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Усп ен и е П ре свя то й Б огород и ц ы
Этот праздник установлен в честь отшествия в мир Небес- мирским, понятно.
ный Божией Матери. В этот день апостолы чудесно перенеслись в Иерусалим, чтобы попрощаться с Ней. К Своей Матери сошел Сам Царь Славы, Христос, окруженный множеством
Ангелов и Архангелов. На третий
день гроб Богоматери оказался
пуст. Немного спустя после этого
события во время трапезы апостолы беседовали о чудесном исчезновении тела Богоматери из гроба
и вдруг увидели Деву Марию, стоящую на Небесах живой, со множеством ангелов, и сияющую неизреченною славою. Апостолы исполнились радости и невольно
вместо «Господи, Иисусе Христе,
спаси нас, воскликнули:
«Пресвятая Богородица, помогай
нам».
Успение:
гроб Богоматери священно пуст
Любить Христа можно так, как
любит царя верноподданный, живущий за тридевять земель: в лицо
не видел, в глаза не смотрел, но
сердцем любит. На стену прикрепил вырезку с портретом из журнала, в царские дни работать отказывается.
А вот любить мать царя невозможно иначе, как только будучи вхожим во внутренние царские покои, будучи приближенным к сокровенной от посторонних глаз жизни не царя только,
но и семьи царской. Нужно быть царю родным, чтобы любить его мать и других родственников.
Почитание Богородицы — это семейный архив, семейная
память, семейное предание. Уже не издали чтит Господа, но
вплотную приближается к Нему тот, кто чтит Облеченную в
солнце Жену (ср. Откр. 12:1), послужившую Тайне Воплощения Бога. Мы не рабы, издалека кричащие хвалу, но дети семьи Божией, когда чтим Богоматерь.
Праздники Ее сокровенны. О них можно говорить на ухо, и
об Успении—особенно. Оттого, вероятно, праздник этот так
любим монашествующими.
Приближение к светлым тайнам подобно приближению к
огню очистительному, и впору вспомнить Моисея, закрывавшего лицо при приближении к горящей купине (Исх. 3:6). Так и
икос праздника Успения говорит: «Огради моя помышления,
Христе мой, ибо стену мира воспети дерзаю, чистую Матерь
Твою. На столпе глагол укрепи мя и в тяжких мыслях заступи»... «В тяжких мыслях заступи», — монахам это более, чем
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В день Успения мы говорим о том, что Матерь Света умерла.
Произнесем еще раз эту фразу и поставим в конце ее точку по
всем правилам грамматики. «Богородица и Матерь Света
умерла».
После этих слов и этой точки
праздник возможен только в том
случае, если совершилось еще
«что-то». Иначе особого праздника бы не было. Мы продолжили
бы праздновать Введение во
храм, Благовещение и Рождество. Мы чтили бы многочисленные
Ее иконы. Но Успение в этот светлый перечень бы не попало. Оно
бы помнилось наряду с днями
поминовения усопших праведников, апостолов, мучеников.
Помнилось бы так, как, к примеру,
помнится страдальческая смерть
и славные имена Петра и Павла.
Все святые, разлучившись с телами, ожидают воскресения мертвых. Они уже веселятся перед
лицом Божиим и не боятся будущего, которое не таит для них
ничего страшного, но лишь воскресение плоти, умножение славы и полное вхождение в Царство. Все они веселятся, но только душой. Не весь человек
продолжает жить, и пока единство души с имеющей воскреснуть плотью не восстановится, это будет еще «не все» веселье, не полная радость.
Так было бы и в отношении Богоматери, если бы после точки в предложении о Ее смерти ничего больше не стояло. Однако праздник есть, и если он велик, то только потому, что
гроб, недолго хранивший тело Богородицы, пуст. Петр и Павел ждут воскресения мертвых. Воскресения ждут все святые.
Но Богоматерь для Себя уже ничего не ждет.
Ее гроб пуст той же священной пустотой, которой ознаменован гроб Ее Сына — Христа Спасителя.
