, но сынов и дщерей всего рода
человеческого должно вместить Ее
любовью исстрадавшееся сердце. Оно
должно принять в себя тех, кто отнял
у Нее отраду — единственного Сына.
И опять, как во все трудные минуты
жизни, звучит Ее ответ Богу Отцу и
Богу Сыну: “Се раба Господня, буди
Мне по глаголу Твоему”.
Еще пятнадцать лет жизни в
неведомых для мира трудах по
созиданию Церкви — Невесты
Христовой на земле, в молитвах к
Сыну за род человеческий, в
любовном, терпеливом предстоянии
за тех, кто еще не знал Бога. Нет, Она
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не вышла на проповедь вместе с
апостолами, хотя о Сыне Своем
именно Она могла бы рассказать
больше кого-либо другого, ведь Ее
чуткое сердце зрело в Нем Бога от
самого Его рождения. Она же опять в
молчании несет подвиг материнства
и подвиг веры, и только апостолы
притекают к Ней, поклоняясь и
питаясь от сокровенных глубин Ее
духа, обожествленного подвигом
жизни. Пресвятая Богородица была
первой Христианкой на земле.
Непричастная ни единому греху,
кроме
унаследованного
от
прародителей
общечеловеческого
первородного греха, Пресвятая Дева
Богородица подошла к концу Своей
земной жизни. Желая разрешиться от
житейских уз, Она опять смиренно
молила Своего Сына и Бога о том, о
чем помышляет всяк земнородный,
— о предстоящем страшном смертном
часе, когда темная область имеет силу
и власть страховать отходящих от
земли. И Ей, как напоминание о Ее

избранничестве и подтверждение
непреложности его, опять явился
Архангел Гавриил и возвестил об
исполнении Ее молитвы, подал Ей
блистающую райскую ветвь как знак
победы над злыми духами и узами
плоти и сказал, что через три дня
последует Ее Успение.
Священное Предание сохранило
память этого великого торжества —
победы человека над смертью.
Именно в момент Ее Успения
благословенную в женах Богородицу
Отец Небесный благословил как
Дщерь, Сын Божий — как Мать и Дух
Святой — как Невесту Неневестную
всяким благословением. Осиянный
небесной славой, в сопровождении
Небесных Сил Христос принял на
Свои Божественные руки душу
Матери Своей, родившей Его по
плоти, чтобы собственными руками
отнести к Отцу Своему.
“Иди, Честнейшая, прославиться
вместе с Сыном и Богом”. Тело же Ее
со всякой честью и славой погребли
апостолы. Так Пресвятая Дева
Богородица — Дщерь человеческая
жизнью Своей отдала дань естеству,
но, святостью став Честнейшей
Херувим и Славнейшей Серафим,
соединила небо с землею.
Смерть не могла удержать Ее
пречистого тела, просиявшего в
жизни
огнем
страдания
и
обожившегося в нем. И через три дня
после погребения апостолы, отвалив
камень от погребальной пещеры,
нашли
лишь Ее погребальные
пелены.
Владычица
Богородица
совоскресла Своему Сыну и Богу. А
воскреснув,
Богоматерь
стала
Матерью
христианского
мира,
незаходимой Надеждой ненадежных,
погибших
Взыскательницей,
грешных Спасительницей. Из веры,
страданий
и
любви
соткалась
Божественная сила и могущество
Пресвятой
Владычицы
нашей
Богородицы. И ими же Она получила
власть и право понимать, сострадать
и
любить
всех
немощных,
обремененных тяготами жизни и
узами греха. Сама искушена бысть
ими, может и искушаемым помогать
теперь.
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Вдохновленные и умудренные
ныне примером великой в Боге
жизни Богоматери, будем, дорогие
наши, просить Ее помощи во всем и
на каждый час. И будем Заступницу
Усердную просить не о том, чтобы
отняла
от
нас
очистительные
животворящие страдания, но чтобы

Она помогла нам нести их ради
спасения души, не унывать в них и
зреть великие духовные блага,
сокрытые таинственно в недрах их.
“О Пречистая, молися прилежно
Сыну и Богу Твоему, спастися стаду
Твоему невредиму!” Аминь.
архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

***
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.
Кондак
В молитвах неусыпающую Богородицу и в предстательствах
непреложное Упование гроб и умервщление не удержаста: якоже бо
Живота Матерь к животу престави во утробу Вселивыйся
приснодевственную.
Величание
Величаем Тя, Пренепорочная Мати Христа Бога Нашего, и всеславное
славим Успение Твое.
***
Название праздника — Успение — отражает
христианское отношение к смерти. Смерть — не конец
нашего существования, а сон: усопший на время
оставляет мир, чтобы после всеобщего воскресения
снова вернуться к жизни. В Евангелии повествуется
о нескольких случаях, когда Христос воскресил
умерших, и смерть Он называл при этом именно
успением. Не умерла, но спит, — сказал Спаситель
об умершей дочери начальника синагоги Иаира
(Мф 9:24). И о Лазаре, который заболел и умер: Лазарь,
друг наш уснул; но Я иду разбудить его (Ин 11:11).
В дни Пасхи в храме звучит песнопение: «Плотию уснув,
яко мертв…» — и здесь сну уподоблена смерть Самого
Христа.
Вот и праздник Успения Богородицы в народе называют
«малой Пасхой». Как Христос в третий день пробудился
от смертного сна и воскрес телесно, так и Успение
Богородицы оказалось всего лишь кратковременным
сном. Христос воззвал Ее от смерти к вечной жизни,
и в третий день апостолы убедились, что Она не просто
жива: теперь она пребывает с нами всегда и везде,
утешая и поддерживая нас на пути ко Христу.
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Спустилась с горы Елеонской
В блистающей славе Своей,
В одежде простой и неброской,
Прекраснейшая из дщерей.
Всё восколебалось от силы,
Её осиявшей красы.
Лицо благодатью светилось,
Прозрачнее Божьей росы.

