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28 августа – Успение  
Пресвятой Богородицы

Пресвятая Матерь Божия после вознесе-
ния Иисуса осталась на попечение апостола 
Иоанна Богослова. Когда царь Ирод подверг 
гонению христиан, Богородица удалилась 

вместе с Иоанном в Эфес и жила там в доме 
его родителей.

Здесь Она постоянно молилась о том, что-
бы Господь поскорее взял Ее к Себе. Во время ►
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одной из таких молитв, которую Богородица 
совершала на месте вознесения Христа, Ей 
явился архангел Гавриил и возвестил, что 
через три дня окончится Ее земная жизнь 
и Гос подь возьмет Ее к Себе.

Перед кончиной Пресвятая Дева Ма-
рия хотела увидеть всех апостолов, которые 
к тому времени разошлись по разным местам 
проповедовать христианскую веру. Несмотря 
на это, желание Богородицы исполнилось: 
Святой Дух чудесным образом собрал апо-
столов у ложа Пресвятой Богородицы, на ко-
тором Она молилась и ожидала Своей кон-
чины. Сам Спаситель в окружении ангелов 
сошел к Ней, чтобы забрать Ее душу с Собой.

Пресвятая Богородица обратилась ко Гос
поду с благодарственной молитвой и проси-
ла благословить всех почитающих Ее память. 
Она также проявила огромное смирение: 
достигнув святости, с которой не сравнится 
ни один человек, будучи Честнейшей Херу-
вим и Славнейшей без сравнения Серафим, 
Она молила Сына Своего защитить Ее от тем-
ной сатанинской силы и от мытарств, кото-
рые проходит после смерти каждая душа. 
Увидевшись с апостолами, Богоматерь ра-
достно предала Свою душу в руки Господа, 
и тотчас раздалось ангельское пение.

После кончины гроб с телом Пречистой 
Девы был отнесен апостолами в Гефсиманию 
и там захоронен в пещере, вход которой зава-
лили камнем. После похорон апостолы еще 
три дня оставались у пещеры и молились. 
Опоздавший к погребению апостол Фома был 

так опечален тем, что не успел поклониться 
праху Богородицы, что апостолы позволили 
открыть вход в пещеру и могилу, чтобы он 
мог поклониться святым останкам. Открыв 
гроб, они обнаружили, что там нет тела Бо-
городицы, и таким образом убедились в Ее 
чудесном телесном вознесении на Небо. Ве-
чером того же дня собравшимся на ужин апо-
столам явилась Сама Матерь Божия и сказа-
ла: «Радуйтесь! Я с вами – во все дни».

Кончину Богородицы Церковь называет 
успением, а не смертью, потому что обычная 
человеческая смерть, когда тело возвращает-
ся в землю, а дух – Богу, не коснулась Благо-
датной. «Побеждены законы природы в Тебе, 
Дева Чистая, – воспевает Святая Церковь 
в тропаре праздника, – в рождении сохраня-
ется девство, и со смертию сочетается жизнь: 
пребывая по рождении Девою и по смерти 
Живою, Ты спасаешь всегда, Богородица, на-
следие Твое».

Она лишь уснула, чтобы в то же мгновение 
пробудиться для жизни вечноблаженной и по-
сле трех дней с нетленным телом вселиться 
в небесное нетленное жилище. Она опочила 
сладким сном после тяжкого бодрствования Ее 
многоскорбной жизни и «преставилась к Жи-
воту», то есть Источнику Жизни, как Матерь 
Жизни, избавляя молитвами Своими от смер-
ти души земнородных, вселяя в них Успением 
Своим предощущение жизни вечной. Поис-
тине, «в молитвах неусыпающую Богородицу 
и в предстательствах непреложное упование, 
гроб и умерщвление не удержаста».

