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  Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! 
Сегодня, дорогие владыки, отцы, 

братья и сестры, мы торжественно 
прославляем Пречистую и 
Преблагословенную Царицу 
Небесную. Но прославляем в особый 
день — в день Ее кончины, успения, в 
день Ее смерти. 

Мы знаем, что силой 
Божественной Дева Мария была 
восхищена на небо. Но это мы знаем 
сейчас, об этом узнали апостолы 
спустя определенное время, а тогда, 
когда перестало биться сердце 
Матери Господа и Спасителя, все 
воспринимали это как реальную 
смерть. Сегодня действительно день 
кончины Божией Матери — почему 
же такой славой и такой радостью 
овеян этот праздник? Никакой 
скорби, никаких темных риз, 
никакого воспоминания о кончине и 
о погребальной пещере — и это совсем не случайно! Ибо Царица Небесная силой 
Божественной была выведена из состояния смерти и восхищена в Царство Сына 
Ее и Бога нашего. 

Вот почему Церковь не празднует кончину Божией Матери. Мы празднуем 
кончину Ее Сына, Спасителя, в Великую Пятницу. Мы оплакиваем плащаницу, 
произносим особые слова молитв и песнопений, которые выражают нашу 
скорбь в день умерщвления Спасителя, именуемый Великой Пятницей. А в день 
Успения у нас нет никакой скорби — одна только радость. Из всех Богородичных 
праздников Успение — наиболее торжественный и, может быть, исполненный 
особого спасительного смысла для всех нас. В чем же дело? А в том, что смерть 
Богоматери, будучи реальной физической смертью, силой Божественной стала 
действительно успением, сном. 

Но ведь слово «успение» мы используем не только тогда, когда говорим о 
Божией Матери, — мы и о всяком покойнике говорим «усопший». Не мертвый, а 
усопший, уснувший. Почему же Церковь, а через Церковь вся современная 
культура, по крайней мере русская, восприняла слово «успение» как 
обозначающее человеческую смерть, а покойника — как человека уснувшего, 
усопшего? Только потому, что реально смерти нет. И то, что произошло с 
Богородицей, с Девой Марией, — это сигнал нам с вами из глубины веков, 
свидетельство о том, что смерти нет, а есть завершение одного этапа жизни и 
переход к другому. День перехода от одного этапа к другому и называется 
успением. Душа человека, его дух не подвержены смерти — в этом и 
заключается смысл торжества, которое мы сегодня совершаем, вспоминая о 
кончине Божией Матери. 

Нерелигиозное, безбожное сознание не оперирует всеми теми понятиями, 
которые я сейчас попытался сформулировать. Для неверующего человека 
смерть — это конец, гибель, небытие. Атеистическая философия, прочно 
вошедшая если не в сознание, то в быт современных людей, так и говорит: 
смерть — это конец, небытие, когда больше ничего нет. Но сознание наше и дух 
наш сопротивляются этому, как сопротивлялись сознание и дух десятков и сотен 
предшествующих поколений. Достаточно обратиться к творчеству величайших 
художников, к духовным, культурным, эстетическим прозрениям человечества. 
Если бы люди верили, что смерть есть полное уничтожение, могли бы они 
создавать шедевры, имеющие вечное значение? Но в человеке есть искра 
бессмертия — в его сознании, в его душе, даже затемненной антирелигиозными 
предрассудками и безумной идеей о человеческой кончине как о прекращении 
всякого бытия. 
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А если не размышлять глубоко о смерти, но принимать, в силу общей 
инерции, представление о смерти как о конце, кончине, гибели? Что происходит 
с такими людьми, когда они становятся свидетелями смерти? Им очень тяжело. 
Чаще всего они стараются избегать всяких мыслей о кончине, не говоря уже об 
участии в церемониях, связанных со смертью. 

Мне приходилось наблюдать в западных странах, как по вновь 
установившейся практике гроб приносят на кладбище. Чаще всего гроб 
сжигают, а если не сжигают, то совершается некая церемония, религиозная либо 
нерелигиозная. Произносятся речи, затем люди начинают расходиться, и лишь 
тогда гроб медленно опускают в могилу. Так делают, чтобы люди не видели, как 
их близкий уходит под землю, — ведь это травмирует современного человека, 
это провоцирует его на глубокие размышления! А этого не надо! Надо, чтобы 
человек думал только, как удовлетворять свое желание потреблять, стремиться к 
удобству и удовольствию. 

Стремление к удобству и удовольствию есть главный ориентир развития 
современной нерелигиозной цивилизации. В самом деле, если Бога нет, ради 
чего человек живет? Если ему говорить: ради подвига, он спросит: а во имя чего 
подвиг? В Советском Союзе нас учили, что подвиги мы совершаем ради будущих 
поколений. Но умные люди и тогда задумывались: что же будут представлять 
собой будущие поколения? И почему я должен делать что-то для тех, кто будет 
жить после меня? Не работает эта модель, и потому у мыслящих людей 
возникает вопрос: а для чего вообще все то, над чем мы трудимся, что мы 
созидаем? Если исключить перспективу вечности, то ответы на такие вопросы 
совершенно лишены логики и не могут удовлетворить вопрошающего. Всё 
обращается куда-то в будущее, где самого человека уже нет. Так что, наша жизнь 
— во имя чего-то, о чем мы не знаем? Почему нужно жить для будущего, о 
котором ничего не известно? 

Исключая перспективу вечности, мы действительно превращаем в кошмар 
человеческую смерть. Поэтому заботливая современная цивилизация, 
обслуживающая наши потребительские устремления, старается сделать так, 
чтобы человек поменьше соприкасался с умершим телом. И если в России еще 
сохраняются традиции отпевания в храме, при открытом гробе, то в странах, с 
которых многие хотели бы брать пример, ничего подобного нет. 

Вспоминаю случай из собственной жизни. Я был очень дружен с одним 
выдающимся математиком, который был наполовину русский, наполовину 
швейцарец. Родился он в 20-е годы в Советском Союзе, потом с матерью уехал в 
Швейцарию. Нас как-то жизнь свела, мы подружились. Он был православным 
человеком и уже в преклонном возрасте, незадолго до смерти, попросил и 
получил от меня некое особое благословение. Когда этот человек умер, его по 
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моему настоянию отпевали в нашей русской православной церкви в Цюрихе. 
Пришли все его знакомые, в основном либо протестанты, либо неверующие, из 
научной среды, людей собралось достаточно много, а посредине храма — 
закрытый гроб с рабом Божиим Георгием. Я облачился в алтаре и говорю 
служителю: откройте гроб. Они так и сделали, и весь храм ахнул. Такое 
впечатление, будто произошло что-то невероятное — гроб открыли! Лицо 
покойника открыли! Когда я вышел ко гробу, я увидел смятение на глазах 
людей. Так не принято! Нельзя травмировать современного человека, 
упивающегося комфортом, живущего во имя благополучия и комфорта! 

