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 Сегодня 
Церковь отмечает 
великий праздник — 
Успение Пресвятой 
Богородицы.   

Неслучайно 
благочестивые люди 
называют Успение 
Пасхой 
Богородичной, 
потому что мы 
торжествуем сегодня 
вознесение 
Пречистой 
Богоматери с телом на небо, восхищение Ее человеческой природы — Ее 
души, Ее тела — в жизнь Божественную. Неслучайно Успение связывается с 
Пасхой Христовой, потому что Господь Иисус Христос есть Воскресение и 
Жизнь, и Своим Крестом и Воскресением Он даровал каждому верующему в 
Него надежду на жизнь вечную. И слова Спасителя «Верующий в Меня, если 
и умрет, оживет» (Ин. 11:25) в первую очередь относятся к Пречистой и 
Преблагословенной Царице Небесной — Она ожила после смерти силой 
Божественной благодати и ныне пребывает в обителях Сына Своего и Бога 
нашего. 
  Мы живем в непростое время, когда христиане во многих странах 
испытывают стеснения; более того, в некоторых государствах сама вера в 
Христа распятого и Воскресшего преследуется вплоть до того, что за верность 
своим христианским убеждениям люди предаются на смерть. Кроме прямых 
гонений на Церковь и на христиан есть и другие опасные формы борьбы с 
Божественным началом в нашей жизни. Во многих странах разрушается 
Богом данная человеческая нравственность, люди отказываются от всяких 
обязательств пред Господом, провозглашая свою полную автономию от Него, 
а то и отрицая Его существование. Современное общество поразил глубокий 
нравственный кризис, который предрек Спаситель, говоря, что «по причине 
умножения беззакония во многих охладеет любовь» (Мф. 24:12). Этими 
словами провозглашается очень важная связь между верой людей, их 
благочестием, их благоговением пред Богом и любовью. Любовь есть 
Божественный дар, потому что Сам Бог есть любовь, и любовь не может 
возникнуть в человеческом сердце без Божественного участия. Когда человек 
чувствует в сердце сильную любовь, он должен помнить, что в этот момент 
Господь прикасается к нему и возлагает на него огромную ответственность — 
правильно распорядиться великим даром любви. Вот почему сегодня наша 
брань, наша борьба за сохранение нравственного начала в жизни людей, за 
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сохранение веры в человеческих сердцах есть в каком-то смысле слова борьба 
за то, чтобы любовь присутствовала в жизни человека, а через любовь — то, 
что мы называем простым словом «счастье». И нет у Церкви никаких других 
целей, нет никаких других задач, кроме как укреплять веру в сердцах людей, 
их благочестие, и через это — способность любить других. 
  Наше свидетельство внешним будет действенно тогда, когда мы сами 
будем иметь любовь между собою, когда мы будем едины, поэтому нам 
необходимо всячески крепить единство Святого Православия, Святых 
Православных Божиих Церквей. Жизнь народов, окормляемых Поместными 
Церквами, сильно разнится, ибо в мире существует множество различных 
культур, по-разному складываются политические, социальные и 
экономические условия. Все это накладывает отпечаток на мировоззрение 
людей, на их жизненную позицию, и противоречия современного мира, 
хотим мы этого или не хотим, через нашу человеческую природу привносятся 

и в отношения между 
Церквами. Поэтому от 
Предстоятелей Церквей, от 
епископата, духовенства, 
верующего народа зависит 
наша способность 
сохранять единство всей 
Православной Церкви, 
существующей во 
вселенной. И мы обязаны, 
всячески укрепляя 
единство Святого 
Православия, помнить о 
том, что для всех нас 
Пресвятая Богородица есть 
Мать наша, а мы — Ее дети, 
как сильно сказал об этом 

святитель Феофан Затворник в своем слове на праздник Успения. Аминь. 
По материалам сайта http://www.patriarchia.ru 

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. 

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. 

Величаем Тя, Пренепорочная Мати Христа Бога Нашего, и всеславное 
славим Успение Твое. 

http://www.patriarchia.ru/
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Момент перехода Богородицы в Вечность в Евангелии не описан. Детали 

этого события известны нам из Предания и различных апокрифических 
источников. Вот, как оно произошло: 

Богородица была предупреждена архангелом Гавриилом, что через три дня 
Сын заберет Ее к Себе. Пресвятая Дева ждала этой вести. Она была готова к 
переходу в вечность, и отведенные три дня использовала для того, чтобы 
проститься со всеми дорогими Ее сердцу людьми. Сразу стало понятно, что 
некоторых Она не сможет увидеть – например, апостолов, которые  разошлись 
по Римской империи на проповедь. Трех дней было мало, чтоб собрать их всех, и 
Богородица взмолилась Сыну о помощи. На материнские молитвы Господь 
ответил чудом – во все края, где находились апостолы, были посланы ангелы, 
которые на облаках принесли их в Иерусалим к дому Пречистой. 
 Настал день кончины. Мария мирно лежала на одре, сияющая тихой 
радостью. Вокруг нее собрались самые близкие люди. Внезапно в горнице 
заблистал несказанный свет Божественной славы. Те, которым открыто было 
это видение, пришли в ужас. Они видели, что кровля горницы открыта, и Сам 
Христос в окружении небесных сил приближался к Своей Матери. Ее душа 
отделилась от тела и была принята на руки Спасителя, Который забрал Ее с 
Собою. А на одре осталось тело, которое светилось благодатью, и казалось, будто 
Богородица не умерла, а лежит в мирной полуденной дремоте.  

Похоронили Богородицу в гробнице, где до этого почивали Ее 
родители Иоаким и Анна, а также – Её супруг Иосиф. Тело Девы Марии 
торжественной процессией пронесли через Иерусалим. Об этом узнали 
иудейские первосвященники, которые решили разогнать шествие. Но случилось 
чудо – христиан окружило облако, и воины, посланные первосвященниками, не 
смогли причинить им никакого вреда. Тогда иудейский священник Афония 

http://foma.ru/4-dekabrya-vvedenie-vo-hram-presvyatoy-bogoroditsyi.html
http://foma.ru/deva-mariya-schitala-iosifa-muzhem.html
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попытался опрокинуть одр, но его руки были отсечены невидимой силой. 
Раскаявшись в своей дерзости, он получил чудесное исцеление и исповедал себя 
христианином. После погребения апостолы закрыли вход в пещеру камнем. 

На похоронах не было апостола Фомы – Господь специально попустил ему 
опоздать. Он прибыл в 
Иерусалим на третий день 
после похорон. 
Опечалившись, что больше 
никогда не увидит Деву 
Марию, он стал просить 
апостолов, чтоб они ему 
дали возможность 
проститься с телом. Они 
согласились, но,  когда 
открыли гроб, то пришли в 
ужас: тела в пещере не было 
– в нише лежали только 
погребальные пелены, от 
которых исходило райское 
благоухание. Апостолы 
были в смятении. Они 
вернулись домой, 
недоумевая и молясь Богу, 
чтобы Он указал им, где 
искать исчезнувшее тело. В 
этот же день вечером за 
трапезой апостолам явилась 
Богородица в окружении 

ангелов и приветствовала их словами: «Радуйтесь! Ибо Я с вами во все дни». 
Как Успение изображено на иконе? 

 На иконе мастера смогли изобразить почти все моменты, которые 
приводятся в рассказе об Успении.  

Посредине иконы изображен одр, на котором покоится тело Пресвятой 
Девы. Как правило, он покрыт тканью багряного цвета, и это неслучайно: 
багрянец всегда был атрибутом императорской власти, и применение этого 
оттенка в случае с Богородицей указывает на Ее царское достоинство как 
Владычицы и Царицы Небесной. Эту же роль играют и пурпурные сандалии на 
ногах Девы. 

Вокруг одра расположились апостолы. Если перед нами фреска или 
большая икона, то число предстоящих фигур велико, если же поле иконы 
небольшое, то и предстоящих немного. Но в любом случае на всех изображениях 
присутствуют Петр и Иоанн. Петр держит в руках кадильницу и окуривает ложе 
Богородицы фимиамом. Иоанн же просто оплакивает Пречистую, склонившись 
над постелью. Вместе с апостолами иногда можно увидеть тех людей, которые 
так или иначе соприкоснулись с Богородицей. Например – Иоанна Дамаскина, 
воспевшего Пресвятую Деву в своих трудах. 

http://foma.ru/ucheniki-apostol-foma-nazyivaemyij-bliznecz.html
http://foma.ru/5-maya-2013-pasxa-svetloe-xristovo-voskresene.html
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Перед одром чаще всего стоит свеча, но встречается и такая композиция: на 
краю постели висят два отрубленных запястья, а возле самого ложа стоит 
человек с искалеченными руками. Нетрудно догадаться, что это Афония, 
который пытался опрокинуть одр, но был остановлен ангельским мечом. Кстати, 
чаще всего возле Афонии стоит и сам ангел, поднимающий меч на нечестивого 
кощунника. 

За одром стоит Спаситель. Он окружен мандорлой – огромным нимбом, 
символизирующим собою божественную славу. В руках у Него – упеленанный 
младенец. Это – душа Пресвятой Богородицы. Очень трогательный момент – 
когда-то Мария держала на руках маленького Иисуса, теперь Он прижимает к 
груди Ее пречистую душу. Однажды Она стала Матерью Своего Творца, а сейчас 
Он возносит Ее в небесные чертоги. Также рядом со Христом стоят много 
ангелов, которые образуют как бы процессию, растянувшуюся с Земли на Небо и 
с ликованием встречающую Царя и Царицу вселенной. 
На некоторых иконах изображена еще одна интересная деталь – все свободное 
поле иконы в ее верхней части покрыто облаками, на которых можно разглядеть 
фигурки людей и ангелов. Таким необычным способом иконописцы 
изображают апостолов, которые не смогли вовремя прибыть в Иерусалим, и 
были в итоге чудесным образом доставлены на облаках ангелами. 