Желудок сыт, когда полон. Дом богат, когда полон всякого
добра. А вот гроб свят, когда пуст. И пуст не от рук воров, кощунников или гробокопателей, а от непобедимой силы Воскресения!
Именно так пуст гроб Христов, этот источник всеобщего воскресения. Пуст и гроб Матери Христовой. Поэтому праздник
Ее Успения велик. Он и назван не днем умирания, а днем Успения, поскольку недолгим был этот смертный сон.
Ее окружало особое воспитание, и душа Ее рано, очень ра-
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йоту. Через узкие врата незримого для людских глаз подвижничества Она вошла в простор открывающихся тайн. Ей была подарена сладость особого Материнства. Ей была подарена прижизненная неизвестность и пребывание в тени Божественного Сына.
Ей была положена на плечи тяжесть материнского переживания о Нем и безмолвного следования за Ним. Ей было
растерзано сердце всем тем кошмаром, который вложен в
понятие Страстной недели. Она была несказанно обрадована вестью о том, что Сладчайшее ее Чадо живо! Ей ли не
быть отмеченной особой
долей в час
встречи со
смертным
холодом?
При
всей
скромной незаметности
Своей
на
страницах
Евангелия,
Она, Мария,—
во всем другая.
Вот цари и
великие мира
сего
могут
казаться многим чуть ли не небожителями или земными богами, хотя на самом деле они ведут жизнь обычного грешника.
Они сплетничают, боятся, лгут, развратничают, клевещут.
Они умирают в недоумении о будущем, и память о многих из
них смывается так же быстро, как смывается с асфальта
грязь напором воды из дворницкого шланга. Истинное же
величие одето в простоту и неузнанность.
Яко сотвори Мне величие Сильный, и свято имя Его (Лк1:49), — пропела Мария, едва зачав Христа от Духа Святого.
Сотворил Ей величие Сильный и в дни смерти Ее.
С одной стороны, во всем, как мы, Она умерла. Но, с другой
стороны, во всем другая, Она не оставлена во гробе. Сын
взял Ее с Собой. Такова, видно, любовь Его, что царствовать
над искупленными Он пожелал не иначе, как вместе с Той,
Кто больше всех послужила тайне Искупления.
Предание о празднике изобилует подробностями о Гаврииле, об апостоле Фоме, о некоем дерзком иудее Афонии. Предание даже называет псалом, который воспел апостол Петр,
возглавляя погребальную процессию с телом Богородицы.
Все это есть в песнопениях праздника и в иконографии. Но
мы не всегда должны перечислять эти драгоценные черточки
и йоты великого события. Стоит сконцентрироваться на главном.
Главное то, что Дверь, через Которую Всевышний вошел в
мир, ушла от нас через двери смерти. Она ушла вначале
только душой, как и подобает смертным, но затем была воскрешена Сыном и покинула землю с плотью. Гроб Ее пуст!
Она ушла, но не оставила нас. И тропарь праздника раз за
разом напоминает эту истину: «В Рождестве девство сохранила еси, во Успении мира не оставила еси, Богородице...»
Когда-нибудь мы тоже умрем. Не стоит Ждать в тот день
пришествия к нашей постели архангела Гавриила. Но мо-
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литься Богоматери стоит.
Мы, в числе миллионов других крещеных душ, поднимаем к
Ней свои взоры и обращаем молитвы. Любящие Ее исчисляются сотнями тысяч и даже миллионами. Спасенные Ее заступничеством вряд ли поддаются исчислению.
Постель умирающего сродни постели роженицы, поскольку
душа умирающего болезненно рождается в иную жизнь. У
обоих этих одров часто бывает наша Небесная Мать ради
облегчения страданий и помощи. Молебный канон за мучительно умирающего человека обращен именно к Богоматери.
Так что праздник Ее Успения — это и праздник нашей общей надежды
на Ее будущую
помощь в тот
грозный час,
когда никто
другой помочь
будет не в состоянии.