Действительно, для человека неверующего смерть — это конец, это гибель, 
это трагедия, это обрыв всей жизненной логики, всех устремлений, всех надежд, 
всех радостей, всех страданий. Смертью всё-всё заканчивается, это гибель с 
большой буквы. Но с этой гибелью не соглашается наша душа, поэтому вера в 
бессмертие — это не только религиозная доктрина, не только религиозное 
вероучение, но прежде всего самопонимание человеком собственной личности. 

И вот еще о чем нам следует помнить. Откуда такой страх и такое 
неприятие смерти? Одна возможная реакция на смерть — исключить всякую 
мысль о ней, стараться уйти, ничего не видеть. Другая — превратить смерть в 
шоу. Ведь нет, наверное, ни одного боевика без множества смертей, иногда 
десятков и сотен, — валятся сраженные пулей люди, умирают идущие в атаку 
солдаты, горы трупов в одном фильме... В первом случае, о котором я сказал, 
реального человека пытаются избавить от созерцания смерти. Во втором мы 
видим попытку превратить смерть в захватывающее шоу. Какой же боевик без 
смертей? Но опять-таки все направлено на то, чтобы человек утратил 
возможность задуматься о том, что есть смерть. 

И последнее — самое важное — о чем можно и нужно сказать сегодня. 
Можно ли не иметь страх смерти, не прибегая к шоу и прочим средствам, 
которые использует современная безбожная цивилизация? У нас есть ответ, как 
это можно сделать, нам об этом говорит святой праведный Иоанн 
Кронштадтский: «Если ты оставляешь грех, если ты побеждаешь грех, то 
исчезает страх смерти». 

Это главный вывод из всего того, о чем сегодня, в связи с великим 
событием Успения Пресвятой Богородицы, нужно подумать всем нам. Как не 
было страха смерти ни у святых апостолов, ни у всех тех, кто окружал 
Богоматерь, а была радость, — так следует и нам, изгоняя грех из своей жизни, 
из своего сердца, из своего разума, обретать силу, которую невозможно обрести 
никакими земными средствами. Силу победы над страхом смерти, силу, 
превозмогающую человеческий инстинкт, силу, которая открывает наше сердце 
навстречу бессмертию. Ибо изгоняется грех, а вместе с грехом изгоняется страх 
смерти. Аминь. 

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси 
 

*** 
Тропарь 

В рождестве девство сохранила еси, во успении мира не оставила еси, 
Богородице; преставилася еси к животу, Мати сущи Живота, и 

молитвами Твоими избавляеши от смерти души наша.  
Кондак 

В молитвах неусыпающую Богородицу и в предстательствах 
непреложное Упование гроб и умервщление не удержаста: якоже бо 

Живота Матерь к животу престави во утробу Вселивыйся 
приснодевственную. 

Величание 
Величаем Тя, Пренепорочная Мати Христа Бога Нашего, и всеславное 

славим Успение Твое. 
*** 
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*** 
Библия учит, что когда Спаситель был 

распят на кресте, Он поручил Пресвятую 
Богородицу заботам апостола Иоанна 
Богослова:  

«Иисус, увидев Матерь и ученика тут 
стоящего, которого любил, говорит Матери 
Своей:  е но! се, сын Твой. Потом говорит 
ученику: се, Матерь твоя! И с этого времени 
ученик сей взял Ее к себе» (Ин. 19:26-27). 

После смерти, воскресения и 
вознесения Спасителя на Богородицу, как и 
на апостолов, в сионской горнице сошёл 
Дух Святой. 

Когда начались гонения на христиан, 
апостол Иоанн Богослов и Божия Матерь 
на несколько лет переселились в Ефес, 
который по жребию достался евангелисту 
для проповеди. Из Ефеса Богородица 
путешествовала на Афон, а также на Крит, 
где навещала епископа Лазаря 
Четверодневного. Когда гонения миновали, 
Дева Мария вновь вернулась в Иерусалим, 
где и встретила свою кончину. 
  Господь во Славе, в сопровождении 
ангелов и святых, сошёл на Землю и забрал душу Пречистой Матери на небеса. 
Тело же Её апостолы погребли в гефсиманской гробнице, где ранее были 
похоронены Иоаким и Анна, а также Иосиф Обручник. Считается, что кончина 
Богородицы пришлась на период с 46-го по 57-й год первого века, и было 
Пресвятой Деве на тот момент приблизительно шестьдесят-семьдесят лет. 

Когда апостол Фома, который не успел в Иерусалим, попросил открыть ему 
для прощания останки Пречистой, ученики обнаружили, что их нет. По 
Преданию, незадолго до этого Фоме было видение о том, как Богородица 
возносится на небо и в качестве благословения она сбросила ему свой пояс. 
Кончина Пресвятой Богородицы была тихой, торжественной и безболезненной. 
То есть Она на смертном одре испытывала не страдания, а радость от встречи со 
своим предвечным Сыном. 

Воистину – верны слова Священного Писания – «Ибо для меня жизнь - 
Христос, и смерть - приобретение» (Фил. 1:21). 
  Вчера, на молодежной миссионерской встрече мы говорили об этом. И, 
действительно, для материалиста, атеиста смерть – это трагедия. Ведь для них 
после смерти ничего нет… Ведь и потрогать душу никто не может… Так есть ли и 
сама душа? 

Обычно в таких случаях напоминаешь о том, что разум у человека тоже 
потрогать нельзя, но он-то ведь ЕСТЬ! То же и с совестью. Хотя находятся 
некоторые «кадры», которые говорят, что и совести нет у некоторых… Библия 
учит о том, что совесть есть абсолютно у всех. Только есть чистая, добрая совесть, 
а есть гнилая, прожженая. В добавок ко всему и внутреннее ощущение человека 
говорит о том, что есть что-то иное после смерти. Особенно в моменты 
опасности. Как пел известный певец нашей страны: «Не бывает атеистов в 
окопах…» 

Человеческая жизнь бесконечна, а потому и не бессмысленна. И 
православие убеждает человека в том, что это именно так. 

Священное Предание говорит нам о том, что человек был сотворён 
бессмертным. Было время, когда не только времени, но и самого человека не 
было, но в будущем душа человека не имеет конца. Наши болячки, боль, 
усталость, смертность, наконец вошли в нашу жизнь. Вошли с грехопадением 
Человечества в лице наших прародителей Адама и Евы. Но все это вполне 
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преодолимо через соединение с Богом и преображение человеческой природы 
под воздействием благодати Божией. 