В целом же икона Успения являет собою очень важную истину –
  что смерть не есть тупик 
или бессмысленный 
финал для человека, что 
человек не прекращает 
свое бытие, а переходит из 
мира дольнего в мир 
Горний. Нижняя часть 
иконы (наполненная 
печальной атмосферой) 
перекликается с верхней 
ее частью (исполненной 
небесной славы и 
ликования), показывая 
всем нам, что путь к Небу 
лежит через скорби, 
однако в конце этого пути 
нас ждет Вечность – та 
самая, куда переселилась 
Пречистая Дева Мария. 
  
 
Резьба по слоновой кости 
«Успение Богоматери». 
Византия, X век. Из 
собрания музея 
Метрополитен в Нью-
Йорке. 

http://foma.ru/pochemu-myi-prazdnuem-uspenie-smert-bogorodiczyi.html
http://foma.ru/kak-ubit-smert.html
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  Святитель Тихон, епископ Воронежский, 
Задонский чудотворец, родился в 1724 г. в селе 
Короцко близ Валдая, в Новгородской 
губернии, в семье дьячка Савелия Кириллова и 
жены его Домники. Во святом крещении был 
назван  Тимофеем. 
 “С тех пор, как я начал себя помнить, - 
вспоминал святитель Тихон, - в доме при 
матери нашей (отец семейства рано скончался) 
было нас четыре брата и две сестры; старший 
брат был дьячком, средний - взят в военную 
службу, а мы все еще малы были и жили в 
великой бедности, так что нуждались в 
дневной пище; мать наша сильно скорбела, как 
воспитать нас. В нашем приходе жил богатый, 
но бездетный ямщик, — он часто приходил к 
нам в дом, - и я полюбился ему. Он 
неоднократно просил меня у матушки и 

говорил: “Отдай мне Тиму своего, я его вместо сына воспитаю, и все имущество 
мое — его будет”. Матушка моя, хотя и отказывала ему, — жаль ей было отдать 
меня, но крайний недостаток в пропитании понудил ее отдать меня этому 
ямщику, и я хорошо помню, как, взяв за руку, она повела меня к ямщику. 
Старшего брата в то время не было дома. Когда же он возвратился, то спросил 
сестру: “Где матушка?” Та отвечала: “Повела Тиму к ямщику”. Брат, догнав 
матушку, стал пред ней на колени и сказал: “Куда вы ведете брата? Ведь ямщику 
его отдадите, то ямщиком он и будет. Я лучше с сумою по миру пойду, а брата не 
отдам ямщику. Постараемся обучить его грамоте, тогда он может в какой-нибудь 
церкви определиться в дьячки или пономари”. И потому матушка воротилась 
домой. Когда бывало дома есть нечего, я ходил на целый день боронить пашню у 
богатого мужика, чтобы накормили меня хлебом. Вот в какой нужде 
воспитывался я”. 
  В воскресные дни и праздники маленький Тимофей, разрядившись в 
новенькие лапотки, раньше всех являлся в Короцкую церковь и бывал очень 
счастлив, если ему удавалось или как-нибудь услужить священнику в алтаре, 
или что-нибудь прочитать или пропеть в церкви”. 

В начале 1737 г. брат Тимофея — Петр, бывший причетником в Новгороде, 
упросил начальство принять отрока в училище, обещая содержать его. Просьба 
была принята, и Тимофей был включен в число учеников. 

Вскоре скончалась мать Тимофея. «А я начал, - вспоминал святитель, - 
продолжать учение на казенном коште и терпел великую нужду, по недостатку 
потребного к содержанию себя. И так бывало: когда получу казенный хлеб, то из 
оного половину оставлю для продовольствия себе, а другую половину продам: 
куплю свечу, с нею сяду на печку и читаю книжку. Но богатых отцов дети, 
соученики мои, играют или найдут отопки (стоптанные лапти), и начнут 
смеяться надо мною и оными махать на меня, говоря: «Величаем тя…» Когда же 
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я посвящен был в викарного епископа и приехал в Новгород, то оные ж и 
пришли ко мне, по обыкновению, для принятия благословения, но я им сказал: 
«Вы, братцы, смеялись надо мной, когда мы были в Семинарии малолетними 
детьми, и отопками, как выше сказано, на меня махали, теперь же и кадилами 
будете кадить» – в то время иные из них священниками и диаконами были. А 
они мне: «Прости, владыка святый!» Я же сказал им: «Я шутя вам говорю, 
братцы». 

Учился Тимофей хорошо. Он успешно переходил в высшие классы и 
занимался с таким усердием, что ему, ученику богословского класса, доверили 
преподавание греческого языка. 

Только на 30-м году своей жизни Тимофей Савельевич Соколовский 
(новую фамилию по обычаю того времени он приобрел в семинарии) окончил 
учебу. Причина, почему святитель так долго — с 1740 по 1754 годы, то есть 14 лет 
– учился, состояла, в том, что семинария тогда только начинала свое 
существование. В некоторых классах по необходимости приходилось оставаться 
не один год. 

Уже в те годы обнаруживалась склонность Тимофея Соколовского к 
монашеской жизни. Он любил в ночное время читать святоотеческие книги и 
молиться. Однажды майской ночью, находясь в богомыслии, он узрел 
благодатное видение, о котором рассказал в конце своей жизни: «Я вышел из 
келлии на крыльцо, которое на северную сторону было, и стоячи размышлял о 
вечном блаженстве. Вдруг небеса разверзлись, и там такое сияние и светлость, 
что бренным языком сказать и умом понять никак невозможно; но только сие 
было кратко, и паки небеса во своем виде стали, и я от того чудного явления 
более горячее желание возымел ко уединенной жизни; и долго после оного 
видения чувствовал и восхищался умом, да и ныне, когда вспомню, то ощущаю в 
сердце моем некое веселие и радость». 

10 апреля 1758 года Тимофей Соколовский был пострижен в монашество с 
именем Тихон. Через год его перевели в Тверь с возведением в сан 
архимандрита Желтикова монастыря, а затем определили ректором Тверской 
семинарии и одновременно настоятелем Отроча монастыря, а вместе с этим 
членом Духовной Консистории. 

Однажды, в день Пасхи, на Божественной литургии во время пения 
Херувимской песни Тихон подошел вместе с другими священнослужителями к 
архиерею, который вынимал частицы из просфор у жертвенника. «Помяни мя, 
Владыко святый”, — сказал Тихон по обычаю архиерейской службы архиерею, 
целуя его в плечо. Преосвященный Афанасий, и сам того не замечая, ответил: 
“Епископство твое да помянет Господь Бог во Царствии Своем”. Отец Тихон 
смутился, но архипастырь, заметив свою ошибку, с улыбкой сказал ему: “Дай 
Бог вам быть епископом!» Удивительно, но как выяснилось позже, в этот самый 
день первенствующий член Св. Синода митрополит Димитрий (Сеченов) вместе 
с Смоленским епископом Епифанием избирали викария для Новгородской 
епархии. Уже написаны были имена семи кандидатов, выбор которых должен 
был состояться, как Смоленский епископ сказал митрополиту: “Прикажите 
написать жребий тверского ректора Тихона”. Митрополит отвечал: “Он еще 
молод, время не ушло”, — однако имя его было написано. Три раза кидали 
жребий, и три раза выпадал жребий Тихона. “Ну, знать, так Богу угодно, — 
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сказал митрополит. — Я не туда назначал его”. После митрополит Димитрий сам 
говорил Тихону: “Я имел намерение перевести тебя в Троицкую лавру 
архимандритом”. 

Хиротония архимандрита Тихона во епископа состоялась в 1761 году. «Я 
нигда и не мыслил о сем важном сане, чтобы быть мне епископом, а у меня 
мысли были непременно куда-нибудь удалиться в пустынной монастырь, 
пострищись в монахи и проводить уединенную жизнь. Но Всевышнего судьбе 
так угодно, что есмь, недостойный, – епископ». 

Сразу после хиротонии епископ Тихон отправился в Новгород. На встречу 
архипастыря собралось очень много людей, желающих видеть своего святителя, 
который не так давно был учеником и учителем местной семинарии и которого 
издавна все привыкли уважать за его истинно благочестивую жизнь. Эта встреча 
надолго сохранилась в его памяти святителя Тихона. «Случилось, — рассказывал 
он после своему келейнику, — что между народом находилась, смотря на 
церемонию, и сестра моя родная, которая прежде вдовствовала в крайней 
бедности... Поутру же послал я за ней коляску, а она, приехавши, и не смеет 
войти ко мне в келлию. Я, отворяя двери, сказал ей: “Пожалуй, сестрица”, — и 
она, залившись слезами, вошла ко мне. “О чем ты плачешь, сестрица?” — 
спросил я. “Я плачу, — отвечала она мне, — от великой радости, братец! 
Вспомните, в какой мы бедности воспитывались при матушке, что, бывало, не 
имели и дневной пищи; а теперь вижу вас в таком высоком сане!” ...Я говорю ей: 
“Сестрица, ты почаще посещай меня, теперь есть на чем вам приехать ко мне; у 
меня есть прислуга, лошади и коляска для вас”. А она сказала: “Благодарствую, 
братец, но иногда и наскучу вам частым приездом”. — “Нет, родная, — сказал я 
ей, — я никогда не соскучу твоим посещением, я сердечно тебя люблю и 
почитаю”. Но недолго сестра святителя Тихона наслаждалась своей радостью: 
через месяц она умерла, и сам святитель отпевал ее. 

