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УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
(28 августа)
Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы
Марии – двунадесятый православный праздник, установленный в
память о смерти Божией Матери. Этот праздник посвящен событию,
не описанному в Евангелии, но о котором известно благодаря
Преданию
Церкви:
древним
сказаниями,
проповедям,
гимнографическому богослужебному наследию.
После вознесения Господа Иисуса Христа на Небо и сошествия
Святого Духа, Пресвятая Богородица осталась на попечение апостола
Иоанна Богослова. Она прославилась среди христиан многими
Своими чудотворениями и удостоилась великого почитания. По
преданию, Дева Мария была свидетельницей мученической смерти
архидиакона Стефана и молилась о том, чтобы Господь даровал ему силы с твердостью и
терпением встретить кончину.
Когда царь Ирод подверг гонению христиан, Богородица удалилась вместе с апостолом
Иоанном в Эфес и жила там в доме его родителей. Отсюда Она посетила праведного Лазаря на
о. Кипр и Афонскую гору, которую благословила. Незадолго до Своей кончины Она
возвратилась на жительство в Иерусалим. Богородица часто и подолгу молилась в местах,
которые были связаны с событиями земной жизни Ее Сына, особенно же опустевший по
Воскресении Гроб Христов. Иудеи хотели настигнуть Ее здесь и убить и даже выставляли возле
Гроба стражу. Однако сила Божия чудесным образом скрывала Богородицу от глаз иудеев, и
Она беспрепятственно посещала пещеру Погребения
Как повествует «Сказание об Успении Святой Богородицы», Дева Мария узнала о Своей скорой
земной кончине от архангела Гавриила. Эту весть Пресвятая Богородица приняла с большой
радостью: Ей предстояла скорая встреча со Своим Сыном. В качестве предзнаменования
ожидающей Богородицу по Ее Успении славы архангел вручил Ей райскую ветвь от финикового
дерева, сияющую неземным светом. Эту ветвь надлежало нести перед гробом Пресвятой Девы
в день Ее погребения.
Перед кончиной Дева Мария хотела увидеть всех апостолов, которые к тому времени разошлись
по разным местам проповедовать христианскую веру. Несмотря на такие затруднения, желание
Богородицы исполнилось: Святой Дух чудесным образом собрал апостолов у ложа Пресвятой
Богородицы, на котором она молилась и ожидала Своей кончины. Об этом свидетельствует
богослужение на Успение: «Всечестный лик премудрых апостол собрася, чудно погребсти
славно тело Твое пречистое, Богородице Всепетая. С нимиже воспеша и Ангел множество,
преставление Твое честно хваляще». Сам Спаситель в окружении сонма ангелов сошел к Ней,
чтобы забрать Ее сияющую чистотой душу с Собой. Пресвятая Богородица обратилась ко
Господу с благодарственной молитвой и просила благословить всех почитающих Ее память. Она
также проявила огромное смирение: достигнув святости, с которой не сравнится ни один
человек, будучи Честнейшей Херувим и Славнейшей без сравнения Серафим, Она молила Сына
Своего защитить Ее от темной сатанинской силы, и от мытарств, которые проходит после
смерти каждая душа. Увидевшись с апостолами, Богоматерь радостно предала Свою душу в
руки Господа, и тотчас раздалось ангельское пение. От Ее благоухающего тела больные
получали исцеление.
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После кончины гроб с телом Пречистой Девы был торжественно перенесен апостолами в
Гефсиманию и там захоронен в пещере, вход которой завалили камнем. После погребения
апостолы еще три дня оставались у пещеры и молились. На третий день к ним присоединился
отсутствовавший в день Успения апостол Фома, который очень страдал оттого, что так и не
успел проститься с Богородицей. По его слезной мольбе апостолы отвалили от входа в пещеру
камень, чтобы и он смог попрощаться с телом умершей Богородицы. Но, к их удивлению, они
не нашли Ее тела внутри пещеры. Здесь лежали только Ее одежды, от которых исходило дивное
благоухание. Вечером того же дня собравшимся на трапезу апостолам явилась Сама Матерь
Божия и сказала: «Радуйтесь! Я с вами — во все дни». Это чрезвычайно обрадовало апостолов
и всех бывших с ними. Они подняли часть хлеба, поставляемую на трапезу в память Спасителя
(«часть Господа»), и воскликнули: «Пресвятая Богородица, помогай нам». Так было положено
начало чину возношения панагии – обычаю возношения части хлеба в честь Матери Божией,
который и доныне соблюдается в монастырях.
Православная Церковь хранит Предание, что Богородица была воскрешена силой Божией на
третий день после Своего Успения и взошла на Небо. Святитель Григорий Палама пишет: «Рая
божественного сладостнейшая и всего мира видимого и невидимого прекраснейшая, Она по
справедливости стала не только вблизи, но и одесную Бога; ибо где воссел Христос на небесах,
там ныне стала и Она… Она – хранилище и обладательница богатства Божества».