Спаситель пришёл на Землю и искупил нас от наших грехов. Он безвинно 
умер за нас. А затем воскрес, победив смерть.  

И не только смерть! – Иисус победил последствия греха, восстановив нашу 
природу. И теперь, причащаясь и живя по Евангелию, мы также можем 
напитаться благодатью и вступить на путь спасения.  

Безусловно - все мы умрём. Грешные и святые. Вкусим смерти, как вкусил 
её Сам Спаситель. Все и воскреснем, как Он – «Бог воскресил Господа, воскресит 
и нас силою Своею» (1 Кор. 6:14).  

В конце 
времён Бог Сын 
повторно придёт на 
Землю и воскресит 
в теле всех живших 
когда-либо людей. 
И святых, и всех 
нас. Затем будет 
Страшный Суд, в 
ходе которого Бог 
определит каждому 
из нас участь – 
Царство Небесное 
для тех, кто хочет 
быть с ним и место 
вечных мучений 
для тех, кто всю жизнь стремился отказаться от Него. При этом их мучения 
будут не следствием наказания от Спасителя, а следствием выбора, сделанного 
человеком при жизни, его нежеланием принять Божественную любовь.  

Священник Алексей З. 
*** 

-1- 
 

Успение Пресвятой Богородицы — последний двунадесятый праздник 
церковного года.  

Церковное новолетие празднуется 14 сентября (по старому стилю — 
1 сентября).  

Так что 
первым 
праздником 
года 
оказывается 
Рождество 
Богородицы, 
а последним — 
Ее Успение.  

Получается, весь год выстраивается в соответствии с событиями жизни 
Божией Матери. 
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Об этой иконе можно прочесть на стр. 10 
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Успение Пресвятой 
Богородицы 
В жизни Святой Богородицы 
Радостный день наступил:       
Весть об Успенье торопится 
Ей сообщить Гавриил. 
К Деве Пречистой по воздуху, 
И через тысячи верст, 
Чтобы проститься, апостолов 
Бог в один миг перенес. 
Божия Мать в утешение 
Благословила всех их, 
Тихо скончалась под пение 
Ангелов божьих святых. 
Свет неземной и блистательный 
В горнице вдруг воссиял, 
Душу Пречистыя Матере 
Сын в Свои руце приял. 
А в третий день всем апостолам           
Было открыто, что Бог 
Взял, воскресив, Богородицу 
В Царский Небесный Чертог. 
Радуйся, цвете нетления, 
К Богу молитвенный глас, 
И во блаженном Успении 
Ты не оставила нас. 

(Григорий Корин) 
*** 

 

В храме Успения... 
В храме Успения 
Тихое пение, 
Вечный покой. 
Самозабвением 
Дышит мгновение, 
Крестной рекой. 
К нишам сверкающим, 
Оберегающим 
Матерь Творца — 
Взор проникающий, 
Свет воскресающий 
В скорби лица. 
В кипени золота 
Выглядит молодо 
Тысячи лет. 
Вот Богородица 
К Сыну воротится, 
Близок рассвет. 
Синь предрассветная, 
Свечечка бедная, 
С ноготь, темна. 
Спит Богородица, 
Пламя колотится 
В ямину сна. 

(Григорий Корин) 
 

*** 
Царица неба и земли. 
Скорбящих утешенье! 
Молитвам грешников внемли, 
В Тебе - надежда и спасенье!.. 
Погрязли мы во зле страстей, 
Блуждаем в тьме порока, 
Но - наша Родина!.. О, к ней 
Склони всевидящее Око!.. 
Святая Русь! Твой светлый Дом 
Почти что погибает! 
К Тебе, Заступница, зовём, 
Иной никто из нас не знает! 
О, не оставь Своих детей, 
Скорбящих упованье!.. 
Не отврати Своих очей 
От нашей скорби и страданий!.. 

12 января 1918 
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«Я с вами буду во все дни» 
Она носила тайну тайн- 
Сосуд Спасения и Бога. 
Ей путь единственный был дан- 
Идти Пречистою дорогой. 
Во всём смиренна и кротка, 
Она служила Воле Вышней. 
И крест распятого Христа, 
Был крест Её остатней жизни. 
В гоненьях, бедах и нужде 
Она на Бога не роптала. 
Он следовал за Ней везде, 
То Сын Её, Она ль не знала. 
Когда из Гавриила уст 
Весть донеслась, возликовала, 
Что ждёт Её к Себе Иисус, 
Ветвь приняла от Древа рая. 
В посте и радости три дня 
 дала апостолов, молилась. 
И ангелы и облака 
Их принесли. Тот час простилась. 
Отринув  груз земных скорбей, 
 дала, безгрешных скоры сборы, 
Туда, где нет для них смертей. 
Наполнились сияньем кровли. 
Полился сверху свет сильней. 
Для Светлых небеса открыты. 
Пришёл за Матерью Своей 
Сам Славы Царь с Небесной свитой. 
И пели ангелы потом. 
Под песни, будто не почила, 
А лишь уснула тихим сном. 
Ей Гефсиманский сад-могила. 
Для опоздавшего Фомы 
Отверзли камень погребальный. 
Нашли же только пелены 
И дивное благоуханье. 
С благоговеньем Господу 
Апостолы в слезах молились. 
За трапезою ввечеру 
Им Богородица явилась: 
-Я с вами буду во все дни, - 
Приветствовала их словами,- 
Возрадуйтесь, Мои Сыны! 
И Дочери! Во веки с вами! 
Молиться буду обо всех, 
Кто и не верит, и не знает 
Меня, за каждый малый грех, 
Чтоб души Ваши воссияли! 

 Галина Филиппова  
 
 

 
*** 

Небесная радость 
Судьба земная завершилась, 
Пришла пора покоя сна, 
Дверь в мир духовный отворилась, 
Душа свободу обрела. 
Надежда светлая свершилась: 
 еланная пришла пора, 
Мать с Сыном вновь соединилась, 
Вновь зрит любимого Христа. 
Пред Ней природа преклонилась – 
На Небеса и плоть взошла, 
Чудесно там преобразилась, 
Царит, где вечная весна. 
Мать с Сыном Богом воцарилась, 
Любовью высшей облеклась 
И ярче солнца засветилась, 
В Свет дивный кротко облачась. 
Её любовь на мир излилась, 
Рекою милость потекла … 
И день, и ночь за мир молилась, 
Над ним раскинув Покрова. 
Её мольбами освятилась, 
В грехах погрязшая земля, 
Дождями слёзными умылась 
И вновь душа её легка. 
Любовь Пречистой к нам струилась 
И к чистоте Небес звала … 
Она от нас не отдалилась, 
Она средь нас всегда была. 