В июне 1762 года во главе государства стала императрица Екатерина II. 
Двор, государственные деятели и высшее духовенство (Св. Синод в полном 
составе) должны были принимать участие в предстоящих торжествах. Для 
управления текущими делами Церкви на пост председателя Синодальной 
конторы было решено назначить викария Новгородского епископа Тихона, что 
свидетельствует о его способности решать сложные вопросы церковной жизни. 1 
января 1763 года скончался Воронежский епископ Иоанникий. Екатерина II 
вынесла распоряжение: “Быть епископом Воронежским викарию 
Новгородскому”. 

В течение четырех с половиной лет управлял Воронежской епархией 
епископ Тихон. Он неустанно трудился над исправлением нравов воронежской 
паствы, наставляя словом, но наиболее своей собственной праведной жизнью. В 
Воронеже святитель искоренил древний языческий обычай - празднование в 
честь Ярилы. В пределах войска донских казаков он открыл миссионерскую 
комиссию для обращения раскольников к Православной Церкви. В 1765 г. 
святитель преобразовал Воронежскую славяно-латинскую школу в духовную 
семинарию и, пригласив опытных преподавателей из Киева и Харькова, 
выработал для нее учебные программы. Много усилий и трудов пришлось ему 
употребить, чтобы устроить храмы, школу, наставить и вразумить пастырей и 
убедить в необходимости образования. 
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Епископские труды сильно подорвали и без того слабое здоровье епископа 
Тихона. В 1767 году он вынужден был из-за слабого здоровья оставить 
управление епархией и удалиться на покой. «У него всегда простирались мысли 
ко уединению и пустынной жизни вспоминал впоследствии его келейник, — о 
чем он часто говаривал: «Если бы можно было, я бы и сей сан с себя сложил, и 
не токмо сан, но и клобук и рясу снял с себя и сказал бы себе, что я простой 
мужик, и пошел бы себе в самый пустынный монастырь и употребил бы себя в 
работу, как-то: дрова рубить, воду носить, муку сеять, хлебы печь и прочее; но та 
беда, что у нас в России сего сделать не можно». 

Именно в уединении святитель Тихон стяжал обильные духовные 
дарования и стал великим учителем христианской жизни. 

Первоначальным святитель поселился в самом глухом монастыре 
Воронежской епархии — Спасо-Преображенском Толшевском. Братия 
монастыря происходила исключительно из крестьян, и богомольцев приходило 
очень мало. Святителю Тихону нравился этот монастырь: «Вот здесь, — говорил 
он, — на монастырь походит, самая монашеская и уединенная здесь жизнь». 
Здесь он хотел провести остаток жизни. Однако из-за сильной сырости и плохой 
воды святитель был вынужден перебраться в Богородский Задонской 
монастырь, где и прожил около пятнадцати лет до конца своей жизни. Он занял 
небольшой каменный домик раядом с колокольней, состоящий из трех комнат 
(приемной, кабинета-спальни, комнаты для келейников), прихожей и кухни, 
пристроенной с западной стороны. 

Но вскоре, восстановив здоровье, святитель стал скорбеть, что мало 
потрудился для Церкви, и хотел вернуть к пастырской деятельности, которую, 
как ему думалось, он оставил слишком рано. Смущала его и та мысль, будто бы 
он незаслуженно получает пенсию.  

В уединении святитель полностью посвятил себя духовному деланию: 
молитве, богомыслию, литературным трудам. Вот что рассказывал о жизни 
святителя Тихона его келейник: «Ночи он имел привычку провождать без сна, а 
ложился на рассвете, — рассказывал клейник святителя. — Упражнением его 
были в ночное время молитвы с поклонами, но притом не хладные его молитвы 
были, но самые горячие, от сокрушенного сердца происходили, так что иногда и 
гласно вопил он: «Господи, помилуй! Господи, пощади!» И присовокуплял еще: 
«Кормилец, помилуй!»  
  Он имел обычай всегда во время обеденного стола слушать чтение 
Священного Писания Ветхого Завета; я же и читывал оное. Он редко кушал без 
умилительных слез, а паче, когда читали книгу Исаии пророка. Иногда 
прикажет: «Паки читай сию же главу»; сам, положа ложку, начнет плакать. Он 
мало и редко разговаривал о светских делах, разве с благородными о военных 
действиях, и то редко говаривал, но первые его разговоры были о вечности. 

Объявлю же и о нестяжательной келейной его жизни, ибо он имел только 
самое нужное и необходимое. Постеля у него была – коверчик постлан да две 
подушки; одеяла не имел он, но шубу овчинную, китайкою покрытую; 
опоясывался ременным поясом; также и ряса у него одна была, но и та суконная 
гарусная, да две зимы в лаптях ходил, но только в келлии в оных ходил, и 
скажет: «Вот как спокойно ногам в лаптях ходить»; Замечательно в нем было и 
то, что он весьма осторожен был, чтобы к какой вещи временной и тленной не 
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привязан был ум его: придет, бывало, от обедни, снимешь обыкновенно с него 
рясу, станешь складывать, а он возьмет ее из рук моих и, бросив на пол, скажет: 
«Это бредня, братец; давай на стол скорей, я есть хочу». В келлии его никакого 
убранства и украшения не было, кроме святых картин с изображением Страстей 
Спасителя нашего и прочее, но все соответствовало его смиренномудрию и 
нестяжанию. 

Объявлю теперь о милостивых и милосердных его деяниях. Он с охотою 
внимал гласу вопиющих к нему: питал сирот и беспомощных, милосерд был к 
нищете и убожеству – словом, он все раздавал, как-то: деньги, кои из казны 
получал и что привозили к нему старшины донских казаков; также из городов 
Воронежа и Острогожска благородные и купцы богатые присылали немалое 
количество денег, но он не только деньги, но и самое белье раздавал, а 
оставалось лишь то, что на себе имел. Иногда и то бывало, что приходящему 
бедному и откажет, но только расспросит, откуда и какой человек. На другой 
день приходил в сожаление, призовет меня и скажет: «Вчера отказал я такому-
то бедному, возьми деньги, пожалуй, отнеси ему; так, может быть, и утешим 
его». Замечательно было: в который день приходящих бедных более бывало у 
него, и когда больше раздаст денег и прочего, в тот вечер он веселее и радостнее 
был; а в которой день мало или никого не было, в тот день он прискорбен был. 

Малых детей экономических крестьян приучал он к обедне ходить, и чем 
же? Когда он из церкви пойдет, то они за ним все идут; войдет в переднюю 
келлию, и они за ним войдут, по три поклона земных положат, единогласно и 
громко скажут: «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе!» А он скажет им: «Дети, где 
Бог наш?» Они так же единогласно и громко скажут: «Бог наш на небеси и на 
земли!» – «Вот хорошо, дети», – и погладит рукою всех по голове, даст по 
копейке и белого хлеба по куску, а в летнее время по яблоку оделит их. Когда же, 
по слабости своего здоровья, не бывал в обедне, то дети придут в церковь, 
посмотрят – нет Его Преосвященства в церкви, они и уйдут вон; когда же я 
приду к нему от обедни, то он спросит: были ли дети в обедне? Скажешь, что 
входили в церковь, посмотрели, что нет Вашего Преосвященства в церкви, и 
ушли по домам. Он улыбнется и скажет: «Это беда: они, бедные, ходят к обедне 
для хлеба и копеек. Что ты их не привел ко мне? Я весьма радуюсь, что они 
ходят к обедне». 

Любвеобильности и заботе святителя Тихона о спасении душ человеческих 
говорит также следующий пример. Однажды некий помещик, вольнодумный и 
вспыльчивый, разговаривая со святителем, пришел в такую ярость от его 
суждений о Боге, ударил архипастыря по щеке. Святитель пал своему 
собеседнику в ноги говоря: «Простите меня Бога ради, что я ввел вас в такое 
исступление». Смирение и кротость святого отца настолько поразили гостя, что 
он со слезами упал к его ногам и умолял о прощении. Это было хорошим уроком 
для дворянина, и с тех пор он стал добрым христианином. 

Однако несмотря на всю искренность действий святителя Тихона, 
недобрые люди находили поводы соблазняться его жизнью. Пересудам 
подвергались его выезды из монастыря в уединенную келлию, его подвиги 
благотворения, и особенно частое посещение темницы. 

Однажды, когда он проходил мимо братской трапезной, то рабочие, 
рубившие дрова, стали бросать вслед ему поленья, произнося обидные слова: 
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«Вон наш ханжа, ходит по монастырю, все ханжит». Возвратясь в свою келлию, 
Преосвященный попросил келейника позвать к себе монаха Митрофана, с 
которым и поделился своей скорбью. Старец Митрофан молвил: «Это, Владыко, 
вам хорошо, что делают вам озлобление: аще кого человецы укоряют и поносят, 
того Бог превозносит и прославит на небеси и на земли». Святитель сказал: 
«Благодарю тебя, о. Митрофан, что ты скорбь мою отогнал, знать, Господь тебя 
вразумил; хотя бы и мог отомстить им и несчастливыми сделать, но не хочу сего 
творить. Господь сказал нам: «Любите врагов ваших, благословляйте 
проклинающих вас» (Мф. 5, 44). В ответ на насмешки подвижник говорил: 
«Видно, Богу так угодно, что и служители смеются надо мной. Да я же и достоин 
этого за грехи мои и еще мало мне этого». И добавлял: «Ну, долго ли мне 
обидеть их? Да не только их, но и начальнику я скоро бы отмстил, но не хочу 
никому мстить, прощение лучше мщения». 