С ним первым Она разделила
Счастливую новость Свою.
Апостолу тайну открыла,
Что Бог Её примет в Раю.
Три дня – и увидится с Сыном,
Во славу Его отойдёт.
С Единственным, Божьим, Любимым,
При встрече от счастья всплакнёт.

Она многократно молилась
Среди вертограда маслин,
И небо к ногам приклонилось,
Поклон положив не один.
Закончив молитву, однажды,
Привидился Ей чудный свет –
То был Гавриил. Очень важный
От Бога принёс Ей ответ:

Устала Она от разлуки,
В которой все годы жила
С тех пор, как жестокие муки
Голгофа Ему принесла.
Для встречи успенья Мария
Велела украсить покой.
И свечи зажечь восковые,
Обряд подготовить святой.

«Твой Сын и наш Бог ожидает
Тебя, Матерь Божью Свою.
Он в Горнее Царство впускает,
С Ним жить будешь вечно в Раю».
Все Ангелы и Херувимы
Её ожидая, поют.
Архангелы и Серафимы
Пречистую с трепетом ждут.

Созвали всех ближних и дальних,
И все возрыдали о Ней.
Когда благовестье узнали,
Вздыхали от новости сей.
Владычица всех утешала,
Как нежная, добрая Мать.
Молиться за всех обещала,
Пред Сыном всегда хлопотать.

И вновь Гавриил в подтвержденье
Ей райскую ветку вручил.
И было, как прежде, свеченье,
Густой аромат чуть горчил.
Сказал, чтоб несли перед гробом,
И в день погребенья Её
Той райскою веткою чтобы,
Святили весь путь для Неё.

Одежды двум бедным вдовицам
Отдать завещала Она.
И с ними навеки проститься
Без слёз постаралась Жена.
Она в Гефсиманской пещере
Велела чертог сделать Свой.
Там также родители Дщери,
Иосиф нашли свой покой.

Она обо всём рассказала,
Спустившись с горы той святой,
Тому, с кем жила и считала,
Что он теперь сын Ей родной.
О нём, Иоанне, Спаситель
Просил Свою Матерь с Креста.
Принять его сыном в обитель
Шептали чуть слышно уста.

Но вдруг, указанья Пречистой
Нарушил донёсшийся шум.
Понять, что случилось, так быстро
Не мог человеческий ум:
Весь дом облака окружили,
Спустились Апостолы с них,
И Тот, Кому верой служили,
Собрал в одном месте всех их.
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Восхúтили Ангелы Божьи
Апостолов с разных сторон.
Господь предоставил возможность
Прийти на последний поклон,
Отдать свою честь и почтенье
Владычице Деве Святой,
В минуту Её погребенья
Скорбеть со всем миром душой.

Приветствием с Ним обменявшись,
Готова была ко всему.
Как Сын, Он Её успокоил
Как Бог, Он Её утешал.
И чести такой удостоил,
Какой никто в мире не знал.
Она возлегла и, взирая
На светлый Божественный лик,
Телесно совсем не страдая,
Как будто уснула на миг.
Как раньше Мария носила
В младенчестве Сына в руках, –
Теперь Его святость и сила
Развеяли Матери страх.
Он взял Материнскую душу,
Как нежный, прекрасный цветок:
Была Она лёгкой, воздушной…
И вспыхнул зарницей восток!
Они в небеса возносились,
В Раю распахнулись врата.
И сверху слова доносились:
«Я с вами пребуду всегда!»
С любовью Мария взирала
На весь христианский народ.
Как крыльями, всех укрывала.
Светился и рдел небосвод.
И все Херувимы с весельем
Прославили Божию Мать.
И радостно славили, пели,
Не в силах восторг свой унять.
Апостолы видели это,
И громко стучали сердца,
Когда среди тёплого лета
Всех Матерь дождалась конца,
Когда тот конец стал началом,
Стал миру покровом святым.
В душе тех, кто видел, звучала
Симфония – вечности гимн.
И Пётр, обливаясь слезами,
Любовь к Ней свою изливал.
И нежные чувства словами
Владычице передавал.
Когда поднялась Она в небо,
Оставив лишь тело Своё,
Апостол Фома только не был,
Не видел успенье Её.
На третий лишь день прибыл в город.