(Александра Петровича Ерёмина) 

 

http://vpoetah.ru/stihi-poetov/blogger/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0/
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Смотри схему иконы на стр. 7 
 

Богородица на престоле славы возносится в горний Иерусалим. 
Овальный нимб и чины ангелов вокруг Христа — символы славы 

Божией. 
Святители Дионисий Ареопагит, Косма Маиумский и Иоанн 

Дамаскин — творцы посвященных празднику Успения богослужебных текстов. 
Младенец на руках у Христа — душа Богородицы 
Люди вокруг одра Богородицы — апостолы и плачущие 

иерусалимские женщины. 
Богородица лежит на одре, покрытом тканью багряного цвета. 

Багрянец — традиционный атрибут власти, в данном случае указывает на 
царское достоинство Пресвятой Девы. 

Иудейский священник Афония, попытавшийся опрокинуть гроб 
Пресвятой Богородицы во время шествия в Гефсиманию и наказанный ангелом. 

 
*** 

-2- 
 

 Празднику Успения 
предшествует Успенский 
пост — самый короткий 
(всего две недели), 

но по строгости 
сопоставимый с Великим 
постом.  

Установился он 
около X века 
и изначально был частью 
летнего поста для тех, кто 

по каким-то 
уважительным причинам 
не смог выдержать 
Великий пост (например, 
находился в длительном 
плавании). 
 
 

 
*** 

 
Из проповеди архимандрита Иоанна Крестьянкина в Праздник 

Успения Пресвятой Богородицы - 
 

 Дорогие наши, сегодня великий день – день начала земной и небесной славы 
Той, что была земным человеком, но стала и Небесной Царицей. Сегодня день 
окончания великого подвига Ее жизни во имя спасения человечества – день 
Успения Пресвятой, Пречистой, Преблагословенной, Славной Владычицы 

нашей Богородицы и Приснодевы Марии. 
 

Спуск в гробницу Пресвятой Богородицы в Гефсимании. 
Елеонская гора, Иерусалим 
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Детям о празднике Успения пресвятой Богородицы 

Пресвятая Матерь Божия, после Вознесения Иисуса Христа, жила на земле 
еще несколько лет, Апостол Иоанн Богослов, по завещанию Господа Иисуса 
Христа, принял Ее к себе в дом и с великой любовью заботился о Ней, как родной 
сын, до самой Ее кончины. Пресвятая Матерь Божия стала для всех учеников 
Христовых общею Матерью. Они вместе с Нею молились и с великою радостью и 
утешением слушали Ее поучительные беседы о Спасителе.  

Однажды, когда Пресвятая Мария так молилась на горе Елеонской, явился Ей 
архангел Гавриил, с райскою 
финиковою ветвью в руках, и 
сказал Ей радостную весть, что 
через три дня окончится Ее 
земная жизнь и Господь возьмет 
Ее к Себе. Пресвятая Богоматерь 
несказанно обрадовалась этой 
вести. Она рассказала о ней 
нареченному сыну Своему, 
Иоанну, и стала готовиться к 
Своей кончине. Прочих 
апостолов в то время не было в 
Иерусалиме, они разошлись по 
другим странам проповедовать о 
Спасителе. Богоматерь желала 
проститься с ними, и вот Господь 
чудесным образом собрал всех 
апостолов к Ней, кроме Фомы, 
перенесши их Своею 
всемогущею силою. Горестно 
было им лишиться Госпожи и 
общей Матери своей, когда они 
узнали, для чего Бог собрал их. 
Но Божия Матерь утешала их, 
обещая не оставлять их и всех 
христиан после Своей смерти, 
всегда молиться о них. Потом 
всех их благословила.  
   В час кончины необыкновенный свет осиял комнату, где лежала Божия 
Матерь; Сам Господь Иисус Христос, окруженный ангелами, явился и принял Ее 
пречистую душу. Апостолы похоронили пречистое тело Божией Матери по Ее 
желанию, в саду Гофсиманском, в пещере, где покоились тела Ее родителей и 
праведного Иосифа. При погребении совершилось много чудес. От прикосновения 

http://azbyka.ru/vera_i_neverie/o_boge/
http://azbyka.ru/hristianstvo/iisus_hristos/index.shtml
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к одру Божией Матери, слепые прозревали, бесы изгонялись и всякая болезнь 
исцелялась. Множество народа следовало за Ее пречистым телом. Иудейские 
священники и начальники старались разогнать это святое шествие, но Господь 
невидимо охранял. Один иудейский священник, по имени Афоний, подбежал и 
схватился за одр, на котором несли тело Божией Матери, чтобы опрокинуть его. Но 
невидимый ангел отрубил ему обе руки. Афоний, пораженный таким страшным 
чудом, тут же раскаялся и апостол Петр исцелил его. 

Через три дня после погребения Божией Матери прибыл в Иерусалим и 
отсутствовавший апостол Фома. Он был очень опечален, что не попрощался с 
Божией Матерью и всею душою желал поклониться Ее пречистому телу. Апостолы, 
сжалившись над ним, решили пойти и отвалить камень от могильной пещеры, 
чтобы дать ему возможность проститься с телом Божией Матери. Но когда открыли 
пещеру, то не нашли в ней пресвятого Ее тела, а только одни погребальные пелены. 
Изумленные апостолы возвратились все вместе в дом и молились Богу, чтобы Он 
открыл им, что стало с телом Божией Матери. Вечером, по окончании трапезы, во 
время молитвы они услышали ангельское пение. Посмотрев наверх, апостолы 
увидели в воздухе Божию Матерь, окруженную ангелами, в сиянии небесной славы. 
   Божия Матерь сказала апостолам: «Радуйтесь! Я с вами во все дни; и всегда 
буду вашею молитвенницею перед Богом». Апостолы в радости воскликнули: 
«Пресвятая Богородица, помогай нам!» Так Господь Иисус Христос прославил 
Свою Пресвятую Матерь; Он воскресил Ее и взял к Себе с пресвятым телом Ее и 
поставил Ее выше всех ангелов Своих. 