25 декабря 1779 г., в праздник Рождества Христова, находясь на 
богослужении святитель почувствовал себя как-то особенно плохо и даже был 
вынужден выйти их церкви. С этого времени и до самой кончины святитель 
никуда не выходил из своей келлии и только изредка принимал посетителей — 
самых близких к нему духовных чад, а в ночное время посещал заключенных. 
Еще более он углубился в свои излюбленные размышления о смерти и вечности. 
В чулане его домика стоял гроб, и смотря на него, святитель говорил: “Вот до 
чего довел себя человек, что, будучи сотворен от Бога непорочным и 
бессмертным, как скот зарывается в землю”. 

В этот период своей жизни святитель Тихон много молился псаломскими 
словами: «Скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих, кое есть» (Пс. 
38: 5). И вот однажды он услышал голос: «Конец твоей жизни будет в день 
воскресный. Это известие святой отец как тайну открыл только схимонаху 
Митрофану. Именно в воскресенье 13 августа 1783 года святитель Тихон 
Воронежский скончался на 59-м году жизни. Погребли его в Задонском 
монастыре, под алтарем соборного храма в честь Божией Матери Владимирской 
в особом склепе. Согласно завещанию, оставшиеся вещи святого отца были 
распределены между теми, кому предназначались, или розданы бедным, а 
некоторые проданы и вместе с оставшимися деньгами (всего 14 руб. 50 коп.) 
розданы нищим. Сочинения Тихона в том же году были отправлены 
келейником в Святейший Синод. 

С каждым годом место погребения святителя привлекало все больше и 
больше паломников. Многочисленные знамения, чудеса и исцеления 
происходили в монастыре по молитвам к святому. 
Так, в Ельце восьмилетний мальчик заболел глазами. От ужасной боли он не 
находил покоя ни днем, ни ночью. За две недели веки перестали закрываться, а 
зрачки сделались белыми, как от бельма. Мать привезла больного сына в 
Задонск к врачам. Полтора месяца лечения нисколько не улучшили состояния 
больного. Тогда мать, как бы проснувшись, вспомнила о чудесных исцелениях у 
гроба святителя Тихона. После первой же молитвы мальчик уснул прямо у гроба 
святителя. Во сне он увидел старца, выходящего из царских врат и говорящего: 
“Кто грешен, молитесь!” Мальчик ответил: “Я грешен”, — и заплакал. Когда он, 
проснувшись, рассказывал этот сон, то уже четко видел все предметы. 

http://zakonbozhiy.ru/Zakon_Bozhij/Biblia/Vethij_Zavet/psaltir/vz-22-38/#38-5
http://zakonbozhiy.ru/Zakon_Bozhij/Biblia/Vethij_Zavet/psaltir/vz-22-38/#38-5
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Послушник Задонского монастыря, близкий ученик святителя, Никандр 
Бехтеев рассказывал, что через три года после кончины святитель Тихон в 
небесной славе явился своему другу по духу и жизни схимонаху Митрофану и 
сказал ему: «Отец Митрофан! Всемогущий Бог хочет прославить меня», — и 
потом сделался невидимым. «С того времени, — свидетельствует послушник 
Никандр, — потек от всех мест народ для поклонения святителю и начали 
служить при гробе его панихиды». 

Святейший Синод, рассмотрев изложенные обстоятельства и 
многочисленные свидетельства чудесных исцелений по молитвенным 
призываниям благодатной помощи Святителя, обратился с докладом к Его 
Императорскому Величеству Александру Николаевичу с предложением 
признать почившего Тихона в лике святых и нетленное тело его мощами 
святыми, а память Святителя праздновать в день преставления его 13 августа. На 
упомянутом докладе Святейшего Синода Государь Император собственноручно 
написал: «Согласен с мнением Святейшего Синода. Александр». 

На торжества открытия мощей святителя Тихона 13 августа 1861 года 
прибыло около 300 тысяч человек. Митрополит Санкт-петербургский Исидор, 
возглавлявший торжества, говорил: «Горел здесь светильник, поставленный 
Богом, — и блистание его озаряло всех животворным светом разума и 
благочестия… Поистине это был свет мира, соль земли… Светильник не угас… 
Он перенесен на свещник к Престолу Отца светов, чтобы с высоты освещал не 
одну, а все области отечества земного…». 

Жизнь святителя Тихона повлияла на самые разные слои русского 
общества. Светлый образ епископа-подвижника имел не только чисто 
религиозное, но и общекультурное значение. Великий русский писатель Федор 
Михайлович Достоевский свидетельствовал о себе, что «давно с восторгом 
принял в свое сердце» образ святого Тихона Задонского и именно в его 
личности увидел образец прекрасного человека. «Почем мы знаем, — писал 
Достоевский, — может быть, именно Тихон-то и составляет наш русский 
положительный тип, который ищет наша литература, а не Лаврецкий, не 
Чичиков, не Рахметов и прочие». 

После революции мощи святителя Тихона разделили судьбу многих 
русских святынь. 28 января 1919 года специальной комиссией было произведено 
освидетельствование мощей святителя Тихона. Однако вскоре останки святого 
вернулись в ту же серебряную раку, откуда были исторгнуты кощунственной 
рукой. Вскрытие гробницы святителя Тихона, особенно после явления 
нетленных мощей, быстро стерлось в народном сознании. 

Возвращенные мощи святителя до весны 1922 года находились под опекой 
насельников Задонского Богородицкого монастыря, позже их хранителями 
стали раскольники-обновленцы, которые при содействии богоборцев захватили 
святую обитель, а в 1932 году святыня была передана антирелигиозному музею, 
организованному в бывшей Великокняжеской церкви Ельца, откуда попали в 
Орловский краеведческий музей. Там они пребывали в запасниках до Великой 
Отечественной войны. Во время боев, превративших Орел в руины, верующим 
удалось спасти и сохранить святыню. 
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Позднее, с наступлением мира, мощи 
святителя Тихона Задонского были открыто 
выставлены в кафедральном 
Богоявленском соборе города Орла. 
Произошло это в 1947 году. Однако во 
время новой атеистической кампании при 
Н. С. Хрущеве мощи Задонского чудотворца 
вновь оказались в запасниках местного 
краеведческого музея. Лишь в 1988 году 
чтимая чудотворная святыня передана 
была Орловской епархии. Здесь, в 
кафедральном соборе города Орла, они и 
пребывали до 1991 года, когда попечением 
митрополита Воронежского и Липецкого 
Мефодия мощи святителя Тихона 
торжественно возвратились туда, откуда 
были в свое время исторгнуты безбожной 
властью — под своды Владимирского собора 
Задонского Рождество-Богородицкого 
монастыря. Произошло это в день памяти 
святителя Тихона, епископа Воронежского, 

чудотворца Задонского, 13 (26) августа 1991 года. С тех пор мощи Задонского 
чудотворца неотлучно пребывают во Владимирском соборе, являя неизбывную 
свою благодать прибегающим к помощи святителя с чистым сердцем, 
наполненным искренней верой. 

Отрывок проповеди Тихона Задонского… 
 

«В этот день одушевленный Божества храм, и Мать нестареющей жизни 
от земных к небесным переселилась. В сей день "предстала Царица 
одесную Царя Небесного, в ризах, расшитых золотом, преукрашенная" 
(Пс 44:10). На сей духовный пир в великом вы пришли множестве. 
Доброе и достохвальное намерение ваше, не тщетны труды ваши. Так 
познается любовь и усердие ваше к Божией Матери, что так почитаете 
святую Ее память. Так познается и вера ваша в то, что хотя Она и 
переселилась от земли к небесным, но "мира не оставила во успении 
Своем", обо всех ходатайствует к Сыну Своему и Богу непрестанно. Итак, 
будьте непреклонны в вере вашей.»  
 

Текст, хранившийся в Софийском Усманском 
монастыре, был написан рукой келейного 

служителя святителя Тихона, Ивана Ефимова. 
Местами, в тексте и на полях, встречались 

исправления и дополнения, сделанные 
собственной рукой святителя. Его же рукой был 

написан заголовок: "Слово в день Успения 
Богородицы" и приписка в конце: "сказано 1765 года". 
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По горизонтали: 3 Что значит 
имя Тавифа? (5) 5 Кто спасся благодаря 
тому, что привязал червлёную верёвку к 
окну? (4) 6 Какая женщина Библии 
известна как трогательно заботящаяся о 
свекрови? (4) 9 Имя женщины, 
предавшей одного из судей Израиля в 
руки врагов. (6) 11 Какая жена 
предсказала своему мужу поражение от 
врага? (6) 12 Назовите второе имя 
Есфирь. (7) 15 Кто остался жив, 
благодаря тому, что сын стал царём? (8) 
17 Из книги Деяний. Кто требовал после 
своего обращения фактического 
признания себя верной Господу? (5) 18 
Книга Исход. Какая дева своим даром 
составления священных песнопений 
явила прекрасный пример ободрения 
служащих Богу? (7) 19 Кто пострадал от 
своего непослушания мужу? (6) 

 По вертикали: 1 Какая женщина, 
желая родить ребёнка, постилась, 
плакала, молилась, приносила жертвы 
и, наконец, пророчествовала? (4) 2 Как 
звали мать, которая из сожаления 
оставила сына? (5) 3 Какая женщина 
была вдовой три часа? (7) 4 Какая 
женщина шила красивые рубашки и 
платья? (6) 5 Девица из Ветхого завета, 
отличающаяся приветливостью и 
располагающим к себе характером. (7) 7 
Чьё имя в переводе означает «звезда»? 
(6) 8 Какая женщина предостерегла 
мужа Божьего от самоуправства? (6) 10 
Кого – за грехи – съели собаки? (8) 13 За 
какую женщину прятался полководец? 
(6) 14 Какое женское имя наиболее часто 
упоминается в Библии? (5) 16 Назовите 
имя женщины, которая прибила колом 
врага? (5) 
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ВЕЛИЧИЕ БОГОМАТЕРИ 

Весь объятый изумленьем 
Пред величием творенья, 
Полн глубоких дум, 

Жаждет полного познанья 
Тайн вечных мирозданья 
Наш пытливый ум. 