Отличительной чертой богослужения на праздник Успения является Чин погребения
Богоматери, совершаемый во многих кафедральных и приходских храмах, монастырях, но
особенно торжественно — в Иерусалиме, в Гефсимании, где находится гробница Богородицы.
Данная служба известна по рукописям не ранее XV века и составлена несколькими греческими
песнопевцами сравнительно поздних времен по подобию службы утрени Великой Субботы. Чин
погребения Пресвятой Богородицы может, в зависимости от принятых традиций, совершаться
либо накануне праздника Успения, 27 августа, на утрене, что соответствует иерусалимской
традиции; либо на праздничном всенощном бдении; либо в один из ближайших дней периода
попразднства (обычно вечером 29 или 30 августа). Богослужение начинается со всенощного
бдения и включает пение особых стихир и тропарей, а также «Похвал» (118-й псалом «Блажени
непорочнии в путь» с праздничными припевами к каждому стиху), поклонение Плащанице с
изображением Божией Матери, её каждение и обнесение Плащаницы вокруг храма.

Тропа рь Успе ния
глас 1
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 Успен ия
глас 2
В молитвах Неусыпающую Богородицу и в предстательствах непреложное упование
гроб и умерщвление не удержаста: якоже бо Живота Матерь к животу престави во
утробу Вселивыйся приснодевственную.
Велича ние
Величаем Тя, Пренепорочная Мати Христа Бога нашего, и всеславное славим успение
Твое.
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МУЧЕНИКИ ФЛОР И ЛА ВР
(3 1 а вг у с т а )
Святые Флор и Лавр, родные братья, пострадали в Иллирике
(римская провинция на Балканском полуострове) во II веке. С
юности они уверовали во Христа и вели благочестивую жизнь. По
ремеслу братья были искусными каменщиками.
Правитель Иллирии Ликаон послал братьев в соседнюю область
для работы над строящимся языческим храмом. Святые трудились
на стройке, раздавая заработанные деньги нищим, сами же
соблюдали строгий пост, непрестанно молились и проповедовали.
Успеху их проповеди способствовали чудеса, самым известным из
которых стало исцеление сына языческого жреца Мамертина.
Юноша неосторожно подошел к стройке, и осколок камня попал ему в глаз, сильно
повредив его. Святые Флор и Лавр обнадежили разгневанного отца, что сын его
получит исцеление. Они взяли юношу к себе и наставили его в вере. После того как
юноша исповедал Иисуса Христа Истинным Богом, братья помолились о нем, и он
выздоровел. При виде такого чуда Мамертин также уверовал.
Когда постройка храма была закончена, братья собрали христиан, уверовавших по их
проповеди и помогавших при постройке, сокрушили идолов и поставили в восточной
части храма святой крест. Всю ночь они провели в молитве, озаряемые небесным
светом. Узнав об этом, начальник области приговорил к сожжению бывшего жреца
Мамертина с его сыном и 300 христиан.
Флор и Лавр были отправлены обратно в Иллирик. Святые братья исповедали себя
христианами перед правителем, после чего были брошены в колодец и засыпаны
землей. Впоследствии их мощи были обретены нетленными и перенесены в
Константинополь, где их видели русские паломники Антоний и Стефан Новгородец в
1200 и 1350 годах соответственно.
В Минее за август сказано, что на Руси святых мучеников Флора и Лавра почитают
как покровителей домашнего скота, в особенности лошадей. Это почитание возникло
еще в древние времена: предание утверждает, что сразу после обретения мощей
мучеников прекратился падеж скота.
В древних русских иконописных подлинниках указывается, что на иконах святые
Флор и Лавр должны быть написаны с конями, которым они покровительствуют. И до
сего дня во многих храмах и музеях России сохранились прекрасные иконы святых
Флора и Лавра с изображением лошадей.
Наибольшее распространение получил сюжет «Чудо о Флоре и Лавре». Предание,
послужившее основой для иконописного сюжета, повествует о том, как святые братья
явились на помощь пастуху, потерявшему коней, и помогли найти пропажу.
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АПОСТОЛ
Братья, в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе: Он, будучи
образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; но уничижил Себя Самого,
приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; смирил
Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. Посему и Бог превознес Его и
дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено
небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос
в славу Бога Отца.