Так апостолы узнали, что на третий день после своего Успения Богородица 
воскресла и теперь невидимо помогает тем людям, которые с верой просят ее о 
помощи. Поэтому и мы в день Успения Божией Матери не печалимся, а празднуем 
и радуемся.       *** 

Задание 1 из 7 
. Зачеркните все буквы, не принадлежащие русскому алфавиту, и вы 

прочитаете Тропарь Успению.  
В роtждWест1ве дjевVстsво соQхранzилfа eсrи, во усUпеiнии миRра не 

остNавиhла eсvи, БогLорNодiице, 
прYесdтавGилася esси к 
 иJвотwу, МаQти суtщи 
 ивUотrа: и моSлитвvами 
Твоdимlи избRавляfешzи от 
смZертgи душGи наjша. 

 
Задание 2 из 7 

Впишите в белые 
прямоугольники нужные буквы 
внутренних цветовых кругов. 
Пройдя полный круг, вы прочтёте 
молитвенный призыв к 
Божией Матери, который уже 
с детства знают все православные 
христиане.  

 
 

http://azbyka.ru/molitvoslov/index.shtml
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Задание 3 из 7 

 
Вопросы: 
1. Что означает слово «успение»? 
2. Апостол, у которого Пресвятая 
Богородица находилась на 
попечении. 
3. Ангел, который возвестил 
Богородице предстоящее Успение. 
4. Что, согласно преданию, вручил 
Пресвятой Богородице явившийся ей 
Архангел? 
5. Город, в котором, согласно 
преданию, собрались апостолы, 
чтобы проститься и совершить 
погребение Девы Марии. 
6. На чём прилетели апостолы из 
разных стран к дому Богоматери? 
7. Апостол, не присутствовавший на 
преславном погребении тела 
Пресвятой Богородицы. 
8. На иконе в виде младенца на 
руках Христа изображена ... 
Богородицы? 
9. Какой цвет имеют богослужебные 
облачения в праздник Успения 
Пресвятой Богородицы? 

 
 

Задание 4 из 7 
Раскрасьте фрагменты из точек в предложенные цвета и из полученных букв 
составьте слово, которое в Библии встречается более 140 раз.  
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Задание 5 из 7 

Разгадайте ребусы и вы узнаете главные добродетели Пресвятой Богородицы 
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Задание 6 из 7 
 

Пройди викторину – проверь себя. 
 

1. Праздник Успения Божией Матери отмечается Русской Православной 
Церковью 
а) 15 августа 
б) 28 августа 
в) 21 сентября 
г) 15 октября 

2. Из какого источника мы знаем об Успении Божией Матери? 
а) из синоптических Евангелий 
б) из Евангелия от Иоанна 
в) из Деяний Апостольских 
г) Священное Предание 

3. Когда Церковь начала праздновать это событие? 
а) сразу после блаженной кончины Девы Марии 
б) во II веке 
в) в V веке 
г) в Х веке 

4. Где почивают мощи Пресвятой Богородицы? 
а) в Гефсимании в гробнице Богородицы 
б) в Эфесе 
в) в Константинополе 
г) их не существует 

5. Что сейчас находится на месте, где произошло Успение Божией Матери? 
а) православный храм 
б) армянский храм 
в) католический храм 
г) доступ к этому месту закрыт 

6. К числу каких праздников относится Успение Пресвятой Богородицы? 
а) Великих непереходящих 
б) Двунадесятых непереходящих 
в) Великих переходящих 
г) Двунадесятых переходящих 

7. С каких слов начинается тропарь Успения Пресвятой Богородицы? 
а) Радуйся, Благодатная Богородице Дево 
б) В рождестве девство сохранила еси 
в) Рождество Твое, Богородице Дево 
г) В молитвах Неусыпающую Богородицу. 

8.  Если праздник Успения Пресвятой Богородицы придется на среду или 
пятницу, то в этот день: 
а) пост отменяется 
б) разрешается вкушение рыбы 
в) пост строгий 
г) полностью воздерживаются от пищи 

9. Полное название праздника Успения Пресвятой Богородицы. 
а) Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии 
б) Успение Пресвятой Богородицы 
в) Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы 
г) Успение Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии. 

10. Где, согласно преданию, была погребена Пресвятая Богородица? 
а) В Вифаваре при Иордане 
б) В вифлеемской пещере 
в) В Гефсиманском саду 
г) На горе Фавор 
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Задание 7 из 7 
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Святитель Тихон (в миру Тимофей) ро-
дился в 1724 году в семье беднейшего причет-
ника села Короцка (Валдайского уезда) и 
вскоре после рождения лишился своего роди-
теля.  

Детство и отрочество его прошли среди 
ужасной нищеты: иногда целый день ему при-
ходилось работать у жителей родного села ра-
ди куска хлеба.  

Позже Тимофей поступил учиться в Нов-
городскую семинарию, в которой потом стал 
наставником. Некоторые особенные обстоя-
тельства (чудесное спасение от смертной опас-
ности и некоторые видения) расположили его 
к принятию иночества. В 1758 г. его постригли 
в монашество с именем Тихон. В следующем 
году он был назначен ректором Тверской се-
минарии, где читал лекции по нравственному 
богословию. Причем читал их по-русски, а не 
по-латыни, как было до него принято. Кроме 
студентов, на его лекции приходило много по-
сторонних лиц. 

В 1761 г., на 37 году жизни, иеромонах 
Тихон по явному указанию свыше был избран 
епископом. Около двух лет он был викарием в 
Новгороде и около четырех (1763–1767 гг.) са-
мостоятельно возглавлял епископскую кафед-
ру в Воронеже. Все время своего епископства 
он усердно проповедовал и побуждал к тому 
же подчиненных ему священников. В Вороне-
же со времен язычества соблюдался праздник 
в честь Ярилы, соединенный со множеством 
всяких бесчинств. Однажды святитель неожи-
данно явился на народную площадь среди са-
мого разгара веселья и начал обличать бес-
чинников. Его слово так подействовало, что 
праздник более уже не возобновлялся. 

Между тем усиленные труды расстроили 
здоровье святителя Тихона. Он испросил 

увольнение от должности и последние 16 лет (1767–1783 гг.) жизни провел на 
покое в Задонском монастыре. Все время, за исключением 4–5 часов отдыха, у 
него посвящалось молитве, чтению слова Божия, делам благотворительности и 
составлению душеполезных сочинений. Ежедневно он приходил в храм. Дома 
он часто падал на колени и, обливаясь слезами, как самый тяжкий грешник, 
взывал: «Господи, пощади. Господи, помилуй!»  

Непременно каждый день он читал по нескольку глав из Священного Пи-
сания (особенно пророка Исаию), а в дорогу никогда не ездил без маленькой 
Псалтири.  