Зрит он солнца и планеты 
И следит пути кометы, 
Зрит небес покров, 

Неисчетные громады, 
Мириады, мириады, 
Бездны звезд-миров! 

И, исполненный сомнений, 
Вековых недоумений, 
Задает вопрос: 

Для кого сей необъятный, 
Полон тайны непонятной, 
Сотворен колосс? 

Те безбрежные пучины 
Есть начало иль кончина, 
И предел, и грань, 

Что премудро возродила 
К жизни творческая сила, 
Зиждущая длань? 

Цель какая сих созданий, 
Что числа им, и названий, 
И пределов нет? 

Жизнь там творческая дышит 
Или смерть царит? И слышит 
Библии ответ: 

Этот мир в начале века 
Сотворен для человека —  
Так судил Творец! 

Но со дня грехопаденья 
Снят с него за преступленье 
Царственный венец. 

Но иной есть мир у Бога, 
Превосходнее он много 
Видимых миров. 

Беспредельный и безмолвный, 
Неподвижных тайн полный, 
Мир святых духов. 

В нем есть также мириады, 
Светоносные громады, 
Солнца там горят! 

Бога высшие творенья —  
Все они Его веленье 
С трепетом творят. 

И над этим царством света, 
Царством мира и привета, 
Царством чудных сил 

Бог вознес Отроковицу, 
И навеки, как Царице, 
Царство то вручил. 

И облек ее в порфиру, 
Превознес превыше мира 
Ангельских умов. 

И нам, падшим и гонимым, 
От мятежных сил боримым, 
Даровал в покров! 

Помню годы я былые —  
Годы детства золотые; 
Горе и печаль 

Неизведаны мной были; 
Люди счастье мне сулили, 
А мечты вперед манили 
В радужную даль. 

Помню город я далекий, 
Древний кремль его высокий, 
Помню чудный храм. 

Есть икона в нем святая, 
На ней риза золотая, 
И пред ней, благоухая, 
Вьется фимиам. 

И пред ликом свет лампады... 
Помню, как, ища отрады, 
Я пред ней стоял... 

И мечты, и упованья, 
Свои скорби и страданья, 
Сердца жаркие желанья 
Ей тогда вверял. 
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Как на лик Ее чудесный, 
Полный кротости небесной, 
Устремлял я взор. 

Как, смирясь пред горькой долей, 
Я предался Божией воле... 
Много лет, как ветер в поле, 
Пронеслось с тех пор. 

Помню храма звон пустынный 
И молитв напев старинный, 
Сладкозвучный хор; 

Сумрак сводов, колоннаду, 
Фрески, купола громаду, 
И — души моей усладу —  
Иноков собор. 

О Заступница благая! 
Зришь Ты, Дева Пресвятая, 
Скорбь моей души. 

Даруй слезы умиленья, 
Сердцу — чувство сокрушенья 
И страстей моих волненье, 
Бурю утиши. 

Даруй силу обновленья, 
Целомудрие, терпенье, 
Даруй сердцу мир. 

Потреби державной силой 
Ты в душе моей унылой, 
Страстной, злой, самолюбивой 
Гордости кумир. 

Испроси грехов прощенье 
И с Всевышним примиренье 
Милостью покрой. 

Да храня Его уставы, 
Совершаю путь я правый; 
Со святыми в Царстве Славы, 
В лике их устрой!.. 
Преподобный Варсонофий Оптинский 1845-
1913 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

К Тебе, о Матерь Пресвятая 
К Тебе, о Матерь Пресвятая 
Дерзаю вознести свой глас,  
Лице слезами омывая:  
Услышь меня в сей скорбный час.  
Прими мои теплейшие моленья,  
Мой дух от бед и зол избавь,  
Пролей мне в сердце умиленье,  
На путь спасения наставь.  
Да буду чужд своей я воли,  
Готов для Бога все терпеть,  
Будь мне покров во горькой доле,  
Не дай в печали умереть.  
Ты всех прибежище несчастных,  
За всех молитвенница нас;  
О, защити, когда ужасный  
Услышим судный Божий глас.  
Когда закроет вечность время,  
Глас трубный мертвых воскресит,  
И книга совести все бремя  
Грехов моих изобличит.  
Покров Ты верным и ограда;  
К Тебе молюся всей душой:  
Спаси меня, моя отрада,  
Умилосердись надо мной. 
Н. В. Гоголь 1809-1852 
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1. Источник, из которого мы узнаем об Успении Божией Матери: 
а) Евангелие;   б) Деяния Апостолов;   в) батюшка сказал;  

 г) Св. Предание;  д) апостольские послания. 
2. К какому типу праздников относится праздник Успения? 

а) Великих непереходящих;   б) Великих переходящих;   
 в) Двунадесятых непереходящих;  г) Двунадесятых переходящих. 
3. В какой книге содержится текст богослужения Успения Божией Матери? 
 а) октоих;  б) Евангелие;  в) часослов;  г) триодь; 
 д) Апостол; е) акафистник;  ж) минея;   з) молитвослов. 
4. Левит, хотевший опрокинуть одр Богородицы: 
 а) Авдий;  б) Михаил;  в) Афоний;  г) Анания. 
5. Можно ли Успение Богородицы назвать Пасхой? 
 а) да;  б) нет;   в) иногда (если храм Успенский). 
6. Апостол, взявший себе на попечение Марию? 
 а) Петр;  б) Павел;   в) Фома;   г) Иоанн. 
7. В какой город Бог собрал апостолов проститься с Богородицей? 
 а) Иерусалим; б) Назарет;  в) Вифлеем;  г) Афон. 
8. Успение Божией Матери празднуется: 
 а) 14 августа; б) 27 августа;  в)28 августа;  г) 28 сентября. 
9. Какие слова сказала Богородица, увидев Иисуса в день Своего Успения? 
 а) Величит душа Моя Господа...; б) Се, Раба Господня...;   
 в) Слава в вышних Богу...;  г) Спаси, Господи, люди Твоя... 
10. Какой цвет облачения соответствует празднику Успения Божией Матери? 
 а) синий;  б) белый;   в) золотистый;  г) голубой. 
11. Каким образом апостолы явились из разных стран к Успению? 
 а) пешком;    б) на верблюдах; в) на ослах;    г) на лодках;    д) на облаках. 
12. Знаменитый поэт, автор канона Успения: 
 а) Иоанн Богослов; б) Роман Сладкопевец; в) Иоанн Дамаскин. 
13. Какое из качеств Богородицы особо подчеркивается в песнопениях службы Успения? 
 а) святость; б) смирение;  в)любовь;   г) нетленность. 
14. Как изображается душа Богородицы на иконе Успения? 
 а) дева; б) ангел; в) свечение; г) лилия; д) младенец; е) облако. 
15. Что вручил Архангел Богородице при возвещении о Её кончине? 
 а) крест;  б) настоящее Евангелие;  в) венец;   г) ветвь.  
16. Кто из детей Богородицы присутствовал при Её Успении? 
 а) Иаков;    б) Иуда;     в) все собрались; г) у Неё не было других детей,  
            кроме Иисуса. 
17. Почему Иосифа не было при Успении Марии? 
 а) он был стар;  б) он был с другими детьми;  в)он уже умер. 
18. Кто из апостолов не присутствовал при погребении? 
 а) Петр;    б) Иоанн;    в) Лука и Клеопа;    г) Фома;  д) Филипп. 
19. Где Богородица завещала Себя похоронить? 
 а) на Фаворе; б) на Сионе;  в) в Назарете;   г) в Гефсимании. 
20. Если праздник Успения придется на среду или пятницу, то в этот день: 
 а) пост отменяется;  б) можно есть рыбу;   в) строгий пост. 
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 После смерти Иисуса Христа Его Мать Пречистая Дева Мария жила в доме 
Иоанна, ученика Иисуса, того самого, которому Иисус сказал с креста: «Вот Матерь 
твоя». 

Иоанн стал Марии вместо родного сына, хорошо о Ней заботился и почитал 
Её.  Ещё двадцать лет после вознесения Христа жила на земле его Мать Мария. 
Каждый день Она ходила к Гробу Своего Сына, молилась там, а потом шла в сад 
Гефсиманский, где последний раз был Спаситель перед своей смертью. Из сада Она 
шла на Голгофу. Таким был её 
ежедневный путь. 

Наконец наступило время, когда 
Иисус Христос решил взять Свою Мать к 
себе на небо. Раз она молилась в 
Гефсиманском саду, и вдруг перед Ней 
появился ангел и сказал, что через три 
дня Она умрёт, и протянул Ей финиковую 
ветвь из рая – послание от Сына. 

Пришла Пресвятая Богородица 
домой и велела приготовить всё к своему 
погребению. А Иоанна Она попросила, 
чтобы перед Её гробом он нёс ту самую 
райскую ветвь, что принёс Ей ангел. Все 
родственники и близкие и много людей 
собирались в эти дни в Её доме и плакали 
о том, что скоро Она их оставит. Она всех 
утешала и обещала за них молиться. 

Матерь Божья хотела перед смертью 
увидеть всех апостолов – учеников Своего Сына. Но в Иерусалиме их было только 
двое – Иаков и Иоанн. Остальные все разошлись по другим землям. Иисус Христос 
почувствовал желание Марии и сделал чудо. Он собрал всех своих учеников, и 
перед самой смертью Пресвятой Богородицы ангелы принесли их в Иерусалим в 
дом Божьей Матери. 