(чтение на литургии в день Успения – Послание к Филиппийцам св. ап. Павла 2:5–11)

ЕВАНГЕЛИЕ
Встав же Мария во дни сии, с поспешностью пошла в нагорную страну, в город Иудин, и
вошла в дом Захарии, и приветствовала Елисавету. Когда Елисавета услышала
приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее; и Елисавета исполнилась Святаго
Духа, и воскликнула громким голосом, и сказала: благословенна Ты между женами, и
благословен плод чрева Твоего!3И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко
мне? Ибо когда голос приветствия Твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец
радостно во чреве моем. И блаженна Уверовавшая, потому что совершится сказанное Ей
от Господа. И сказала Мария: величит душа Моя Господа, и возрадовался дух Мой о Боге,
Спасителе Моем, что призрел Он на смирение Рабы Своей, ибо отныне будут ублажать
Меня все роды; что сотворил Мне величие Сильный, и свято имя Его; и милость Его в
роды родов к боящимся Его; явил силу мышцы Своей; рассеял надменных
помышлениями се́рдца их; низложил сильных с престолов, и вознес смиренных; алчущих
исполнил благ, и богатящихся отпустил ни с чем; воспринял Израиля, отрока Своего,
воспомянув милость, ка́к говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века. Пребыла
же Мария с нею около трех месяцев, и возвратилась в дом свой.
(чтение на всенощном бдении в день Успения – Евангелие от Луки 1:39–49, 56)
В то время вошел Иисус в одно селение; здесь женщина, именем Марфа, приняла Его в
дом свой; у неё была сестра, именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово
Его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: Господи! или Тебе
нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? скажи ей, чтобы помогла мне.
Иисус же сказал ей в ответ: Марфа! Марфа! ты заботишься и суетишься о многом, а одно
только нужно; Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у неё.
Когда же Он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала Ему:
блаженно чрево, носившее Тебя, и сосцы, Тебя питавшие! А Он сказал: блаженны
слышащие слово Божие и соблюдающие его.
(чтение на литургии в день Успения – Евангелие от Луки 10:38–42; 11:27–28)
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Проповедь Святейшего Патриарха Кирилла в праздник
Успения Пресвятой Богородицы в Успенском соборе Кремля
Сегодня великий двунадесятый праздник — Успение Пресвятой Богородицы. Из всех
Богородичных праздников, которые имеют равное достоинство в рамках церковного Устава и
церковного календаря, по традиции именно к празднику Успения прилагается большее
внимание, и он окружен особым почитанием верующего народа. Кафедральные храмы во
многих городах Святой Руси именуются Успенскими. Ни перед одним из Богородичных
праздников нет поста, а перед Успением мы постимся две недели по тому же уставу, что и в
Великом посту, приуготовляя себя к этому дню, потому что Успение — это особое событие из
жизни Богоматери и из истории спасения рода человеческого.
Тропарь, то есть основное песнопение, призванное отображать суть праздника, доносит до нас
его величайший смысл: «Во успении мира не оставила еси, Богородица, и молитвами Твоими
избавляеши от смерти души наша». Царица Небесная, несмотря на Свою земную кончину,
которая также является предметом воспоминания в этот праздник, не оставила род
человеческий, и акцент здесь не на смерти, а на том, что Богородица продолжает оставаться с
родом человеческим. А второй акцент — на том, что пребывание Богородицы в роде
человеческом имеет спасительное значение для каждого человека, ибо молитвами Своими Она
избавляет от смерти души наши.
Что же такое смерть души? Ведь слово Божие утверждает, что душа человека бессмертна. Бог
сотворил тленное смертное тело и бессмертную душу. О какой же смерти идет речь? Смерть
души есть ее духовное разрушение, которое осуществляется силами зла. Зло, если оно
полностью порабощает человеческую душу, несет ей смерть, разрушение; а если разрушается
душа, то разрушается человеческая личность, ведь Бог создал и тело, и душу, вместив и одно, и
другое в единую человеческую личность. А если разрушается душа, то во что превращается
тело? Тело уподобляется тогда телу животного, которое не имеет бессмертной души; а значит,
смерть души превращает человека в зверя, в животное и закрывает для него доступ в Царствие
Божие, ибо там не будет животных — там только бессмертные человеческие души вместе с
ангелами.
Для того чтобы человек был способен сохранить свою душу, Бог многим наделил человека. Зло
почти никогда не являет свое безобразие видимым образом. Зло очень редко, лишь в
экстремальных своих проявлениях являет человеку ужас и страх. Чаще всего зло живет рядом с
добром, зло нередко рядится в ризы добра, и темная сила приобретает образ ангела света. Как
же отличить в жизни добро от зла? Для того чтобы человек был способен это сделать, Бог дает
ему особый дар. Он вкладывает этот дар в человеческую природу, этот дар — часть нашего
естества. Мы обретаем его с момента рождения даром — потому он и дар. Это не результат
воспитания, образования, не результат, как говорят теперь, инвестирования средств в
человеческую личность. Это Божий дар, и каждый младенец, появляющийся на свет, имеет этот
Божий дар внутри себя. Мы именуем его нравственным чувством, нравственной природой
человека. Это и есть та сигнальная система, которая оповещает нас о том, где добро, а где зло, и
голосом этой системы является человеческая совесть.
