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УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ

П

осле Вознесения
Господа Матерь
Божия оставалась на
попечении апостола
Иоанна Богослова, а в
его отсутствие жила в
доме его родителей
близ горы Елеонской.
Для апостолов и всех
верующих Она была утешением и назиданием. Беседуя с ними, Матерь Божия поведала о чудесных событиях Благовещения,
бессеменного зачатия и нетленного от Нее
рождения Христа, Его младенчества и всей
земной жизни. Подобно апостолам, Она насаждала и утверждала Христианскую Церковь Своим присутствием, словом и молитвами. Благоговение апостолов к Пресвятой
Деве было чрезвычайно. По приятии Святого Духа в знаменательный день Пятидесятницы они пребывали в Иерусалиме около 10
лет, служа спасению иудеев и желая чаще
видеть и слышать от Нее Божественные
слова. Многие из новопросвещенных верою
даже приходили из дальних стран в Иерусалим, чтобы видеть и слышать Пречистую
Богородицу.
Во время гонения, воздвигнутого Иродом
на юную Церковь Христову (Деян. 12, 1-3),
Пресвятая Дева Мария вместе с апостолом
Иоанном Богословом в 43 году удалилась в
Ефес, в котором проповедовать Евангелие
выпал жребий апостолу Иоанну Богослову.
Она была также на Кипре у святого Лазаря
Четверодневного, там епископствовавшего,
и на Святой Горе Афонской, о которой, как
говорит святой Стефан Святогорец, Матерь
Божия пророчески сказала: «Это место будет Мне в жребий, данный Мне от Сына и
Бога Моего. Я буду Заступница месту этому
и Богу о нем Ходатаица».
Благоговение древних христиан к Матери
Божией было так велико, что они сохранили
все о Ее жизни, что только могли заметить
из Ее слов и деяний, и даже передали нам о
Ее внешнем виде.
Обстоятельства Успения Божией Матери
известны в Православной Церкви от времен
апостольских.
Ко времени Своего блаженного Успения

Пресвятая Дева Мария опять прибыла в Иерусалим. Слава Ее как Матери Божией уже
распространилась по земле и многих завистливых и гордых вооружила против, которые покушались на Ее жизнь; но Бог хранил Ее от врагов.
Дни и ночи Она проводила в молитве. Нередко Пресвятая Богородица приходила ко
Святому Гробу Господню, воскуряла здесь
фимиам и преклоняла колена. Не раз покушались враги Спасителя препятствовать
посещать Ей святое место и выпросили у
первосвященников стражу для охраны Гроба Спасителя. Но Святая Дева, никем не
зримая, продолжала молиться пред ним. В
одно из таких посещений Голгофы пред
Нею предстал Архангел Гавриил и возвестил о Ее скором переселении из этой жизни в жизнь Небесную, вечно блаженную. В
залог Архангел вручил Ей пальмовую ветвь.
С Небесной вестью возвратилась Божия
Матерь в Вифлеем с тремя Ей прислуживавшими девами (Сепфорой, Евигеей и Зоилой). Затем Она вызвала праведного Иосифа
из Аримафеи и учеников Господа, которым
возвестила о Своем скором Успении. Пресвятая Дева молилась также, чтобы Господь
послал к Ней апостола Иоанна. И Дух Святой восхитил его из Ефеса, поставив рядом
с тем местом, где возлежала Матерь Божия.
После молитвы Пресвятая Дева воскурила
фимиам, и Иоанн услышал голос с Небес,
заключавший Ее молитву словом «Аминь».
Божия Матерь заметила, что этот голос означает скорое прибытие апостолов и Святых Сил Бесплотных. Апостолы, число которых и исчислить нельзя, слетелись,
говорит святой Иоанн Дамаскин, подобно
облакам и орлам, чтобы послужить Матери
Божией. Увидев друг друга, апостолы радовались, но в недоумении взаимно спрашивали: для чего Господь собрал их в одно место? Святой Иоанн Богослов, с радостными
слезами приветствуя их, сказал, что для Божией Матери настало время отойти ко Господу. Войдя к Матери Божией, они увидели Ее благолепно сидящей на ложе,
исполненную духовного веселия. Апостолы
приветствовали Ее, а затем поведали о их
чудесном восхищении с места проповеди.