Наступил день, назначенный ангелом. Пресвятая Богородица лежала на 
смертном одре, уже убранном как для покойника. Апостолы молились. Вдруг 
раскрылся потолок, и с неба сошёл сам Иисус Христос в окружении ангелов. 
Богородица приподнялась, поклонилась Своему Сыну, снова легла на ложе и 
умерла, как будто уснула. Поэтому смерть Божьей Матери и называется 
«успением». 

Хоронить понесли Её в Гефсиманский сад. Как она и просила, впереди шёл 
Иоанн и нёс райскую ветвь. Следом за ним другие апостолы несли на своих плечах 
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тело Святой Богородицы. Много людей пришло проводить Её. Они пели 
священные песни, а в воздухе раздавалось пение ангелов. Люди всё подходили и 
подходили, и собралось их здесь уже очень много. 

Очень недовольны были враги Иисуса, когда увидели, с какими почестями 
хоронят Его Мать. Поэтому решили они помешать этому и послали воинов, чтобы 
они всех разогнали, тело Марии сожгли, а апостолов, если те будут противиться – 
убили. Но не успели воины приблизиться к траурной процессии, как спустилось 
облако и всё скрыло: и тело Марии, и всех провожающих. А воины в один миг все 
ослепли, тыкались лбами друг в друга, сердились и цеплялись за прохожих, 
умоляя, чтобы их отвели домой. 

Но один человек по имени Афоний всё-таки добрался до одра, на котором 
покоилось тело Богородицы, схватился за него руками и хотел сбросить тело на 
землю. Но в ту же секунду у 
Афония отвалились руки до 
самого локтя. А сам он, безрукий, 
упал на землю. Тут уж ничего не 
оставалось ему делать. Он 
раскаялся и признал Иисуса 
Христа Сыном Божьим, а Деву 
Марию назвал Матерью Божьей. 
Тогда апостол Пётр велел вернуть 
ему руки. Многие ослепшие тоже 
пришли и умоляли вернуть им 
зрение. Их пожалели, и они стали 
видеть. И тоже уверовали в 
Христа. 

Тело Марии принесли в 
Гефсиманский сад и положили в пещеру. И, как положено, вход в неё завалили 
камнем. Три дня дежурили апостолы возле гроба Богородицы, молились и 
охраняли её покой. 

На третий день к ним пришёл Фома неверящий, он один не попал на 
похороны и сейчас хотел проститься с Богородицей. Отвалили камень. Но тела 
Марии там уже не было. Остался только саван, в котором Её хоронили. 

Иисус Христос взял Свою Мать к Себе на небо. И теперь они оттуда смотрят на 
землю и хранят всех, кто верит им и любит их, от несчастий и огорчений. 

Не забывай и ты молиться им. И не забывай, что Дух Божий живёт в каждом 
человеке, поэтому каждый человек – это Сын Божий. К сожалению, не все это 
правильно понимают. Дух Божий – это любовь ко всем людям и ответственность 
перед ними. Вот об этом и говорил Иисус Христос, когда пришёл на землю спасти 
людей от их заблуждений и ошибок. 

Он опять вернётся на землю. И, может быть, придёт уже скоро. Как ты 
думаешь, как встретят Его люди сейчас? Поймут и захотят исправиться? Или снова 
приговорят к смерти? 

А ещё… почаще прислушивайся к тому, что у тебя внутри. Правильно. Есть 
сердце и другие органы. А есть ещё и душа. Надо прислушиваться к своей душе. 
Иногда её ещё называют совестью. Но совесть – это только часть души. Сложно 
понять? Ничего. Хорошо уже, если ты задумаешься над этим. 

Шалаева Галина Петровна 
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Отрывок (с сокращениями) из книги Питера Гиллквиста 

«Возвращение домой: ОТ ПРОТЕСТАНТИЗМА К ПРАВОСЛАВИЮ» 
Можно смело сказать, что ни одна из 

дочерей человеческих в истории не была более 
неправильно понята современным христианством, 
чем Дева Мария.  
  Я слышал, как Билли Грэм говорил по 
меньшей мере полдюжины раз в течение ряда лет: 
"Мы, евангельские христиане, не воздаем Марии 
подобающего Ей почитания".  
  Его утверждение поднимает ключевой 
вопрос о Марии: каково подобающее Ей 
почитание? Воспитание, которое получают многие 
из протестантов, учит подвергать сомнению или 
даже отрицать почитание, воздаваемое Марии в 
христианском богослужении и искусстве. По этой 
причине наше мнение часто оказывалось сформированным заранее. Мы позволяли 
своим предубеждениям окрасить наше понимание даже текстов Писания, 
касающихся Марии. Мы не позволяли фактам говорить самим за себя. 

Когда мы попытались взглянуть на Марию честно и открыто — а это было для 
нас нелегко — мы обратились в первую очередь к Библии, конкретнее, к Новому 
Завету. Затем мы перешли к Ветхому Завету. В процессе нашего исследования мы 
также рассмотрели высказывания ранних отцов Церкви по данному вопросу. Мы 
взглянули на историю Церкви в целом, чтобы попытаться понять и то, как Дева 
Мария почиталась подобающим Ей образом, и то, как прокрались неверные 
представления о Ней. 