Смешались и горе, и радость
В их, преданных Богу, сердцах.
Оставили к смерти предвзятость,
Прогнали прочь вражеский страх…
Покинув земную обитель,
Она, по успеньи Своём,
Всех грешных, как Дух-Утешúтель,
Согреет небесным огнём.
Но вот наступил вожделенный
Пятнадцатый августа день.
В час третий и благословенный
От свечек чуть вздрогнула тень.
И тут же, в лучах Божьей славы,
Пред коей померк свет огней,
Средь Ангелов слева и справа
Царь Славы явился пред Ней.
Верх храма как будто растаял,
В лучах Его блеска исчез.
Он царственный шаг Свой направил
К Жене, что превыше небес.
Она на одре возлежала,
Украшенным к встрече Его,
С терпеньем исход ожидала,
Что был Ей желанней всего.
Увидела Сына, с восторгом
Слова Ему произнесла:
«Величит душа Моя Бога,
И радость Моя возросла.
И дух Мой о Боге, о Спасе
Возрадовался и взыграл».
Смиреньем в восторженном гласе
Дух Матери Сына встречал.
Владычица, с ложа поднявшись,
Тотчас поклонилась Ему.
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Желая утешить его,
Открыли гробницу, и скоро
Внутри не нашли никого.
Одни пелены там лежали,
Но тело в гробу не нашли.
В тот час все уверенно знали
И так только думать могли:
Что тело Марии Пречистой
На небо с душой вознеслось.
До буквы единой так быстро
Святое Писанье сбылось!
Царица, Владычица, Дева,
Предстательница перед Творцом,
Ты – Жезл, превратившийся в древо,
Расцветший зелёным кустом.
За мир, за всю Церковь Христову
Радеешь душой день и ночь.
Оставила мир, чтобы в новом
Обличье всем грешным помочь.
Нет, нет, Ты жива, как и прежде!
Уснула Ты, не умерла!
Ты вере, любви и надежде

Войти к нам в сердца помогла.
Да славят Тебя Херувимы –
Невесту из лучших невест!
Пусть Ангелы и Серафимы
Несут над землёй благовест!
Ведь Тот, Кто всем нам заповедал:
Чти матерь свою и отца,
В Сыновних руках взнёс на небо
Любимую Мать для венца.
О, сколько чудес Твоих славных
Сияют по грешной земле!
Ты – Главная из самых главных,
Не спишь, пребывая во сне.
Ты смотришь с небес и всё знаешь,
И всем успеваешь помочь.
Недуги больным исцеляешь,
Дежуря над ними всю ночь.
Твоё Материнское сердце
На всех разделяет любовь.
И снова мы, единоверцы,
В поклоне земном вновь и вновь