Вся его 400-рублевая пенсия шла на благотворительность, и сюда же на-
правлялось все, что он получал в дар от знакомых. Часто в простой монашеской 
одежде он отправлялся в ближайший город (Елец) и посещал заключенных 
местной тюрьмы. Он утешал их, располагал к покаянию и затем наделял мило-
стыней. Сам он был в высшей степени нестяжателен, жил среди самой простой и 
бедной обстановки. Садясь за скудный стол, он часто вспоминал о бедняках, не 
имеющих такого, как он, пропитания и начинал себя упрекать за то, что, по его 
рассуждению, мало потрудился для Церкви. Тут горькие слезы начинали течь из 
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его глаз. По природе горячий и вспыльчивый, он был удивительно кроток и 
незлобив. До земли кланялся келейнику, прося прощения за какое-либо слово, 
показавшееся тому обидным, и старался всегда платить добром, когда кто нано-
сил ему какое-либо оскорбление.  

Раз в доме знакомого он вступил в беседу с одним дворянином вольтерьян-
цем и кротко, но так сильно во всем опровергал безбожника, что гордый человек 
не вытерпел и, забывшись, ударил святителя по щеке. Святитель Тихон бросил-
ся к нему в ноги и начал просить прощения, что привел его в раздражение. Это 
смирение святителя так подействовало на дерзкого оскорбителя, что тот обра-
тился к православной вере и после стал добрым христианином. 

Святой Тихон обладал даром прозрения и совершения чудес, читал мысли 
собеседников. В 1778 году, когда родился император Александр I, святитель 
предсказал многие события его царствования и в частности, что Россия спасется, 
а захватчик (Наполеон) погибнет.  

«Господь Бог во многих случаях его слушал», – писал келейник святителя 
Тихона. Особенно святитель любил беседовать с простым народом, утешал его в 
тяжкой доле, помогал разоренным. Из монастырской слободы его навещали де-
ти. Он учил их молитве, а после беседы оделял деньгами. Блаженная кончина 
святителя Тихона последовала 13 августа 1783 г. Через 63 года были открыты его 
нетленные мощи, а в 1861 г. его причислили к лику святых. Среди письменных 
трудов святителя Тихона Задонского особой популярностью пользуется сборник 
коротких поучений, полный примеров из жизни, называемый: «Сокровище ду-
ховное, от мира собираемое». 

Текст предоставлен Галиной Татьянкиной (Сайт Изери Жизнь) 
*** 

21 августа все желающие могли принять участие 
в ежегодном Липецком крестном ходе в честь 
святителя Тихона - всея России Чудотворца.  

Владыка Арсений, правящий архиерей, сказал 
такие слова:  
"Если вам дорог крестный ход, то идите с Богом как 
паломники." Мы пойдем по лесам да по полям). 
Ночовки в храмах.  

Наш владыка схимитрополит Никон  дал нам 
это благословление навсегда ещё в начале 
двухтысячных.  

21 числа вышли! От храма в Косыревке. 22. 08. 
– от храма в Крутых Хуторах. И так далее… 

Крестный ход состоялся с великой Святыней - 
точной копией Годеновского  ивотворящего Креста Господня (была 
возможность понести Его на своих плечах). 

Особо назидательно о важности 
крестного хода напомнил о. Михаил после 
Литургии в с. Крутые Хутора.  
 Непросто решиться на участие в 

крестном ходе нашему 
современнику — 

прагматичному, 
недоверчивому, 

нравственно разбитому 
и дезориентированному постиндустриальной 
цивилизацией, физически и 
душевно усталому от 
каждодневного напряжения, 
тщательно оберегающему от чужого 
вторжения свой личный мир!  

Даже помыслить трудно о том, 
чтобы вдруг отправиться на своих 
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двоих в дальний путь, будто бы руководствуясь какой-то блажью: не в плановом 
оздоровительном пробеге, не с пешей ознакомительной экскурсией, а с 
непонятной для многих духовной целью, в окружении незнакомых людей не от 
мира сего...  

Куда как проще купить билет на автобус, сесть в машину или в поезд, да 
хоть вертолётом или собственным самолётом 
воспользоваться — есть в нашей стране 
сегодня и те, кому средства позволяют это 

сделать — и 
кардинально ускорить 
передвижение к 
святым местам. 
Однако почему-то не 
останавливается поток 
крестоходцев...  

Митрофано—-
Тихоновский крестный ход давно стал духовным 
событием всего православного мира. Благодать, 
обретённая здесь, не заканчивается в день прибытия в 
Задонск. Как правило, большинство из крестоходцев 
далее живёт в новом ритме: от крестного хода до 
крестного хода. Осмысление свершившегося и 
подготовка к следующему духовному «маршброску», 
жажда продолжения общения с теми, с кем оказался 
рядом в этом пути, кто стал поистине близким 
человеком, «ближним» твоим — наполняет смыслом 
годичный промежуток. 

Пришли. 4 дня Пути позади! Да люди... Море народа верует в Бога и любит 
Его. Только призови Его, и Он рядом!            По заметкам Сергея Суслова 

*** 

-3- 
 В связи с особым почитанием Богородицы 
бóльшая часть храмов в России, начиная с XII–
XIII веков, освящалась в честь праздника Успения.
  

Первый Успенский собор был построен 
во Владимире в 1158–1160 годах: князь Андрей 
Боголюбский возвел его как главный 
кафедральный собор Руси. 

В 1326 году был заложен Успенский собор 
Московского Кремля, ставший усыпальницей 
Московских Патриархов; как раз в это время 
из Владимира в Москву переместился митрополит.  

До XX века московский Успенский собор 
(перестроенный в 1470-х гг. Аристотелем 
Фиораванти под руководством Софьи Палеолог) 
оставался главным кафедральным храмом России.  

В других городах Успенские церкви и соборы 
возводились в основном по подобию московского. 
*********************************************** 

Ответы: Задание 1: В рождестве девство сохранила eси, во успении мира не оставила eси, Богородице, пре-

ставилася eси к животу, Мати сущи Живота, и молитвами Твоими избавляеши от смерти души наша. 
Задание 3: 1. Сон. 2. Иоанн. 3. Гавриил. 4. Ветвь. 5. Иерусалим. 6. Облаках. 7. Фома. 8. Душа. 9. Голубой. 

Задание 5: Любовь, Терпение, Смирение, Милосердие, Доброта, Целомудрие. 
Задание 6: 1б, 2г, 3г, 4г, 5а, 6б, 7б, 8б, 9а, 10в. 
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 Во времена Спасителя царь из 
Едессы по имени Авгарь, пораженный 
проказой, уверовал во Христа, только 
лишь услышав о Нем. Правитель послал 
к Господу своего слугу, чтобы написать 
образ Иисуса. Когда же посланник 
добрался, то Христос, уже зная о том, 
умылся полотенцем и запечатлел Свой 
Лик на ткани. 