Тропарь праздника, глас 1

В рождестве девство сохранила еси,/ во успении мира не оставила еси, 
Богородице,/ преставилася еси к животу,/ Мати сущи Живота,// и молит-
вами Твоими избавляеши от смерти души наша.

pravmir.ru
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►

Евангельское чтение
О Марфе и Марии (Лк., 54 зач., X, 38–42; XI, 27–28)

В продолжение пути их пришел Он в одно 
селение; здесь женщина, именем Марфа, 
приняла Его в дом свой; у неё была сестра, 
именем Мария, которая села у ног Иисуса 
и слушала слово Его.

Марфа же заботилась о большом угоще-
нии и, подойдя, сказала: Господи! или Тебе 
нужды нет, что сестра моя одну меня оста-
вила служить? скажи ей, чтобы помогла 
мне.

Иисус же сказал ей в ответ: Марфа! Мар-
фа! ты заботишься и суетишься о многом, 
а одно только нужно; Мария же избрала бла-
гую часть, которая не отнимется у неё.

<…> Когда же Он говорил это, одна жен-
щина, возвысив голос из народа, сказала 
Ему: блаженно чрево, носившее Тебя, и сос
цы, Тебя питавшие!

А Он сказал: блаженны слышащие слово 
Божие и соблюдающие его.

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Вячеслав Резников

Сегодня Церковь празднует Успение Божией 
Матери.

Предание рассказывает, что Ей за три дня 
было возвещено о предстоящем отшествии, 
и Она к этому времени празднично украсила 
Свою горницу. Апостолы находились в раз-
ных краях земли. Святой Дух восхитил их 
отовсюду и принес в Иерусалим, чтобы они 
могли проститься с Марией. На третий день 
горница исполнилась благоухания и света, 
и Сам Господь явился за Ней. Изобразитель-
ное предание показывает: вот, Ее тело лежит 
на одре. Вокруг Апостолы. А рядом стоит 
Христос и держит в руках Ее душу, имеющую 
вид спеленатого младенца.

И мы думаем о Ее душе, какая она собран-
ная, сосредоточенная, цельная.

А еще – родившемуся младенцу предстоит 
возрастать и укрепляться. И действительно: 
прошло почти две тысячи лет, и как возросла 

слава Богоматери! Сколько за это время от-
крылось повсюду источников Ее милости в Ее 
таинственно явленных чудотворных иконах! 
Скольких людей Она Сама привела к Своему 
Божественному Сыну!

Но самое главное и самое интересное, что 
во всех Ее делах после Успения мы узнаем 
Ее, какой знаем по Евангелию. Там Она неза-
метна, немногословна, всегда в тени Своего 
Божественного Сына. И после Успения Она 
не изменилась: тоже не любит шума и суе-
ты. Если является Сама, то лишь достойным 
избранникам. А если перед всеми, то всегда 
в тени Своих икон.

Но вдруг иногда услышишь, что гдето 
Она стала являться постоянно, и каждый лю-
бопытный может прийти и посмотреть. Или 
ктото объявляет себя Ее пророком, Ее осо-
бым избранником, и вот, у него уже целые 
книги будто бы Ее поучений.

https://www.pravmir.ru
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Как к этому относиться? – А надо исследо-
вать, Она это или не Она? Похоже это на Нее 
или не похоже?

Вопервых, неужели может пренебречь 
Божиим Словом Та, которая слагала в сердце 
каждое такое слово? А ведь в Священном Пи-
сании сказано, что «учить жене не» позволе-
но, «но быть в безмолвии» (1Тим. 2, 12). Она 
же никогда не нарушала Закона.

Да, Она всегда учила, и учит нас. Но учит 
Своей жизнью, Своим целомудренным не-
многословием. Несколько необходимых слов 
к благовествующему Архангелу: один вопрос 
и одно согласие. Пророческая песнь безмер-
ной радости о Боге Спасителе. Материнское 
беспокойство, когда отрок Иисус потерял-
ся в Иерусалиме. Несколько слов на браке 
в Кане Галилейской: одно ходатайство за лю-
дей и один совет – сделать то, что Он скажет.

И на иконах – почти всегда с Ним: держит 
Его, указует на Него, как бы снова и снова 
повторяя свою единственную заповедь: «Что 
скажет Он вам, то сделайте» (Ин. 2, 5).