Не ропщи, беспокойное сердце,
Не томись, не лукавь, не стони!
Покаяньем пристало одеться
В эти тихие светлые дни.
Величайшее Чудо Вселенной,
Дева Чистая, Ангельский Крин,
Во святые восходит селенья.
Мать приемлет Божественный Сын.
Дивно шествие с Телом Царицы.
Так внемли же, неверный народ!
Иоанн с райской ветвью в деснице
Возглавляет торжественный ход.
Гефсимания. Плач погребальный.
Расставанья с Владычицей скорбь...
И последнего час целованья,
Затворение Тела во гроб...
Как тяжел у пещеры той камень!
Как же мир без Пречистой уныл!
Но… «Возрадуйтесь! Ибо я с вами
Во все дни!» - Ее Глас возвестил.
За трапезой черты дорогие
Суждено было снова узреть.
Помогай же нам, о Панагия,
Победившая злобу и смерть!
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После смерти и Воскресения Иисуса Христа Пресвятая Богородица
прожила еще около двадцати лет. Апостол Иоанн, в доме которого в Иерусалиме
Она поселилась, заботился о Ней как нежный и внимательный сын. Все
христиане любили и почитали Ее. Матерь Божия была смиренна сердцем, в
делах - постоянна и добросовестна, говорила всегда только о нужном и добром.
Слова
Ее
были
всегда благодатны, и
беседа с Ней сладостна. Она всем
желала
добра,
никого не обижала,
не презирала и ни
над кем не смеялась.
Матерь Божия
часто
ходила
в
Вифлеем,
где
родился Христос, и в
места Его вольных
страданий и смерти.
Часто
Она
поднималась на Елеонскую гору, с которой Господь вознесся на небо, и со
слезами просила Сына взять Ее к Себе.
Однажды, когда Она так молилась, явился Ей архангел Гавриил. Он
служил Богородице с самого Ее детства. Когда Она маленькая жила при храме и
подолгу молилась во Святая Святых, Гавриил приносил Ей пищу с небес и
кормил Ее. Он благовестил Марии Божие воплощение и всегда неотступно
хранил Ее.
И вот он явился Божией Матери известить Ее о скором успении и принес
Ей райскую ветвь. Она несказанно обрадовалась и, поклонившись до земли, от
души благодарила Спасителя.
Когда время Ее успения наступило, Матерь Божия все приготовила и была
в Своем доме. Вдруг послышался шум, и дом окружило множество облаков. На
облаках, по велению Божию, с разных концов земли прилетели апостолы. Они
очень обрадовались, увидев друг друга, и с удивлением думали: для чего собрал
их Господь? Из дома к ним вышел Иоанн Богослов, обнял и возвестил скорое
преставление Богородицы от земной жизни. Апостолы вошли к Ней и
утешились Ее последней беседой.
Вдруг отверзлось небо, и Сам Царь славы Христос с небесными силами и
душами святых приблизился к Своей Пречистой Матери, лежащей на смертном
одре. Увидев Сына Своего, Она возгласила: "Величит душа Моя Господа, и
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возрадовался дух Мой о Боге, Спасе Моем! - и, поднявшись с ложа, поклонилась
Ему. Затем Она снова легла и радостно предала Свою душу в руки Сыну, и как
бы заснула сладким сном. И тотчас ангелы воспели: "Радуйся, Благодатная,
Господь
с
Тобою.
Благословенна Ты в
женах".
Петр, Павел и
Иаков
с
другими
апостолами
понесли
на своих плечах одр с
телом Пресвятой Девы
в Сады Гефсимании.
Иоанн Богослов шел
впереди, неся райскую
ветвь.
А
неверные
злились, и один из них
попытался
толкнуть
Пречистое тело. Но
едва его дерзкие руки
коснулись одра, ангел Божий отсек их. Тогда нечестивец раскаялся, уверовал во
Христа и воззвал к Богородице о прощении. И Она исцелила его. И много
других чудес совершилось при погребении тела Богоматери. Достигнув
назначенного места, они положили тело Богородицы в гроб и закрыли вход в
пещеру большим камнем.
Через три дня после этих событий в Иерусалим пришел апостол Фома, и,
чтобы он мог попрощаться с Божией
Матерью, апостолы открыли Ее гроб... и
увидели, что тела там нет.
В тот же день вечером Матерь Божия
явилась
им,
окруженная
ангелами,
сияющая неизреченной славой, и сказала:
"Радуйтесь! Я буду с вами во все дни". И
апостолы
воскликнули:
"Пресвятая
Богородица, помогай нам!"
Так они уверились сами и потом
возвестили Церкви, что Господь воскресил
Богородицу в третий день и с телом вознес
на небо, как Царицу Небесную.
Но,
оставив
землю
телом,
Богородица не оставила ее Своей
милостью. С высоты любящим взором Она
смотрит на нас и, как ласковая мать,
исполняет все наши благие прошения,
отвращает от всякого греха, защищает от
праведного Божия гнева и молитвами
Своими избавляет наши души от смерти.
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1. Из какого источника мы знаем об Успении Божией Матери?
а) из Предания
б) из Евангелия от Иоанна
в) из Деяний Апостольских
г) из Евангелия от Матфея
2. Когда несли Пречистое Тело Богородицы, какой Апостол шёл
впереди и нёс райскую ветвь?
а) Фома
б) Иоанн
в) Андрей
г) Иуда
3. Где почивают мощи Пресвятой Богородицы?
а) в Гефсимании в гробнице Богородицы
б) в Эфесе
в) в Константинополе
г) их не существует
4. Что означает слово «успение»?
а) гибель
б) вознесение
в) бессмертие
г) сон
5. Что сейчас находится на месте, где произошло Успение Божией
Матери?
а) православный храм
б) армянский храм
в) католический храм
г) доступ к этому месту закрыт
6. Что за младенец изображён на руках Христа на иконе
праздника?
а) Сам Христос
б) душа Богородицы
г) Церковь
в) душа младенца, которому предстоит родиться в мир
7. Какой Апостол не присутствовал при Погребении?
а) Иоанн
б) Петр
в) Иаков
г) Фома
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Вопросы
1. Что предшествует Празднику Успения в течение 14 дней?
2. Село, в котором была похоронена Пресвятая Дева.
3. Кто явился к Богородице вместе с небесными силами и душами святых, когда
Она лежала на смертном одре?
4. Традиционно любимый цвет Богородицы.
5. Архангел, который возвестил скорое Успение Богоматери.
6. Этот Архангел принёс в руке райскую …
7. Кто прилетели на облаках с разных концов земли перед Успением
Богородицы?
8. Через три дня после Погребения Пресвятой Девы в Иерусалим пришел
Апостол…
9. Какой Апостол поселил у себя Богоматерь и заботился о Ней?
10. Что в переводе означает слово Успение?
11. Через сколько дней обнаружили, что Богородица воскресла?

1. Кто предстал перед Пречистой:
Дух могучий, смелый, быстрый,
Это Вестник Горних Сил,
Сам Архангел…
***
2. Что за весть была такая:
Не простая, а благая,
То от Бога, неспроста,
Деве, что родит…
***