Свидетельства Нового Завета 
  Итак, чему же учит Новый Завет о Деве Марии?   
Мария — величайшая из всех людей, когда-либо живших.  
  В то время, как Господь Иисус Христос открыл нам, что на земле не было 
более великого человека из рожденных женами, чем Иоанн Креститель, и архангел 
Гавриил, и святая Елизавета сказали Марии: «Благословенна Ты между женами» 
(Лк. 1:28. 42).  
  Она является благословеннейшей по нескольким причинам, главная из 
которых та, что Она приняла, выносила, родила и воспитала Самого Спасителя 
наших душ.  
  Мария стала первой в истории личностью, которая сподобилась встретить и 
принять Христа как своего Спасителя. Мы с вами призваны воцарить Господа в 
наших сердцах и жизнях — следуя в этом примеру Марии. В раннехристианской 
истории Она именуется «первой из искупленных».  
  Я помню, как несколько лет назад вошел в церковь в пригороде Чикаго и 
увидел изображение, или икону, Марии с простертыми руками в центре 
апсидной стены точно за алтарем. Моим первым чувством было удивление, почему 
не один Христос был изображен в этом особом месте в церкви, хотя Он и был 
показан в большом круге, наложенном на сердце Марии.   
  Когда я спросил, с чем связано такое расположение Ее образа, бывший со 
мной православный богослов пояснил: "Это одна из величайших евангельских 
икон во всей Церкви. То, что вы видите — это Христос, пребывающий как Господь в 
жизни Марии, и Ее простертые руки означают приглашение нам с вами 
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позволить Ему пребывать в наших жизнях, так же, как в Ее". Я по сей день 
нахожусь под воздействием этой иконы. Ибо она служит для всех нас примером 
полного предания своей жизни Иисусу Христу.  
  Мария благословенна также потому, что Она обрела благодать в глазах 
Божиих. Приветственными словами Гавриила к Ней были: «Радуйся, Благодатная! 
Господь с Тобою!» (Лк. 1:28). Затем он успокоил Ее, сказав: «Не бойся, Мария, ибо 
Ты обрела благодать у Бога» (Лк. 1:30).  
  Что делает человек, чтобы стать Божиим избранником? Помните Корнилия в 
10 главе книги Деяний? Он был первым иноплеменником, обратившимся ко 
Христу, — «благочестивый и боящийся Бога..., творивший много милостыни 
народу и всегда молившийся Богу» (Деян. 10:2). Двумя стихами ниже ему было 
сказано в видении: «Молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред 
Богом». Господь обратил внимание на его ревностное служение и подал ему 
спасение. Подобным же образом чистота Марии обрела благодать у Бога, и Она 
была избрана, чтобы дать рождение Его Сыну.  
  Хочу ли я сказать, что спасение зарабатывается человеческими 
достоинствами? Ни в коем случае! Как ни похвально для нас жить в чистоте, 
нравственная жизнь сама по себе еще не является достойной спасения. Иначе 
почему Марию называли первой из искупленных или почему Корнилию 
необходимо было креститься во Христа Апостолом Петром? Молитва и праведная 
жизнь, однако, привлекают внимание Бога. Когда мы ищем Его всем своим 
сердцем, мы находим Его! Когда мы отдаем Ему все, что имеем, саму нашу жизнь, 
мы становимся Божиими избранниками. Именно это сделала Мария, и именно 
поэтому Она должна приниматься нами как величайшая из всех в истории дочерей 
человеческих.  
  Мария — образец христианской жизни.  
  Православная Церковь учила с самого начала, что Мария является ярчайшим 
примером или прототипом того, что случается с личностью, совершенно верующей 
в Бога. Всего, чем мы стремимся стать во Христе, Она уже достигла. Все мы должны 
«принять» Христа (Ин. 1:12). И, как уже отмечалось выше, Мария была первым 
человеческим существом, принявшим Христа. Из миллионов, посвятивших свою 
жизнь Христу, Мария была первой и совершеннейшей. Следовательно, всем, что 
обещано нам в Священном Писании, Мария уже обладает.  
  Наш образец послушания. Хотя Бог несомненно знал, что Мария желала 
угодить Ему, Он не принимал Ее служение как необходимо, принудительно 
должное. Ангел объяснил Ей, как должен явиться Христос. «Дух Святой найдет на 
Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется 
Сыном Божиим» (Лк. 1:35).  
  Теперь Марии предстояло принять решение. Согласна ли Она? Вслушайтесь в 
Ее ответ, ибо он является входом в мир духовного делания для всех нас. «Се, раба 
Господня, — сказала Мария. — Да будет мне по слову твоему» (Лк. 1:38). 
Даже если мы совершенно искренни в своем желании следовать за Богом, Он 
никогда не призовет нас к этому без нашего согласия. Подобно Марии, мы должны 
свободно согласиться быть у Него в послушании и следовать Его воле. 
Кстати сказать, спустя около тридцати лет Марии снова представилась 
возможность прославить Своего Господа. Она была с Иисусом на свадьбе в Кане 
Галилейской. Слуги, которые были ответственны за празднество, обнаружили, что 
у них кончилось вино. Мария не имела никаких сомнений насчет того, кто может 
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решить их проблему. Указывая на Своего Сына, Господа Иисуса (Ин. 2:5), Мария 
сама всю свою жизнь следовала совету, данному Ею этим слугам. Это и является 
причиной того, что Она служит всем нам примером христианского послушания. 
Наш образец чистоты и святости. Нам, которые названы святыми братьями 
(Евр. 3:1), повелено быть святыми, потому что свят Бог (1 Петра, 1:15—16). Мы 
должны представить наши тела в живую жертву (Римл. 12:1). Так разве не 
естественно, что Мария, чье тело восприняло Бога Воплощенного, должна 
именоваться Церковью «святейшей из всех»?  
  Если, как Церковь, мы призваны не иметь «пятна или порока или чего 
подобного, но дабы она была свята и непорочна» (Ефес. 5:27), то не следует ли 
отсюда, что Она, которая является родительницей Господина этой Церкви, должна 
обладать такой же святостью? Разумеется, мы имеем все основания взирать на 
Марию как на свой пример святости и чистоты.  
  Наш образец царского достоинства и заступничества. Если Священное 
Писание провозглашает всех нас царями (Откр. 1:16), так ли странно, что Церковь 
относится к Марии как к Царице? Если Библия обещает, что мы с вами будем 
судить ангелов (1 Кор. 6:3), так ли удивительно, что Церковь воспевает Марию как 
«Честнейшую Херувим и Славнейшую без сравнения Серафим»?  
  Помимо того, что Мария по милости и силе Божией победила грех и смерть, 
Она была увидена на небе Псалмопевцем в проблеске пророческого взгляда. Ибо в 
10 стихе 44 псалма Царем является Христос, Царицей, стоящей по правую сторону 
от Него — Мария. Так и должно быть. Если Бог может сделать нас «царями и 
священниками» (Откр. 1:6) в вечности, Он несомненно обладает прерогативой 
увенчать Марию еще более высоким титулом в небесной иерархии. 
Если Апостол Павел учит нас, как царственное священство, молиться «во всякое 
время духом... за всех святых» (Ефес. 6:18), так ли чрезмерно исповедовать со всей 
Церковью, что святая Мария (вместе со всеми святыми, которые перешли от 
смерти к жизни и непрерывно предстоят перед Христом) ходатайствует перед 
Своим Сыном от имени всех людей? Ибо Мария является прототипом того, чем все 
мы должны быть.  
  Мария — мать Бога.  
  Здесь мы затрагиваем вопрос, более чувствительный для многих из нас. Это 
одна из тех эмоциональных проблем, о которых я упоминал ранее. Нравится нам 
это или нет, но Библия учит, что Мария является Богоматерью. Давайте сначала 
посмотрим текст, а затем обсудим, почему этот титул так важен для нашей 
христианской жизни в Церкви.  
  После того, как Она зачала в Своем чреве Христа, Мария посетила дом 
родственников — Захарии и Елизаветы, которые должны были вскоре стать 
родителями Иоанна Крестителя. Когда Мария приветствовала Елисавету, та 
назвала Ее «Благословенной» и сказала: «И откуда мне сие, что пришла Матерь 
Господа моего ко мне?» (Лк. 1:43). Елисавета знала, что ее Господь, Мессия 
Израиля, был Богом. Ей с детства были известны слова: «Слушай, Израиль: 
Господь Бог наш, Господь един есть» (Втор. 6:4). И она знала, что ее Господь 
находился в чреве Марии.  
  Этот титул — Матерь Божия — приобрел огромную важность в четвертом 
столетии, когда еретик по имени Несторий — человек, занимавший высокое 
положение в Церкви, — провозгласил, что находившийся в чреве Марии был, 
несомненно, человеком, но не был Богом. Православные христиане в один голос 
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заявили: "Ложь! Считать Христа кем-то иным, кроме Бога во плоти, противоречит 
христианству. Ибо, если Тот, Кто был в чреве Марии, не является Богом, мы 
мертвы в наших грехах". Чтобы защитить совершенную божественность Христа, 
Церковь всегда настаивала, чтобы Мария по праву называлась, как это было 
открыто Елисавете, Богоматерью.  
  Этот титул, разумеется, не означает «мать Святой Троицы», поскольку Святая 
Троица не имеет матери. Так же как он не означает, что Мария сотворила 
Личность, являющуюся Богом Сыном. Он говорит о Марии, как о Богоносице (по-
гречески — Theotokos), Матери Сына Божия, воспринявшего совершенное 
человечество в Ее чреве.  
  Когда человек покупает большой участок земли и выгоняет скот пастись на 
нем, он ограждает свое пастбище. Он делает это для того, чтобы обезопасить свой 
скот, не дать ему разбрестись и отбить охоту у воров. Подобно этому. Церковь 
ставит догматические ограждения вокруг своих фундаментальных истин. А ничто 
не является более основным и важным для нас, чем божественность Христа. 
Поскольку Христос — Бог, мы устанавливаем твердую и безоговорочную ограду 
вокруг Его Божества нашим непоколебимым исповеданием того, что Мария — 
Матерь Божия.  
  Так же как мы настаиваем на девственном рождестве Христа, мы настаиваем 
на том, что в течение тех девяти месяцев, когда Мария носила Его в Его 
человечестве, Он в каждый момент был в равной мере совершенным Богом. Таким 
образом, мы говорим смело и твердо, что Мария — Матерь Божия, Theotokos, 
Богоносица. Утверждать что-либо меньшее означает вставать на сторону тех, кто 
отрицает Божество Христа.  
  Мы должны почитать Марию и называть Ее благословенной.  
  В этой молитве, внушенной Духом Святым, Мария пророчествует: «ибо 
отныне будут ублажать Меня все роды» (Лк. 1:48). По существу, все поколения в 
истории Церкви именно так и делали; лишь в последние два столетия эта практика 
была нарушена. Наше поколение американских христиан переполнено теми, кто 
отказывается благословлять Ее, и мы должны изменить такое положение вещей. И 
поскольку Христос — наш старший Брат, Первенец из многих братьев, мы также 
почитаем Деву Марию как свою Мать и свою Госпожу. Подобно тому, как Ева была 
матерью старого Адамова рода, Мария — подлинная Мать нового рода: Тела 
Христова, Церкви.  
  Возможно, именно отказ от почитания Марии является одной из причин того, 
что наше поколение отказывается почитать кого бы то ни было вообще. Когда по 
телевизору будут показывать президентскую пресс-
конференцию, понаблюдайте, как ведут себя некоторые 
представители прессы! Преднамеренная непочтительность. 
  В то время, как Слово Божие учит нас чтить царя (1 
Петр. 2:17) и быть почтительными друг ко другу (Римл. 
12:10), наше поколение, по-видимому, находит удовольствие 
в вызывающем поведении и оскорблении других людей, 
особенно тех, кто стоит у власти. Мы — верующие в Библию 
христиане — не только обязаны отдавать честь тому, кому 
она подобает (см. Римл. 13:7), но также призваны Богом 
благословлять Матерь нашего Бога. Мы не можем 
игнорировать это положение Писания. 

Протоиерей Питер Гиллквист 
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Об Ассоциации научно-
философских исследований 
«Академия универсального синтеза» 

К несчастью, в наших странах... возродились язычество, астрология, 
теософские и спиритические общества, основанные некогда Еленой Блаватской, — 
сказано в принятом в 1994 году Определении Архиерейского собора РПЦ "О 
псевдохристианских сектах, неоязычестве и оккультизме". — Усиленно 
пропагандируется учение "Живая этика", введённое в оборот семьёй Рерихов и 
называемое также агни-йогой. 

Никто эту позицию с тех пор не пересматривал, наоборот, её не раз 
подтверждали. 
  Вот и к нам приехали «миссионеры» оккультных практик, движения Нью 
Эйдж, чтобы донести до провинции идеи культуры, идеи нового человека нового 
образца, эпохи Водолея… И название себе для маскировки придумали – 
Ассоциация Академия Универсального Синтеза – просто так не понять… (Стоит 
добавить, что данная организация имеет много и других названий, в числе многих 
из которых фигурирует слово «Тетрада»). 
 Говорят они о культуре, об искусстве, подчеркивая то, что они точно 
православные. Но что о них говорит Церковь? 

— Блаватская — проводник сатанизма, а 
также её последователи семейство Рерих с их агни-
йогой. Их дух — природы преисподней, — заявил 
20 октября 2009 года в эфире телеканала "Спас" 
председатель Синодального отдела по 
взаимодействию с вооружёнными силами и 
правоохранительными учреждениями (сейчас 
председатель Патриаршей комиссии по вопросам 
семьи, защиты материнства и детства) Московского патриархата протоиерей 
Димитрий Смирнов. — Церковь не благословляет читать их книги. — ибо как 
может врач рекомендовать пациенту лечиться цианистым калием? Церковь не 
может запретить, но мы предостерегаем от этого. 
  Много цитат Блаватской в адрес Люцифера как источника "оккультной 
мудрости" и "духовного отца человечества" собрано протодиаконом Андреем 
Кураевым, в книге "Кто послал Блаватскую: теософия, Рерихи и православие" 
(2000). Но для православных не менее существенно содержание "Послания 
гималайских махатм Советскому правительству", переданного в 1926 году 
Николаем Рерихом: — На Гималаях мы знаем совершаемое вами. — Вы упразднили 
Церковь, ставшую рассадником лжи и суеверий... Мы признали своевременность 
вашего движения и посылаем вам всю нашу помощь... Привет вам, ищущим 
общего блага! 