И это – Она. А как бы ни было интересно 
то или иное явление, какие бы там ни го-
ворились мудрые вещи, какие бы захваты-
вающие чудеса ни показывались, но это – 
не Она, потому что не похожа на Себя, тихую 
и целомудренную, свято чтущую Божий   
Закон.

Как Сам Господь «Иисус Христос вчера 
и сегодня, и во веки Тот же» (Евр. 13, 8), так 
и всякий человек во Христе – тот же и в этой, 
и в будущей жизни. Бессмертна именно чело-
веческая личность во всей совокупности сво-
их качеств.

Так и святые после отшествия ко Господу 
помогают нам теми же дарованиями, какими 
помогали при жизни. Так и Божия Матерь. 
Такая, какой мы знаем Ее по Евангелию, 
именно такая Она не оставила «во Успении 
мира». И мы обязаны знать и узнавать Ее, 
как мы знаем и будем узнавать друг друга 
и в этой, и в будущей жизни. 

https://mosmit.ru/
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►

«Надо бы тут специальные ступеньки –  
для даунов»
Елена Кучеренко 

О чем думает мужичок у подъезда

Мы с нашей младшей дочкой Машей, у ко-
торой синдром Дауна, отправились в мага-
зин. Выходим из подъезда, а у нас там как 
раз лавочка стоит. Недавно вкопали – что-
бы старички и мамы с детьми отдыхали. Но, 
как водится, оккупируют ее всегда безудерж-
ные подростки, влюбленные пары, которым 
больше некуда пойти, и всякие сомнитель-
ные личности.

Она у вас даун, что ли?

Вот и в тот день на нашей многострадальной 
лавочке восседали три подвыпивших мужичка.

– Здрасьте! – помахала им Маша. У нее 
сейчас период такой. Здоровается и прощает-
ся со всеми – и со знакомыми, и нет.

– Привет, – обрадовался один из них.
Потом сфокусировался на дочке, задумал-

ся и спросил попростому, без всяких этих 
интеллигентских штучек:

– Она у вас даун, что ли?
– Ага.
– Ох ты бедная, – едва не прослезился он.
И вдруг начал расспрашивать, какие они, 

эти дети? Что умеют? Говорят ли? Сообража-
ют или совсем труба?

Я такие беседы очень люблю. Всегда раду-
юсь шансу просветить. Ну и давай шпарить 
научными словами, что такое умственная от-
сталость, задержка развития, инклюзия, то-
лерантность и прочее. Объяснять, чем такие 
дети отличаются от обычных, а чем – нет. 
За почти пять лет Машиной жизни я много 
всего выучила.

Такого благодарного слушателя у меня, 
честно говоря, давно не было.

Мужчина ловил каждое слово, понимаю-
ще кивал, и было видно, что ему правда ин-
тересно.

Покивав в очередной раз, он вдруг мно-
гозначительно выдал:

– Я понял! Это как «мерс» и «запорожец»! 
«Мерс» с места стартует и сразу гонит. Кон-
дей, вся ерундистика. А «запорожец» еле 
заводится, пыхтит, пердит, подпрыгивает, 
но рано или поздно тоже поедет. Медленно, 
но доедет до места! Но тише едешь, дальше 
будешь! А если жарко, вместо кондея можно 
окошко открыть!..

Это было, наверное, самое меткое опреде-
ление особенностей развития детей с синдро-
мом Дауна, которое я когдалибо слышала. 
Посмеявшись немного и поблагодарив муж-
чину за проявленное внимание, мы с Машей 
пошли в магазин.

А когда вернулись, они все еще там сидели. 
Мой недавний собеседник обрадовался нам, 
как родным, перехватил сумки, поспешил от-
крыть дверь в подъезд, помог Маше подняться 
по ступенькам. И вдруг посетовал, что ступень-
ки для нее неудобные – большие слишком.

– Надо бы рядом маленькие сделать – для 
даунов, – важно резюмировал он.