Пресвятая Дева, прославляла Бога, что Он
услышал Ее молитву и исполнил желание
Ее сердца, и начала беседу о предстоящей
Ее кончине. Во время этой беседы также чудесным образом предстал и апостол Павел с
учениками своими: Дионисием Ареопагитом, дивным Иерофеем, Божественным Тимофеем и другими из числа 70 апостолов.
Всех их собрал Святой Дух, чтобы они сподобились благословения Пречистой Девы
Марии и благолепнее устроили погребение
Матери Господней. Каждого из них Она
призывала к Себе по имени, благословляла
и хвалила веру и их труды в проповедании
Христова Евангелия, каждому желала вечного блаженства и молилась с ними о мире
и благостоянии всего мира.
Настал третий час, когда должно было совершиться Успение Божией Матери. Пылало множество свечей. Святые апостолы с
песнопениями окружали благолепно украшенный одр, на котором возлежала Пречистая Дева Богородица. Она молилась в ожидании Своего исхода и пришествия Своего
вожделенного Сына и Господа. Внезапно облистал неизреченный Свет Божественной
Славы, пред Которым померкли пылавшие свечи. Видевшие ужаснулись. Верх помещения как бы исчез в лучах
необъятного Света, и сошел
Сам Царь Славы, Христос,
окруженный множеством Ангелов, Архангелов и других
Небесных Сил с праведными
душами праотцев и пророков,
некогда предвозвещавших о
Пресвятой Деве. Увидев Своего Сына, Божия Матерь воскликнула: «Величит душа
Моя Господа, и возрадовася
дух Мой о Бозе, Спасе Моем,
яко призре на смирение рабы Своея» - и,
поднявшись с ложа для встречи Господа,
поклонилась Ему. Господь приглашал Ее в
обители Вечной Жизни. Без всякого телесного страдания, как бы в приятном сне,
Пресвятая Дева предала душу в руки Своего Сына и Бога.
Тогда началось радостное Ангельское пение. Сопровождая чистую душу Богоневесты с благоговейным страхом как Царицы
Небесной, Ангелы взывали: «Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою, благословенна
Ты в женах!...» Небесные врата возвысились,
встретив душу Пресвятой Богородицы, Херувимы и Серафимы с радостью прославили Ее. Благодатное лицо Богоматери сияло
славой Божественного девства, а от тела

разливалось благоухание.
Оплакав свою разлуку с Матерью Божией
на земле, апостолы приступили к погребению Ее пречистого тела. Святые апостолы
Петр, Павел, Иаков с другими из числа 12
апостолов понесли на своих плечах одр, на
котором возлежало тело Приснодевы. Святой Иоанн Богослов шел впереди с райской
светозарной ветвью, а прочие святые и множество верных сопровождали одр со свечами и кадилами, воспевая священные песни.
Это торжественное шествие началось от
Сиона через весь Иерусалим в Гефсиманию.
При первом его движении над пречистым
телом Богоматери и всеми провожавшими
Ее внeзапно появился обширный и светозарный облачный круг, наподобие венца, и к
лику апостолов присоединился лик Ангельский. Слышалось пение Небесных Сил,
прославлявших Божию Матерь, которое
вторило земным голосам. Этот круг с Небесными певцами и сиянием двигался по
воздуху и сопровождал шествие до самого
места погребения. Неверующие жители Иерусалима, пораженные необычайным величием погребального
шествия
и
озлобленные почестями, воздаваемыми Матери Иисуса,
донесли о том первосвященникам и книжникам. Пылая
завистью и мщением ко всему, что напоминало им Христа, они послали своих слуг,
чтобы те разогнали сопровождавших, и самое тело Матери Божией сожгли. Возбужденный народ и воины с
яростью устремились на христиан, но облачный венец, сопровождавший по воздуху
шествие, опустился к земле и
как бы стеною оградил его.
Преследователи слышали шаги и пение, но
никого из провожавших не видали. Многие
из них были поражены слепотой. Иудейский священник Аффония из зависти и ненависти к Матери Иисуса Назорея хотел
опрокинуть одр, на котором возлежало тело
Пресвятой Девы, но Ангел Божий невидимо
отсек его руки, которые прикоснулись к
гробу. Видя такое чудо, Аффония раскаялся
и с верою исповедал величие Матери Божией. Он получил исцеление и примкнул к
сонму сопровождавших тело Богоматери,
став ревностным последователем Христа.
Когда шествие достигло Гефсимании, там с
плачем и рыданием началось последнее целование пречистого тела. Лишь к вечеру
святые апостолы могли положить его во

гроб и закрыть вход в пещеру большим камнем. Три дня они не отходили от места погребения, совершая непрестанные молитвы
и псалмопения. По премудрому смотрению
Божию апостолу Фоме не суждено было
присутствовать при погребении Матери Господней. Придя в третий день в Гефсиманию, он с горькими слезами повергся пред
гробовой пещерой и громко выражал сожаление о том, что не удостоился последнего
благословения Матери Божией и прощания
с Ней. Апостолы в сердечной жалости о нем
решились открыть пещеру и доставить ему
утешение - поклониться святым останкам
Приснодевы. Но, открыв гроб, они нашли в
нем одни только Ее погребальные пелены и
убедились таким образом в дивном вознесении Пресвятой Девы с телом на Небо.
Вечером в тот же день, когда апостолы собрались в доме для подкрепления себя пищей, им явилась Сама Матерь Божия и сказала: «Радуйтесь! Я с вами - во все дни». Это
так обрадовало апостолов и всех бывших с
ними, что они подняли часть хлеба, поставляемую на трапезу в память Спасителя
(«часть Господа») и воскликнули: «Пресвятая Богородица, помогай нам». (Этим было
положено начало чину возношения панагии
- обычаю возношения части хлеба в честь
Матери Божией, который и доныне хранится в монастырях.)
Пояс Богоматери, Ее святые одежды, хранимые с благоговением и разделяемые по лицу
земли на части, творили и творят чудеса. Ее
многочисленные иконы всюду изливают
токи исцелений и знамений, а святое тело
Ее, взятое на Небо, свидетельствует о нашем будущем пребывании с ним. Оно не
оставлено случайным переменам преходящего мира, но несравненно более возвышено преславным вознесением на Небеса.
Праздник 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.
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 светлой 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 участвуют в перенесении святой плащаницы,
называемом «литанией».
«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!»