3. Нет, не по гордому уму
Произнесла, а вот как:
"Будь мне по слову твоему” —
Сказала Дева…
***
4. Всевышний дал Марии дар
бесценный,
Что на земле никто же в силах дать,
Меж женами она благословенна
И обрела у Бога…
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Из полученных букв составьте слово, которое
воспели Ангелы при Успении Богородицы. Это же
слово в Библии встречается более 140 раз.
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По горизонтали
1.Римский папа, при котором в VII в. был позаимствован из Константинополя
праздник Успения. (6) 6.Её в ознаменование своих слов вручил Богородице
явившийся Архангел. (5)
8.Что ежегодно торжественно переносится в
Гефсиманию в воспоминание перенесения туда с Сиона апостолами тела
Богоматери? (9)
9. Церковный историк, монах Софийского монастыря в
Константинополе, сообщавший о введении праздника Успения в Византии. (7)
11. Её направили первосвященники помешать торжественной процессии,
идущей через Иерусалим в день Успения Пресвятой Богородицы. (6)
14.
Иудейский старейшина из города Аримафеи, которому Богородица сообщила о
Своей приближающейся кончине. (5)
15. Константинопольский патриарх,
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написавший в V в. стихиры праздника Успения Пресвятой Богородицы. (8) 17.
Отец Пресвятой Богородицы, тело которого покоилось в месте Ее погребения.
(6)
18. Одно из мест, связанных со Спасителем, которое часто посещала
Пресвятая Богородица для молитвы. (7)
19. Преподобный, епископ
Маиумский, византийский церковный поэт VIII в., написавший один из канонов
праздника Успения Пресвятой Богородицы. (5) 23. Апостол, не участвовавший
в погребении Богородицы. (4) 24. Приверженцы этого древнего еретического
учения праздновали Успение в пятницу после Богоявления. (13) 25. Страна, в
которой уже в V в. Церковь праздновала Успение Пресвятой Богородицы. (5)
26. Из него мы узнаем о событии Успения Пресвятой Богородицы. (8) 28.
Cвященномученик, прозванный Ареопагитом, в I в. писавший об Успении
Пресвятой Богородицы. (8) 29. Что подчеркивается в Богородице во многих
текстах на Успение? (11)
По вертикали
2. Апостол, у которого Пресвятая Богородица жила на попечении, согласно
слову Спасителя. (5) 3. Иерусалимский епископ, слова которого об Успении
приводятся во «Втором похвальном слове на Успение Богоматери». (8)
4.
Город, в котором чудесным образом собрались апостолы, чтобы проститься и
совершить погребение Пресвятой Богородицы. (9) 5. Архангел, возвестивший
Богородице, что через три дня она «отойдет ко Христу Богу». (7) 7. От чего
Богородица молитвами Своими избавляет души наши согласно тропарю
Праздника? (6)
10. Он в окружении святых и Небесных Сил Бесплотных
приблизился к Богородице в час Ее блаженной кончины. (7) 12.
Еврейский
священник, по Преданию, наказанный Архангелом Михаилом за дерзость во
время погребения Богородицы и исцеленный апостолом Петром за покаяние.
(6) 13. Прозвище преп. Иоанна, в произведении которого «Второе похвальное
слово на Успение Богоматери» описана история появления праздника Успения.
(8) 16. Святитель, епископ Кипрский, в IV в. указывавший на Предание об
Успении Матери Божией. (8) 18. Где, согласно Преданию, находится гробница
Пресвятой Богородицы? (10) 20. Византийский император, установивший дату
празднования Успения Богородицы — 15 августа. (8) 21. Святитель, епископ
Сардийский, во II в. сообщавший о телесном переселении Пресвятой
Богородицы на Небо. (7)
22. Какой церковный праздник первоначально
именовался «Память Блаженной»? (7)
26. Что в Православной Церкви
предшествует празднику Успения Пресвятой Богородицы? (4)
27. Мать
Пресвятой Богородицы, тело которой покоилось в месте погребения
Богородицы. (4)
Факты о празднике:
1. Успение Пресвятой Богородицы — последний двунадесятый
праздник церковного года. Церковное новолетие празднуется
14 сентября (по старому стилю — 1 сентября), так что первым
праздником года оказывается Рождество Богородицы, а последним
—
Ее
Успение.
Получается,
весь
год
выстраивается
в соответствии с событиями жизни Божией Матери.
2. Празднику Успения предшествует Успенский пост — самый
короткий (всего две недели), но по строгости сопоставимый
с Великим постом. Установился этот пост около X века.
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Богородица на престоле славы возносится в горний Иерусалим.
Овальный нимб и чины ангелов вокруг Христа — символы славы Бога.
Святители Дионисий Ареопагит, Косма Маиумский и Иоанн
Дамаскин — творцы посвященных празднику Успения богослужебных
текстов.
Младенец на руках у Христа — душа Богородицы
Люди вокруг одра Богородицы — апостолы и плачущие
иерусалимские женщины.
Богородица лежит на одре, покрытом тканью багряного цвета.
Багрянец — традиционный атрибут власти, в данном случае указывает на
царское достоинство Пресвятой Девы.
Иудейский священник Афония, попытавшийся опрокинуть гроб
Пресвятой Богородицы во время шествия в Гефсиманию и наказанный
ангелом.
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Почему
Богородица
почитается
Церковью выше, чем все святые?
Отвечает Игнатий Брянчанинов