На этом месте я вообще окаменела, как 
громом пораженная. Ведь мысль об отдель-
ных ступеньках для Маши и вообще для де-
тей даже мне в голову не приходила. 

А пьяненький дядечка сразу все по-
нял – и про «мерс» с «запорожцем», и про 

https://www.pravmir.ru
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доступную среду, и про толерантность. Его 
бы в департамент какойнибудь профиль-
ный, инвалиды бед бы не знали. Потому что 
при всех стараниях государства, программах, 
выделяемых средствах и повальном просве-
щении, все это иногда приобретает комиче-
ские формы. А скорее трагические. Ведь до-
ступная среда в первую очередь в головах.

Туалет для инвалидов:  
ступеньки и курилка

Вот, например. Были мы както в одном мо-
настыре. Место известное, благоустроенное. 
Ну и зашли мы в туалет. Я обратила внима-
ние, что там есть специальная кабинка для 
инвалидов. С желтым таким значком.

Не успела я обрадоваться, как поняла, что 
к этой кабинке от входа ведут сначала одни 
ступеньки, потом другие, потом третьи.

Вопрос: зачем эта кабинка, если добрать-
ся до нее на инвалидной коляске совершенно 
невозможно?

Но там туалет для инвалидов хотя бы есть, 
чистый и большой. Значит, эта категория 
граждан в картине мира насельников присут-
ствует. Остальное, надеюсь, приложится.

А вот в крупном торговом центре рядом 
с нашим домом ситуация дикая вообще. Нет, 
доступная среда там представлена во всей 
красе. И тебе пандусы, и лифты, и значки ин-
валидные. Только вот туалеты для инвалидов 
на всех этажах используются персоналом, как 
курилка. Пепел, бычки, вонь. Никто не сму-
щается и не убирает за собой. На жалобы 
приходят отписки, а ситуация не меняется.

Мы существуем  
в их картине мира

Недавно мы с девчонками решили съездить 
на несколько дней в СанктПетербург. Впе-
чатлений море, но одно из главных – посеще-
ние Царскосельского лицея.

Женщинавахтер, увидев нашу Машу 
с синдромом Дауна, быстро оценила ситуа-
цию и комуто позвонила. 

Пока мы надевали бахилы и парковали ко-
ляску, к нам подошла сотрудница. 

– Добрый день, – обратилась она ко мне. – 
Я вижу, что у вас солнечная девочка. У нас, 
к сожалению, нет лифтов и пандусов (я так 
поняла, не позволяет историческое здание), 
но я оповещу сотрудников на этажах, они вам 
предоставят стулья, чтобы вы с дочками от-
дыхали. Надеюсь, вам у нас понравится. Это 
очень здорово, что вы привели к нам свою 
особенную малышку.

Я ничего не спрашивала, не требовала. 
Она сама заговорила об этом. И если честно, 
я чуть не разрыдалась.

И потом каждая сотрудница старалась нас 
усадить, чтобы мы не устали. Все нам рас-
сказали, подружились с Машей. И на выходе 
спрашивали, понравилось ли нам, не было 
ли очень тяжело?

Это было так неожиданно и трогательно, 
что я готова была их всех расцеловать и не са-
диться из благодарности трое суток. На своих 
местах люди делают все, что в их силах, чтобы 
както поддержать нас. Потому что мы суще-
ствуем в их картине мира, в голове и в сердце. 
И они хотят, чтобы нам всем было хорошо.

pravmir.ru
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Вопрос священнику
Что будет, если волос упадет 
на кладбище?

Отвечает священник Виктор Никишов:

Я, наверно, вас очень расстрою, но вынуж-
ден сообщить, что вся земля за многотыся-
челетнюю историю уже превратилась в одно 
большое кладбище. Наши волосы падают 
куда попало, но это не повод для страхов 
и расстройств.