Зло на протяжении всей истории стремится разрушить нравственное чувство человека. На это
брошены все силы зла. В какой-то момент людям стали предлагать представление о том, что
никакого природного нравственного чувства нет, что всякая нравственность приобретена, что
это результат человеческого опыта и нравственность зависит от условий жизни человека, его
воспитания, образования, от эпохи, в которую он живет; а потому нет никакой сигнальной
системы — все обусловлено условиями жизни и личным выбором человека: если человек
считает нечто добром, то это и является для него добром, а то, что он считает злом, и является
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для него злом. Все эти мысли в течение более чем 300 лет культивируются через философию,
политологию, культуру. Все это начиналось не сразу, но постепенно, к XXI веку, стало
общепринятым мнением: не существует никакого природного нравственного начала.
Но вот ведь что сторонники такого взгляда не могут ни объяснить, ни отвергнуть. «Вы
бессовестный человек» — эта фраза без всяких аргументов используется и в Европе, и в Азии,
и в Африке, и в Америке. Она не требует никаких объяснений. Брошенная в личном конфликте
или в публичном пространстве, она всеми понимается без всякой расшифровки, потому что
нормы человеческой нравственности едины для всего рода человеческого. Именно потому, что
они едины, существует такое понятие, как справедливость. Справедливость — это не
юридическое и тем более не политическое понятие, как нас пытаются убедить. Справедливость
— это нравственное понятие, и если законы расходятся с человеческим пониманием
справедливости, основывающейся на нравственном чувстве, то люди говорят: это неправильный
закон, это несправедливый закон.
Если в человеческих отношениях — семейных или общественных, в рамках государства или
всей человеческой семьи — нарушается справедливость, то люди остро чувствуют это —
одинаково на любом континенте. И как бы ни обрушивалась на людей огромная мощь
пропаганды, ненарушенное чувство справедливости присутствует в большинстве людей, в роде
человеческом, и, покуда это так, у человечества есть надежда на существование.
Нравственное чувство разрушается не только умственными построениями, облеченными в тогу
науки или философии. Нравственное чувство разрушается иными способами, и мы знаем об
этом. Когда человек нарушает Божий нравственный закон и чувствует угрызения совести, то он
ищет себе оправдания и чаще всего находит, сравнивая себя с другими людьми: «Не стоит мне
так уж больно убиваться. Ну подумаешь, ну сделал плохое дело. Но сосед-то делает дела куда
хуже. А что в мире творится? А что по телевизору показывают? Не такой уж плохой я человек».
Нередко это нравственное перевоспитание или, лучше сказать, попытка исторгнуть из самого
себя голос совести и заглушить его приводит к соответствующим результатам. Опять-таки,
торжествующее, по крайней мере в общественном пространстве, убеждение в том, что каждый
человек сам для себя определяет, что есть добро и что зло, многих порабощает и лишает этой
способности отличать голосом своей совести добро от зла.
Причем же здесь Богородица? Молитвами Своими Богородица избавляет от смерти души наши.
Ее молитвами спасаемся. Там, в Божием Царстве, Она одесную Сына Своего и Бога нашего. Но
в успении Своем Она не оставила нас. Мы декларируем это словами тропаря празднику Успения,
вкладывая в эти слова особые чувства. Царица Небесная есть наша заступница, Она простирает
над нами Свой небесный Покров. Она сохраняет способность каждого из нас сопротивляться
злу, в какую бы личину это зло ни рядилось, отличать добро от зла, сохранять нравственное
чувство, а значит, сохранять надежду на то, что мы не потеряем своего человеческого лица, не
превратимся в животных, сохраним живой нашу душу.
И, может быть, сегодня мы по-особенному должны осознать именно это служение Богоматери.
Как никогда мы должны просить Ее, чтобы Она сохранила живыми души людей, наших
соотечественников, да и вообще всех людей. Мертвые души не могут образовывать
жизнеспособные человеческие общества. Мертвая душа — это мертвая цивилизация, это конец
истории. А потому борьба за нравственное начало, за его сохранение, борьба за подлинную, а
не мнимую, пропагандистки навязанную справедливость — это борьба за жизнь рода
человеческого. И как Царица Небесная послужила делу нашего спасения через Рождение Сына
Своего и Господа нашего, принесшего нам искупление и избавление от грехов, так и после
Своей кончины и вознесения на небо Она молитвами Своими избавляет от смерти души наши.
Аминь.
28 августа 2012 года
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