Почему христиане так почитают
Богородицу?
Потому что Дева Мария произвела на свет
Самого Бога. Она стала единственным в
истории мира человеком, в которого
вселился Сам Творец мира. Другие
великие праведники по действию в них
Святого
Духа
были,
безусловно,
причастниками Божества, но не в той
полноте и мере, как Богородица, которая
приняла в себя Бога-Слова для Его вочеловечения.
Почему Богородица ставится Церковью выше, чем все святые?
Такая высота Богородицы связана не только с тем, что она стала Матерью
Богочеловека, но и с тем, что только одна она среди всех остальных людей на
протяжении долгого времени пребывала рядом с Самим Богом. Она была самою
постоянною, самою внимательною слышательницею и исполнительницею
учения, возвещенного Богочеловеком.
Какова главная заслуга Богородицы?
Главная заслуга Пресвятой Девы заключается в том, что она приготовила себя
для принятия Спасителя. Таков был ее личный, свободно принятый подвиг.
Чистота ее жизни, глубочайшая любовь, полное самоотречение и абсолютная
верность Богу – все это не встречалось ни в одном из праведников ветхозаветной
древности.
Почему христиане обращаются к Богородице как к Матери?
Потому что Сам Господь, во время Своих крестных страданий, усыновил
стоявшего у Креста апостола Иоанна Богослова своей Матери, а в лице ученика
– и всех членов Церкви. В Евангелии сказано: «Иисус, увидев Матерь и ученика
тут стоящего, которого любил, говорит Матери Своей: Жено! се, сын Твой.
Потом говорит ученику: се, Матерь твоя! И с этого времени ученик сей взял Ее к
себе (Ин 19:26-27)».
Почему Церковь так часто обращается к Богородице с молитвами?
Христиане верят, что Богородица после своего успения (то есть смерти)
воскресла и была взята Богом в
Царство Небесное, став главным
просителем и ходатаем за всю
Церковь перед Своим Сыном.
Именно
поэтому нигде
и
никогда в Церкви не было
мощей Богородицы. Хотя части
ее ризы и пояса сохраняются как
великие святыни.
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Не так давно у меня произошла очередная встреча со служителем
пятидесятнической общины в Усмани. (Для справки – в Усмани несколько их
общин, которые взаимодействуют, общаются друг с другом, вместе могут иногда
помолиться, но по учению имеют порой серьезные расхождения).
Этот служитель сказал, что Православие – одно из самых молодых учений.
И, непонятно как, но он связывает возникновение Православия с 1917 годом…
Но есть и другие парадоксальные утверждения наподобие того, что
Православие пришло в нашу страну в результате войны со староверами.
Но говорит ли о таких версиях история?
Итак, сколько лет Православию?
Ответ: Если вы католик, ваша Церковь разделяла то же богатое
апостольское и доктринальное наследие, что и Православная Церковь в течение
первой тысячи лет своей истории. Ведь в течение первого тысячелетия была
одна Церковь. К сожалению, в 1054 году Папа Римский отделился от остальных
четырех Апостольских Патриархатов (Константинополь, Александрия, Антиохия
и Иерусалим), изменив части первоначального Символа веры Церкви и считая
себя вселенским главой Церкви. С тех пор было предпринято много шагов,
включая постоянные диалоги, чтобы исправить эту ситуацию.
Если вы лютеранин, ваша религия была основана Мартином Лютером,
бывшим монахом католической церкви, в 1517 году. Для справки – лютеране
(основатели протестантизма) крестят детей. А бОльшая часть следующих за
ними «протестантов» крещение детей отвергает.
Если вы принадлежите к англиканской церкви, ваша религия была
основана королем Генрихом VIII в 1534 году, потому что Папа не разрешил ему
развестись с правом на повторный брак.
Если вы пресвитерианин, ваша религия была основана Джоном Ноксом в
Шотландии в 1560 году.
Если вы баптист, вы обязаны принципами своей религии Джону Смиту,
который основал ее в Амстердаме в 1609 году.
Если вы протестантский епископальный член, ваша религия является
ответвлением англиканской церкви, основанной Сэмюэлем Сибери в
американских колониях в 17 веке.
Если вы методист, ваша религия была основана Джоном и Чарльзом Уэсли
в Англии в 1774 году.
Если вы унитарий, то Теополис Лендли основал вашу церковь в Лондоне в
1774 году.
Если вы мормон (Церковь Святых последних дней), Джозеф Смит начал
вашу религию в Пальмире, штат Нью-Йорк, в 1829 году.
Если вы принадлежите к голландской реформатской церкви, вы признаете
Мишелиса Джонса основателем, потому что он положил начало вашей религии
в Нью-Йорке в 1628 году.
Если вы поклоняетесь вместе с Армией спасения, вы начали с Уильяма
Бута в Лондоне в 1865 году.
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Если вы член организации христианской науки, вы смотрите на 1879 год
как на год рождения вашей религии и на миссис Мэри Бейкер Эдди как на ее
основательницу.
Если вы принадлежите к одной из религиозных организаций, известных
как «Церковь Назарянина», «Церковь пятидесятников», «Церковь святости»,
или «Свидетели Иеговы», ваша религия - одна из сотен сект, основанных за
последние 100 лет.
Если вы ПРАВОСЛАВНЫЙ ХРИСТИАН, ваша религия была основана в 33
году Иисусом Христом, Сыном Божьим. С тех пор Он не изменился.