«В поте лица твоего будешь есть хлеб, до-
коле не возвратишься в землю, из которой 
ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься» 
(Быт. 3, 19). В этом стихе как раз нам и напо-
минание о том, кто мы, откуда пришли и куда 
уйдем. Но это напоминание о теле, о вмести-
лище души. Душа бессмертна, и нам важнее 
заботиться о чистоте души, ее развитии и по-
каянии, потому что это инвестиция в Веч-
ность.

Упавший волос ни на что не повлияет, по-
тому что это вещь, и никакого мистического 
смысла в этом нет. Никакие вещи, забытые 
на кладбище, случайно попавшие в гроб, в мо-
гилу, а также вещи (например, фото покойно-
го) или животные (кошки, собаки), которых 
Вы взяли с кладбища, не оказывают на чело-
века ровным счетом никакого влияния.

Смотрите в Вечность, а не на оброненное 
в суете. Разговаривайте с Богом, а не с без-
душными вещами. Божьей помощи Вам!

Кому дать премию – доброму 
лентяю или прагматичному 
«сотруднику месяца»?

Я – руководитель, и всегда беспоко-
юсь о распределении премий, то есть 
определении справедливого заработ-
ка. Есть добрые хорошие люди, при 
этом безответственные и ленивые, 
а есть холодные прагматики, при-
носящие большие прибыли нашей 
компании. Как быть, чем руковод-
ствоваться?

Отвечает протоиерей Михаил Самохин:

Начальник – главный психолог коллек-
тива. И то, какой будет обстановка в нем, 
зависит именно от Вас. Чтобы оставаться 
христианином, исполняя начальственное 
послушание, нужно все, что Вы делаете, де-
лать с любовью к людям. Даже если эта лю-
бовь выражается в необходимом наказании 
или побуждении к работе через лишение 
премии.

Поэтому, как мудрый руководитель, в пер-
вую очередь, Вы можете поделиться прибы-
лью с теми, кто ее приносит, то есть с праг-
матичными, но работящими людьми. А как 
христианин, остатки премии можете раздать 
менее успешным, но добрым и хорошим лю-
дям. При этом объяснив, если это необходи-
мо, мотивы такого поступка.
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«Живот, как живот, все нормально», – 
сказала педиатр. А потом у Сони обнаружили 
злокачественные опухоли в почках

Когда Софии был год с небольшим, ее мама, Светлана, заметила, что у дочки странно ис-
кривился и увеличился живот. Одновременно поднялась температура.

«Живот, как живот, все нормально, – сказала педиатр, – 
вот, пейте лекарство от простуды и через несколько дней – 
на повторный прием».

Во время следующего визита девочке все же сделали 
УЗИ, но окончательный диагноз не озвучили: для под-
тверждения срочно направили в краевую онкобольницу. 
Там и прозвучало словосочетание «билатеральная нефро-
бластома» – высокозлокачественная опухоль почек. 

«Было очень страшно. Муж уже был готов отдать свою 
почку, чтобы пересадить дочке, – вспоминает Светлана, – 
но врач сказала, что раньше времени не стоит паниковать, 
что мы пролечимся, и, возможно, забудем все, как страш-
ный сон». 

Соне предстояли две сложнейшие операции, чтобы со-
хранить часть почек, и девять месяцев химиотерапии.

«Когда мы только начинали химиотерапию, мне было 
жалко дочку, я боялась, что таблетки и капельницы ис-
портят ей организм. Ведь с такой тяжелой болезнью можно справиться только с помощью 
лекарственной терапии, у которой много побочных эффектов», – говорит Светлана.

Опасения мамы подтвердились. Соня победила болезнь, но, к сожалению, сложная терапия 
оставила последствия: у Софии появились проблемы с памятью. Ей трудно дается учеба, чте-
ние и письмо, девочка плохо двигается, мышцы слабые.

Врачи говорят, что всё это обратимо. Ситуацию можно исправить, но нужны занятия с про-
фессионалами. Укрепить память, повысить успеваемость, улучшить координацию поможет 
специальный нейромоторный тренинг. Пожалуйста, помогите Сонечке его пройти!

Вы можете помочь, отправив СМС  
с суммой пожертвования на короткий номер 8916.
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