Христос передал убрус 
пришедшему и пообещал, что к Авгарю 
скоро придет ученик и исцелит его. С 
этой чудесной посылкой и вернулся 
слуга к господину. Авгарь же почти 
полностью исцелился еще до того, как к 
ним в город пришел апостол Фаддей и 
крестил всех уверовавших во Христа 
жителей. 
 Нерукотворный образ с тех пор был 
повешен над городскими вратами, и 
каждый гость обязательно входил и 
выходил под святыней. Однако, один из 
правнуков Авгаря впал в язычество и 
даже хотел снять образ со стены Едессы. 
Только благодаря видению местному 
епископу ночью христиане замуровали 
святыню, чтобы спасти её от поругания. 
Горожане забыли о Нерукотворном образе, пока в 545 году город не осадили 
персы. Вновь местному архиерею было видение. Он обрел святыню, совершил 

вместе с ней крестный ход по стенам Едессы и 
персы отступили. Однако, спустя почти сто лет 
город был захвачен арабами. В 944 году 
император Константин Багрянородный захотел 
перенести образ в Константинополь и выкупил 
святыню у иноверцев. 
 В августе у православных наступает череда 
особых праздников, когда освящают плоды 
нового урожая. И все они посвящены Господу 
Иисусу Христу - Спасителю. Отсюда их название 
– спасы. 

Первый СПАС отмечается 14 августа. В 
церковном календаре он назван 
Происхождением честных древ 
Животворящего Креста. А в народе его 
именуют Медовым спасом. В середине августа 
собирают и освящают новый урожай меда. 

 Второй – 19 августа – по церковному календарю Преображение 
Господне. В этот день принято освящать яблоки и другие фрукты. Отсюда и 
альтернативное название: Яблочный спас. 

 А третий празднуют 29 августа. Официально эта дата называется 
Перенесением из Эдессы в Константинополь Нерукотворного образа 
Господа Иисуса Христа. После службы в этот день верующие освящают зерно 
нового урожая и орехи. 

Там, где лесов мало, в храмы в этот день несли пшеницу. А в северных 
регионах освящали орехи. Отсюда названия праздника – Хлебный и Ореховый 
спас. 
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 В еврейском календаре новый год начинается с месяца «нисан» (он же 
«авив»). Нисан примерно приходится на март-апрель общепринятого 
календаря. В это время принято вспоминать описанные в Библии события по 
творению Богом мира и населению его живыми существами и венцом творения 
– людьми. Сегодня в этом месяце евреи вспоминают события ветхозаветной 
Пасхи, а христиане – искупительную жертву Спасителя и Его воскресение из 
мёртвых. 
 Однако все цивилизации Средиземноморья сумела объединить не империя 
евреев, а империя римлян. Поэтому общей для Европы, а затем и для всего мира 
стала дата празднования Нового года, принятая в Римской империи. В 46 году 
до Рождества Христова всем нам хорошо известный император Гай Юлий 
Цезарь повелел праздновать Новый год 1 января, хотя ранее он отмечался 
римлянами 1-го марта. 

На Руси первоначальная дата празднования Нового года была также 
связана с сельскохозяйственным циклом. Ведь урожай, изобилие благ – 
непременные спутники практически любого торжества. Поэтому-то Новый год 
славян изначально приходился на 1 сентября (14-е сентября по новому стилю). 
Но в 1700 году император Пётр Великий своим указом провёл в стране 
календарную реформу, приведя его в соответствие с общепринятым в Европе. 
Так у нас новый год с 1 сентября «перекочевал» на 1 января. 

А в начале XX века большевики отказались от Юлианского календаря и 
перевели страну на Григорианский календарь. Так дата церковного новолетия, 
ранее совпадавшая с началом славянского года, переместилась на 14 сентября. 

 
 

*** 
 

 - Как Церковь относится к социальным сетям?  
- Можно ли спокойно публиковать свои фотографии? 

 
 - 3 февраля 2013 года на Архиерейском соборе Русской 

Православной Церкви патриарх Кирилл говорил об этом вопросе так: 
«Миссия Церкви может и должна быть широко распространена в интернет-

пространстве. Блоги, социальные сети — всё это дает новые возможности для 
христианского свидетельства. Не присутствовать там — значит расписаться в 
собственной беспомощности и нерадении о спасении собратьев. Сейчас, когда к 
церковной жизни в социальных медиа проявляется огромный интерес, пусть и 
не всегда здоровый, наш долг — обратить его во благо, создать условия для того, 
чтобы молодежь знала о Христе, знала правду о жизни людей Церкви. Вместе с 
тем Церковь живет не в виртуальном, а в реальном мире, в котором творятся 
добрые дела, проявляется пастырское участие и любовь, в котором, наконец, 
совершается Божественная литургия. Образ человека, который живет 
преимущественно в медийном пространстве, далек от христианского идеала. 
Красоту Божиего мира не может заменить искусственно созданное людьми 
пространство для коммуникаций». 

Так что Церковь, как видите, активно использует социальные сети (и у 
Патриарха тоже есть официальные страницы в соцсетях, как и у многих 
священнослужителей).  

Относительно фотографий - тут вступают в силу общие правила 
безопасности и здравый смысл: если хотите, пожалуйста, публикуйте 
фото, но только такие, за которые Вам потом не будет стыдно, потому 
что, как Вы знаете, в кэше сохраняется даже та информация, которая 
с сайтов удаляется. 
А если не хотите публиковать фото, то и не публикуйте. С Богом! 

Протоиерей Андрей Ефанов 
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«Светописание» — буквальный перевод греческого слова фотография. 

  Афонская летопись говорит, что в 1903 году монахи Русского Пантелеимонова 
монастыря раздавали милостыню (еду) странникам и паломникам. Это привлекало 

не только благочестивых людей, но и 
тех, кому от обители нужен был только 
хлеб. Узнав об этом, священноначалие 
Святой Горы запретило монахам 
помогать людям. 3 сентября был 
последний день раздачи милостыни, и 
один из насельников – инок Гавриил - 
сделал снимок. После проявки на 
фотографии среди паломников он 
увидел Богородицу, которая смиренно 
принимает милостыню от насельников 
обители. В память об этом напечатали 
большое количество копий этой 
фотографии, которые бережно хранили 
у себя монахи и паломники. 
 
Интересные факты 
• «Светописание» — буквальный 
перевод греческого слова фотография. 
Отсюда пошло название иконы. 