Задание 1. 1а, 2б, 3а, 4г, 5а, 6б, 7г;
Задание 2. 1. Август, 2. Апостол, 3.
Богородица, 4. Плащаница, 5.
Погребение, 6. Успение;
Задание 3. 1.Пост. 2.Гевсимания.
3.Христос. 4.Голубой. 5.Гавриил.
6.Ветвь. 7.Апостолы. 8.Фома. 9.
Иоанн. 10.Сон. 11.Три;
Задание 4. 1. Гавриил 2. Христа 3.
Кротко 4. Благодать;
Задание 6. Радуйся;
Задание 7. См. рис. справа.
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Вопрос о том, Кем является для человека верующего Божия Матерь, не дает
многим неправославным покоя. Лингвистические и богословские проблемы
возникают у них не в результате дотошного экзегетического исследования… А по
причине нежелания понять простую вещь: наше отношение к Божией Матери –
благоговейная любовь.
Наши молитвы к Ней – слова любви, а не богословские тексты. Но, к
примеру, какой баптист или пятидесятник не соблазнится, услышав из уст
христианина слова: «Не имамы иныя помощи, не имамы иныя надежды, разве
тебе, Пречистая...»?
С точки зрения догматики на первый взгляд они правы… Разве не Христос
– наша Надежда? А жертва Христа? – Она что, недостаточна?
Хочется повториться: наши молитвы - не богословские тексты. И это не
«придумка» православных. Это библейский опыт!
Вопрос для неправославного: если мамка, качая ребенка поет ему: «Ты мой
единственный, ты только мой...», то она отрекается от Христа?
А теперь вопрос по Библии: отрекался ли пророк Давид от Бога, когда пел:
К святым Твоим, которые на земле, и к дивным Твоим - к ним всё
желание моё (Псалом 15:3)?
Насколько приемлемо, подслушав любовные шептания евангелиста своей
избраннице, сделать ему на собрании выговор за некорректные выражения,
сказав: «Надо было обязательно упомянуть, что она, конечно, радость его, но
после радости познания Христа, свет очей его, но после непостижимого Света
Троицы» и т.п.?
Самые светлые, самые
превознесённые слова к Божией
Матери обращали к ней святые
и преподобные, богословы и
святители, слагавшие Символ
веры.
Её
молитвами
не
пренебрегали те, о которых
невозможно предполагать, что
они чего-то не понимали в
экзегезе
или
были
не
возрождены в духовной жизни.
Православные
достаточно
благоразумны,
чтобы
не
цензурировать
молитвенные
воздыхания
протестантских собраний, так же должны бы поступать и баптистские магистры
богословия. Всему своё место.
********************************************************************
А теперь обратимся к истории. Например, баптисты говорят, что около 5
века началось поклонение и почтение Божией Матери.
1 век. В самой древней литургии св. апостола Иакова (брата Господня)
говорится: «Особенно же творим память о святой и славной Приснодеве,
блаженной Богородице. Помяни её, Господи Боже, и по её чистым и святым
молитвам пощади и помилуй нас». То же встречается и в литургиях, известных
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под именами св. ап. Петра и евангелиста Марка. И в более поздних: Василия
Великого и Иоанна Златоустого.
С первых веков и до наших дней Церковь Божия исповедовала Деву Марию
Богородицей. Историк Сократ, живший в 5 веке, писал об Оригене: «Ориген в
первом томе толкований на послание апостола Павла к римлянам входил в
изъяснение того, почему Святая Дева именуется Богородицею, и написал о
том пространное толкование».
Св. Александр - епископ Александрийский, живший в конце 3 века писал:
«Господь наш Иисус Христос, воспринявший истинно, а не призрачно, тело
от Богородицы Марии...».
Афанасий Великий, которого даже баптисты признают «столпом Церкви
4века», пишет: «Цель и свойство Св. Писания состоят в том, чтобы научить
нас двум истинам о Спасителе, что Он от века был и есть Бог Сын, будучи
Словом, Сиянием и Премудростью Отца, и что Он в последние дни (Евр. 1:1),
ради нас восприняв плоть от Девы Богородицы Марии, соделался человеком».
«Приклони ухо Твое, о Мария, к молениям нашим и не забудь людей Твоих...
моли о нас, о госпоже Владычице и Матерь Бога Вышнего».
Григорий Богослов (325 г. от Р. Х.): «Если кто не признаёт Марию
Богородицею, то он отлучён от Божества».
Св. Григорий Нисский (335 г. от Р. Х.): «...или мы возвещаем другого
Иисуса? ... или дерзает кто-либо из нас святую Деву Богородицу называть
человекородицею, как некоторые из них называют её с потерею всякого
благоговения».
Конечно, протестанты могут сказать свое излюбленное: «Ученики
апостолов очень скоро уклонились от доверенного им учения», и со второго
века Церковь пала.
Тогда вопрос: где правда? Откуда тот же баптист может знать Истину, если
лукавый знает Библию в разы лучше любого человека? И в итоге каждый
толкует Библию в меру испорченности своего ума.
А Церковь Бог Сам хранит! (См Евангелие от Матфея, 16 главу: «Ты - Петр,
и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее»!
Еще один пунктик: баптисты признают проповедника Савонаролу. А он
писал: «Я предстал пред славной Девой и Матерью Божией, прося её, чтобы
Она соблаговолила для преумножения радости этого дня, быть нашей
ходатаицей пред Святой Троицей».
*******************************************************************
Противники
Православия заключают, что здесь речь идет о
говорят, что у Богородицы были и других детях Марии.