Нетрудно понять, что "наставники человечества", поддерживавшие 
большевистские гонения на Церковь (не только православную, кстати), вряд ли 
вызывают у последней бурные симпатии. Равно как и отрицание Рерихами связи 
современного христианства с учением Христа. — Вспоминается характерный 
случай, произошедший в наших краях, — пишет Елена Рерих 31 июля 1937 года. — 

http://akadem-sintez.ru/
http://www.patriarchia.ru/db/text/530422.html
http://predanie.ru/kuraev-andrey-protodiakon/book/71833-kto-poslal-blavatskuyu/
http://svitk.ru/004_book_book/9b/2057_rerih-pisma_e_rerih_mcr_tom_5.php
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Один мусульманин попросил дать ему Евангелие, чтобы ознакомиться с 
христианским учением. Прочтя его, он с удивлением сказал: "Я прочёл Евангелие 
внимательно, но не нашёл в них ничего, что бы отвечало современному 
христианству". Вот именно это-то и следует иметь в виду тем, кто желает следовать 
истинному учению Иисуса Христа. 

Впрочем, не стоит заблуждаться по поводу её позиции и по отношению к 
исламу. 

— Мусульманство наложило печать тупой нетерпимости — отмечала Елена 
Рерих 12 января 1949 года по поводу французского философа Рене Генона. — Ну, 
Аллах с ним! Он сам себя угробит, ибо магометанство осуждено. Чудесное учение 
Магомета было совершенно искажено его последователями, фанатичными 
изуверами. 
То же самое и с буддизмом и с любой другой религией. Буддисты "исказили 
истинное учение" Будды, и только Рерихи его знают (точно так же они заявляли в 
отношении христианства и ислама). 
 А что говорит закон? 

Прокурор Владимирской области, государственный советник юстиции 3 
класса А. В. Шайков в интервью местной газете «Владимирские Ведомости» так 
оценил деятельность этой организации: «институт универсального знания 
«Тетрада» (г. Москва) проводил духовно-научную экспедицию, в ходе которой 
представители института встречались с творческой интеллигенцией города. Из 
выступлений и распространяемой литературы следует, что институт занимается 
оккультной деятельностью. Очевидцы встреч показали, что на них оказывалось 
гипнотическое воздействие, что противоречит приказу министра 
здравоохранения и медицинской промышленности РФ №245 от 13.06.96 «Об 
упорядочении применения психологического и психотерапевтического 
воздействия», где сказано, что не допускается пропаганда и использование в целях 
оздоровления, профилактики, лечения и реабилитации методов и средств 
оккультно-мистического и религиозного происхождения. По результатам проверки 
прокуратурой г. Владимира главе администрации города подготовлено 
представление об устранении нарушений законодательства (по факту проживания 
представителей данного института в одной из аудиторий ДКМ). Прокурору, г. 
Москвы прокуратурой области направлена информация о деятельности данного 
института с предложением рассмотреть вопрос о проведении проверки законности 
и соответствия требованиям устава деятельности вышеназванного института». 

Оказывается у этих гастролеров и с законом не порядок.  
Но нас, как христиан волнует именно вопрос богопочитания. Для 

православного человека есть ОДИН Искупитель – Иисус Христос. Для нас это 
важно! Чему учит Блаватская, Перетрутова, Рерихи и их современные ученики?  

По их учению Христос много раз перевоплощался, приходил в этот мир в виде 
разных личностей. Он побывал и атеистом (Буддой), и самоубйицей (Анаксагором), 
и колдуном (Аполлонием). Более того, Христу пришлось ради удовольствия 
теософов просто-таки разделиться – ибо “Аполлоний – современник Иисуса из 
Назарета”.  

Воплощение Будды было удачнее и Христа Блаватская описывает, как 
неудачника… 

“Эзотерики”, оккультисты всегда таились: днем публично декларируя свою 
верность христианству и посещая храмы по воскресным дням, они вели и “ночную” 

http://svitk.ru/004_book_book/9b/2060_rerih-pisma_e_rerih_mcr_tom_8.php
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религиозную жизнь. Так в жизнь некоторых интеллектуальных кругов вошло 
странное правило: оно разрешало и даже предписывало ложь и лицемерие. 
“Эзотерики” говорили “посвященным”: “Клянись и лжесвидетельствуй, но не 
раскрывай тайну”.  

Как и положено “посвященной”, Блаватская не считала нужным быть честной 
с профанами. В письмах к православным она писала о “нашей православной 
Церкви”, а единомышленникам дарила портреты с подписью “От старой 
буддистки”, и задачи для них формулировала так: “необходимо проповедовать и 
открывать людям Запада Брахму”. И еще точнее: “Наша цель не в том, чтобы 
восстановить индуизм, а в том, чтобы смести христианство с лица земли”. 
Естественно, это нисколько не помешало Е. Рерих сказать о своей учительнице, что 
“Блаватская - эта врожденная честность”. 

С. Ю. Витте, её двоюродный брат писал: «Я помню, что когда я познакомился 
в Москве с Катковым, он заговорил со мной о моей двоюродной сестре Блаватской, 
которую он лично не знал, но перед талантом которой преклонялся, почитая её 
совершенно выдающимся человеком. В то время в его журнале «Русский Вестник» 
печатались известные рассказы Блаватской «В дебрях Индостана», и он был очень 
удивлен, когда я высказал мое мнение, что Блаватскую нельзя принимать всерьез, 
хотя, несомненно, в ней был какой то сверхъестественный талант.» 

Лондонское Общество психических исследований в 1885 году провело и 
опубликовало отчёт комиссии Общества, в котором авторы обвинили Блаватскую в 
мошенничестве: «Мы не видим в ней ни представительницы таинственных 
мудрецов, ни того менее — простой авантюристки. Мы согласны, что она 
заслужила своё место в истории как одна из наиболее совершенных, остроумных и 
интересных обманщиц нашей эпохи». 

На фоне всего этого вспоминаются слова Спасителя, сказанные, как будто 
именно об этих «миссионерах» колдовства – «Берегитесь лжепророков, которые 
приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные.» - Евангелие от 
Матфея , 7 глава. 

И, напоследок слова самой обманщицы Блаватской из публикации её 
современника историка Всеволода Соловьева: «Что ж делать, — говорила она, — 
когда для того, чтобы владеть людьми, необходимо их обманывать, когда для того, 
чтобы их увлечь и заставить гнаться за чем бы то ни было, нужно им обещать и 
показывать игрушечки… Ведь будь мои книги и «Теософист» в тысячу раз 
интереснее и серьёзнее, разве я имела бы где бы то ни было и какой бы то ни было 
успех, если б за всем этим не стояли феномены? Ровно ничего бы не добилась и 
давным-давно поколела бы с голоду. Раздавили бы меня, … и даже никто не стал 
бы задумываться, что ведь и я тоже существо живое, тоже ведь пить-есть хочу… Но 
я давно уж, давно поняла этих душек-людей, и глупость их доставляет мне 
громадное иногда удовольствие… Вот вы так «не удовлетворены» моими 
феноменами, а знаете ли, что почти всегда, чем проще, глупее и грубее феномен, 
тем он вернее удается. Я могу вам рассказать на этот счёт когда-нибудь такие 
анекдоты, что животики надорвете от смеху, право! Громадное большинство 
людей, считающих себя и считающихся умными, глупы непроходимо. Если бы 
знали вы, какие львы и орлы, во всех странах света, под мою свистульку 
превращались в ослов и стоило мне засвистеть, послушно хлопали мне в такт 
огромными ушами!…». 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82_%D0%A5%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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Спас Нерукотворный - образ Господа и Спасителя 
нашего Иисуса Христа, чудесно отпечатавшийся на плате, 
которым Христос вытер Свой Лик. 

История происхождения 
Больной проказой Авгарь, послал ко Христу 

художника Ананию с письмом, в котором просил Христа 
прийти в Едессу и исцелить его, а если Спаситель не 
сможет прийти, написать Его образ. 

Анания застал Христа, окруженным толпой; он встал 
на камень, с которого ему было виднее, и попытался 
изобразить Спасителя. Видя, это, Христос попросил воды, 
умылся, вытер Свой лик платом, и на этом плате 
отпечатался Его образ. Спаситель передал этот плат 
Анании и обещал послать к Авгарю одного из Своих 
учеников. 

Получив портрет, Авгарь исцелился. После 
Пятидесятницы в Едессу пошел святой апостол Фаддей, один из 70-ти и обратил его в 
христианство. Авгарь прикрепил образ к доске и поместил в нише над городскими 
воротами, убрав оттуда находившегося там идола. Один из правнуков Авгаря впал в 
идолопоклонство и хотел уничтожить Нерукотворный Образ. Тогда епископ города 
замуровал икону в городской стене с зажженной перед ней лампадой. 

Обретение Образа 
545 год. Персидский царь осаждает Едесс. 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… 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. 

Перенесение в Константинополь 
В 944 году византийские императоры Константин 

Багрянородный и Роман I купили Нерукотворный Образ у 
Едессы. 16 августа он был торжественно перенесен в 
Константинополь и помещен в Фаросском храме 
Богоматери. 

+ + + + + + +  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  + + + + + + +  

 (конт. тел. 2-38-35,  8-920-249-55-90    Zanin_Alex@mail.ru) 

Электронную версию «Вестника» Вы можете прочитать на миссионерском сайте  
https://izberizhizn.ru/ и 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 восприемниками (крёстными) в Успенский церкви: 
 каждую пятницу – в 17:30 и каждое воскресение в 1400 

Каждый четверг в 18:00 молодежное общение 
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