А как молиться

О

днажды пришла ко мне одна женщина, из набожных, и спросила: “Что мне
делать, отче? Я неграмотная и не знаю молитв. Спасусь ли я без молитв?” Я сказал
ей: “А ты совсем не молишься?” – “Да я молюсь!” – “Так как же ты молишься?” А она
говорит мне: “Да вот как я молюсь: когда
подметаю дом, молю Бога: Боже, вычисти
грязь из души моей, как я вычищаю эту
грязь из дома, и пусть нравится она Тебе,
как мне нравится чистый дом. А когда стираю белье, то тоже говорю: Господи, смой
зло с души моей, чтобы и я была чистой,
как чиста эта рубашка. И так говорю во
всем, что бы я ни делала. Да хорошо ли так
делать-то?” – “Живи так всю свою жизнь!”»
Это непрестанная молитва ума. То есть во
всех обстоятельствах, когда ты что-нибудь
делаешь, видеть присутствие Бога – и делать свое дело, ибо тебе можно его делать.
Преподобный Паисий Святогорец

О семье

мужей и жен нет! Никогда
Идеальных
не нужно идеализировать семейную

жизнь. В любом человеке и в любой семье всегда есть хорошие стороны и серьезные недостатки. Важно уметь видеть
это хорошее и стараться не замечать плохое. Не пытаться переделать, перевоспитать свою половинку. Уметь видеть хорошие, светлые стороны своих близких и
своей семейной жизни.
Если вы хотите изменить вашу семейную жизнь к лучшему, начать нужно с
себя. Повлиять на
другого человека в
положительном направлении
можно
только любовью и
хорошим отношением. Хотим, чтобы
наши близкие хорошо относились к
нам, уважали нас,
прислушивались к
нашим словам? Будем сами первые подавать им пример такого отношения.
Священник Павел Гумеров

Из мудрых изречений

Ж

енщина, снаружи подделываясь под
мир, внутри все так же хочет защиты, боится позора и предательства, мечтает о сильном плече. Она готова в 99-ти
случаях из ста сказать равенству и прочим
демократическим свободам «пропадите
вы пропадом», как только ей взамен пообещают простое семейное счастье. Ну так
надо дать ей это счастье.
Нужно дать ей и заработанную копейку, и
искренний поцелуй, и слово ободрения.
Каждой женщине нужно получить все оз-

наченное от собственного мужа. И, Боже
мой, сколько радости и силы, сколько
энергии и самоотдачи, сколько ласки и заботы тогда в ответ получит мужская часть
человечества!
Протоиерей Андрей Ткачёв
Душа человека - это тайна. Разве мы можем знать сердце человека, видеть его
стремления, желания, его борьбу со своими страстями, добрые дела, совершенные
им, условия в которых он находился, демоническую силу, действовавшую на него и
боровшуюся с ним? Поэтому наш суд о
человеке никогда не будет свободен от
клеветы, почему святые отцы и учили:
«Внимай самому себе, суди самого себя,
обличай самого себя». Твоя собственная
душа - поле, заросшее сорняками и колючками, над которыми нужно трудиться всю
жизнь.
Архимандрит Рафаил (Карелин)
Никогда мы не успокоимся, если не научимся терпеть. Станем истеричными. Если
нас кто-то оскорбил, обидел, не надо собирать информацию к ответной атаке, не
надо добывать в разных уголках «компромат» на этого человека: «Вот, он такой и
такой... «; не надо выжидать удобного момента, чтобы вылить ему на голову эти помои. Христианин, если узнал, что про него
вот этот плохо говорит, должен сразу смирить себя: «Господи, Твоя воля! По грехам
мне так и надо! Ничего, переживем. Все
перемелется, перетрется! « Надо себя воспитывать. Никакой гадости - ни обиды, ни
раздражения - не должно быть в человеке.
Отчего унываем? Не от святости, конечно!
Оттого унываем, что много в голову берем, видим только грехи ближнего, а своих не замечаем.
Архимандрит Амвросий (Юрасов)

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

3 сентября, Суббота
Ап. От 70-ти Фаддея
8.00 Часы, Исповедь, Литургия,
Панихида

4 сентября, Воскресенье
Неделя 11-я по Пятидесятнице
8.30 Часы, Исповедь, Литургия

8 сентября, Четверг
Сретение Владимирской иконы
Пресвятой Богородицы
8.00 Часы, Исповедь, Литургия
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