• Афон — монашеская республика в составе Греции. По традиции, здесь нельзя 
находиться женщинам. 
• Негатив чудесной фотографии считался утерянным, но в 2015 году его обрели в 
архивах Пантелеимонова монастыря. 
• На Святой Горе есть отдельный храм, освященный в честь Светописанного 
образа Пресвятой Богородицы. 
 

Богослужебное почитание 
иконы началось в 2003 году — через 
100 лет после чуда. На основе 
фотографии написали икону и 
составили богослужебные тексты. 
Светописанный образ внесли в 
официальный список чудотворных 
икон Афона. 
  В 2013 году на заседании 
Священного Синода в Киево-
Печерской лавре праздник 
Светописанного образа Богородицы 
внесли в месяцеслов Русской 
Православной Церкви. 
 

Сейчас Образ находится в Греции, на 
Святой Горе Афон, в Русском 
Пантелеимоновом монастыре. 
 

 
*** 

Рождеством Богородицы открывается 
каждый новый церковный год, а 
празднованием Успения Божией 
Матери этот год заканчивается. Церковь не просто так привязала эти события к 

началу и окончанию ежегодного молитвенного цикла. 
Богородица – это мать. И как любящая мать она понимает 
нужды нас, детей Божиих, и имеет особую благодать 
предстательствовать за нас перед своим Сыном. 
Помолимся же сегодня о себе и своих близких!  
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Баптисты взяли слово 

«Троица» из православного 

Предания! 

Сектанты узнали о том, что 

автор 4 Евангелия - Иоанн 

из православного Предания! 

Сектанты узнали о том, 

что автор 2 Евангелия - 

Марк из православного 

Предания! 

 
 
 
 
 

 

Как секты пользуются 
Преданием Церкви 

Писание – это одна из частей 
Предания, которую без других 
частей понять невозможно. Для тех, 
кто отвергает Писание, 
единственный выход – вернуться в I 
век и из многих сохранившихся 
источников выбирать то, что 
наиболее соответствует их 
мироощущению. Но тогда пусть 
они не пользуются нашим 
Писанием. 

Более того: секты не ограничиваются 
заимствованием только лишь Писания, они делают 
заимствования и из нашего Предания – в той или иной степени. Иеговисты 
отвергают слово «Троица», но баптисты, говорящие, что они и шага без Писания не 
делают, слово «Троица» используют. Риторический вопрос: откуда они его 
взяли?  

Откуда секты знают, что четвертое Евангелие было написано Иоанном? Сказано 
ли где-либо в его тексте, что автор – Иоанн? Там сказано, что это был «ученик, 
которого любил Иисус», но там не написано, что это был Иоанн. То, что четвертое 
Евангелие было написано Иоанном, мы знаем от священномученика Поликарпа 

Смирнского, который знал апостола Иоанна. Он 
сообщил, что это Евангелие было написано Иоанном 
на склоне его лет, что оно обращено к христианам, 
бежавшим из Иерусалима после разрушения Храма. 

Откуда мы знаем, что второе Евангелие написано Марком? Об этом тоже 
говорится в Предании: священномученик Папий Иерапольский сообщил нам, что 
это Евангелие Марк написал со слов апостола Петра, вскоре после кончины своего 
учителя во время Неронова гонения в Риме.  

«Адвентисты седьмого дня» отвергают воскресение, 
говоря, что нигде в Писании не написано, что христиане 
должны собираться в воскресенье. Они обещали 100 
миллионов долларов тому, кто им принесет цитату из 
Нового Завета, где будет написано, что христианам нужно проводить главное 
богослужение в воскресенье. Никто пока не спешит им приносить цитату, потому 
что, действительно, нигде в Новом Завете ее нет. То, что воскресенье – главный 
христианский день, уже в I веке было настолько очевидно, что никому не пришло в 
голову это записывать: «Многое и другое сотворил Иисус; но, если бы писать о том 
подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь» (Ин. 
21: 25). Первое дошедшее до нас упоминание о том, что христиане собираются в 
воскресенье, появляется около 150 года от Р.Х., когда святой Иустин Мученик 



 

24 

Если Предание Церкви – 
это Предание с большой 
буквы, которое восходит 

ко Христу и Его 
апостолам, то предание 
сектантское восходит не 
дальше, чем к дедушке 

их пастора, а то и к 
самому пастору. 

пишет: «Мы, христиане, собираемся для трапезы Господней в первый день недели, 
в тот самый, который у вас называется Днем солнца. Мы делаем это издревле, с 
самого начала». 

Секты, сами не зная того, постоянно заимствуют элементы нашего Предания. 
Мы не против, но, когда мы ведем полемику с ними, нужно им на это указывать и 
говорить: «Раз уж вы взяли эти элементы, подумайте о том, как взять молитвы к 
Божией Матери, молитвы ко святым, наши иконы. Чем больше вы будете брать, 
тем скорее войдете в Церковь и станете едины с 
нами». 

Предание истинное и предания ложные 
Когда какие-то секты говорят: «Мы живем только 

по Писанию и никакого вашего Предания не 
принимаем», возникает и такой вопрос: почему же 
все они не согласны между собой? Все говорят, 
что они христиане, и, тем не менее, все друг от друга 
различаются, и иной раз весьма принципиально. 
Если не требуется Предание, то, казалось бы, куда проще: читай Библию и живи, 
как там написано. Но так не получается, и каждый интерпретирует Писание по-
своему. Эта интерпретация и есть, собственно, предание. Но если Предание Церкви 
– это Предание с большой буквы, которое восходит ко Христу и Его апостолам, то 
предание сектантское восходит не дальше, чем к дедушке их пастора, а то и к 
самому пастору. 

Нет противоречия между Преданием и Писанием, но есть противостояние 
малюсеньких преданий каждой из сект Преданию Церкви 

Любое сектантское предание не воспринимает Писание целостно, потому что 
всегда тот или иной основатель секты имеет свои идеи и с ними обращается к 
Писанию, чтобы настричь из него цитаты, которые «подтверждают» его идею. 
Поскольку Библия – книга большая, естественно, набрать можно каких угодно 
цитат. Вот, к примеру, цитата из Деяний апостольских: «Велика Артемида 
Ефесская» (Деян. 19: 28). Вырвав ее из контекста, можно утверждать, что Писание 
прославляет языческое божество. Многие знают 
старинную семинарскую шутку, что при помощи Писания 
можно доказать необходимость самоубийства, потому что 
там есть слова: «И вышедши вон (Иуда) пошел и 
удавился», а несколькими страницами раньше написано: 
«Иди и ты поступай так же». 

Так что есть противоречия не между Преданием и 
Писанием, а между Преданием с большой буквы и 
малюсенькими преданиями, которые есть у каждой из 
сект.                    Александр Дворкин 
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