другие дети. Для христианина – это
Но
в
Священном Писании
кощунство. В 13 главе Евангелия от братьями часто называются и просто
Матфея мы видим вопросы об Иисусе: родственники. Например, Авраам и
«не плотников ли Он сын? не Его ли Лот названы братьями (см. Быт.13:8.
Мать называется Мария, и братья Его греческий текст), тогда как на самом
Иаков и Иосий, и Симон, и Иуда? и деле Лот был племянником Авраама.
сестры Его не все ли между нами?». На Названы братьями Иаков и Лаван,
основании этого стиха и других тогда как Иаков был сыном сестры
(схожих
с
ним)
протестанты Лавановой, Ревекки (Быт. 28 и 29
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главы). В том же смысле следует Иосии, Иуды и Симона, а только
понимать и наименование братьев Матерью Иисуса Христа.
Господних как близких родственников,
Итак, братьями Иисуса Христа в
а не братьев единоутробных.
Писании называются: Иаков, Иосия,
«Христос, поручая Матерь Свою Симон, Иуда. У креста стояли три
ученику, говорит: се сын твой (Ин. Марии: Матерь Его, сестра Матери
19:26). О, какою великою
Его, Мария Клеопова, и
честию Он почтил Своего
Мария Магдалина (Ин.
ученика!»
замечает
19:25). Матфей и Марк,
Иоанн Златоуст. Если бы
повествуя о том же,
действительно у Христа
называют
Марию,
было ещё четверо родных
которую
Иоанн
братьев, Он не стал бы
называет
Клеоповой,
препоручать Свою Матерь
матерью
Иакова
и
апостолу Иоанну, говоря:
Иосии (Мф. 27:56; Мк.
Се
сын
Твой...
се
15:40). Лука – матерью
Матерь твоя (Ин. 19:26Иакова
(24:10).
27). Такое препоручение
Следовательно, Иаков и
Матери
чужому
(по
Иосия – дети Марии
кровной линии) для неё человеку Клеоповой. И так как Симон и Иуда
противоречило ветхозаветному закону, называются братьями Христа наряду с
и
было
бы
оскорбительно
по ними, то и они являются её детьми.
отношению к оставшимся братьям
Подумать
только!
Мария,
Христа. Тем более, что мать апостола родившая Отца вечности (Ис. 9:6) и
Иоанна – Саломия - стояла тут же у таким
образом
послужившая
креста (Мк. 15:40). Братья вполне величайшему
таинству,
тут
же
могли содержать Богородицу. Да и пожелала иметь детей, тогда как
братья Господни не называли себя другие жены, желавшие посвятить
братьями, но рабами Иисуса Христа себя Богу, умели воздерживаться от
(Иуд. 1; Иак. 1:1). И Божия Матерь всего (Лк. 2:37). И это предположение
нигде не названа матерью Иакова, баптистам кажется естественным?!
********************************************************************
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По преданию, основанному на словах священномучеников Дионисия
Ареопагита († 3 октября 96 г.) и Игнатия Богоносца († 20 декабря 107 г.),
святитель Амвросий Медиоланский в творении "О
девственницах" писал о Матери Божией: "Она была
“Когда увидишь икону
Девою не телом только, но и душою, смиренна
Пресвятой
сердцем, осмотрительна в словах, благоразумна,
Богородицы, обрати
сердце твое к Ней и
немногоречива,
любительница
чтения,
возблагодари её за то,
трудолюбива, целомудренна в речи. Правилом Ее
что
она
явилась
было - никого не оскорблять, всем благожелать,
такою готовою на
почитать старших, не завидовать равным, избегать
покорность
воле
хвастовства,
быть
здравомысленной,
любить
Божией, что родила,
добродетель. Когда Она хоть бы выражением лица
вскормила
и
обидела родителей, когда была в несогласии с
воспитала
родными? Когда погордилась пред человеком
Избавителя мира и
скромным, посмеялась над слабым, уклонилась от
что
в
невидимой
неимущего? У Нее не было ничего сурового в очах,
брани нашей никогда
ничего неосмотрительного в словах, ничего
не
оскудевает
её
неприличного
в
действиях:
телодвижения
предстательство
и
скромные, поступь тихая, голос ровный, так что
помощь нам”.
телесный вид Ее был выражением души,
Старец Никодим
олицетворением чистоты. Все дни Свои Она
обратила в пост, сну предавалась только по
требованию нужды, но и тогда, как тело Ее
покоилось, духом Она бодрствовала, повторяя во
сне читанное, или размышляя о приведении в
исполнение предположенных намерений, или
предначертывая новые. Из дома выходила
только в церковь, и то в сопутствии родных.
Впрочем, Она хотя и являлась вне дома Своего в
сопровождении других, но лучшим стражем для
Себя была Она Сама; другие охраняли только
тело Ее, а нравы Свои Она блюла Сама".
ОБЪЯВЛЕНИЯ
(конт. тел. 2-38-35, 8-920-249-55-90 Zanin_Alex@mail.ru)
Электронную версию «Вестника» Вы можете прочитать на миссионерском

сайте «Избери Жизнь» - https://izberizhizn.ru/
или скачать на районном сайте http://usman48.ru/.
Служба совершается каждый день в 0730 и в 1600. В субботу в 1500 – акафист.
Воскресная школа для взрослых в воскресение в 1500.

Беседы с крёстными в Успенской церкви: каждую пятницу – в 17:30
и каждое воскресение в 1400
Над выпуском работали:

иерей Алексий Занин, Галина Занина, Марина Рогожина, Ангелина

Бурых, Диана Бубнова, Елена Никонова.
Редакционный совет:
благочинный Усманского церковного округа протоиерей Олег Парахин,
протоиерей Виталий Измайлов, иерей Алексий Труфанов, иерей Алексий Занин
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