В тропаре так и
с к а з а н о :
«Преставилася
еси к Животу
(Жизни), Мати
сущи Живота
(Мать истинной
Жизни), и молитвами Твоими избавляеши
от смерти души наши».
Успение Пресвятой Богородицы: Рождение в вечность
В вечерних молитвах, которые мы читаем с вами, есть такие слова: «Се ми гроб предлежит, се ми смерть предстоит,
суда Твоего Господи боюся и муки безконечныя, злое же творя не престаю». Гроб не предлежит пред нами в буквальном
смысле слова, хотя можно читать это над одром, как бы склонившись возле своего раскрытого гроба. Так или иначе, он
мысленно нам предлежит, и смерть нам мысленно предстоит. Зло же творить человек не перестает, и хотя суда Божьего боится, но исправляться не спешит.
С точки зрения предлежащей смерти человека, как серьезного экзамена, который будет пропускать человека в другую
реальность, человеку нужно думать об этом и, думая об
этом, содрогаться страхом неизвестности. Как говорил преподобный Серафим Саровский, нужно чаще думать о том, как
буду умирать, что Богу скажу, и когда перехватывает дух на
этих мыслях, то нужно сказать: «Пресвятая Богородица, помоги мне!»
Праздник Успения Божией Матери следует осмысливать в
этом свете. Матерь Божия родилась, прожила и умерла как
человек. Все, что было, было с ней как с человеком, ибо она
была совершенно такой же, как все люди — дочка Евы,
имеющая ту же природу. Она выпила чашу земной жизни в
полной мере, из которой самыми главными событиями являются рождение в мир Иисуса Христа, питье скорбной чаши,
познание Бога, молитва Ему, исполнение заповедей и смертный исход.
Смерть Ее мы называем мягким словом «успение», соединяя его по смыслу со словом «сон». То есть для праведника
смерть есть сон, как переход от худшего к лучшему, как сладкое забытье.

-3«Сладок сон трудящегося, — говорит пророк и царь Соломон, мало ли, много ли он съест, но пресыщение богатого не
дает ему уснуть» (Еккл. 5:11). Тревожен сон человека, который боится наказания или разоблачения. Сладок сон человека, утомившегося от добрых трудов, все, что надо, сделавшего, всего, что не надо, не сделавшего, уснувшего в надежде
воскресения, то есть пробуждения утром.
Так уснула смертным сном Пресвятая Богородица, прожив
Свою меру жизни, помолившись Сыну перед тем, чтобы Он
Сам взял Ее душу, чтобы Он явился Ей, чтобы Он предстал
Ей в Ее смертном борении, ибо смерть есть борьба некая.
Человек вступает в борьбу, с болезненностью оставляет свое
тело. Чем ближе человек к Богу, тем легче у него это происходит. Это такое чистое рождение получается, буквально как
разрешение от бремени.
Человеку в это время нужна помощь ангельская, святых,
простых людей, находящихся, быть может, рядом со страдающим. Матерь Божия просила, чтобы Сын явился Ей,
предстоя Ей и забирая Ее, совершая такое Свое Божественное милосердие над Ней. Так и произошло.
И во гробе Она не осталась. Церковь празднует не только
смерть, Успение Богоматери и душевный ее уход в Царство
Божие, но празднует также и Ее воскрешение Господом Иисусом Христом и взятие во славу Ее в целостном составе человеческом. То есть Матерь Божия достигла воскресения. Она
есть начатой человеческого естества по Сыне Своем. То есть
Он есть начаток умерших, Он жив духом и телом, и Он—
новый Адам. И Она по Своем Сыне — начаток этого искупленного человечества, уже вошедшая во славу будущего
века, будучи живой душевно и телесно, полностью живой и
во славе пребывая.
Поэтому мы исповедуем Богородицу как Заступницу усердную рода христианского. Она — Человек, живущий в двух
мирах, и может являться нам, но также является украшением
Небесного Иерусалима.
Если мертвые ожидают воскресения телом и лишь духом
продолжают жить, причем по-разному, — некоторые живут
активно и бодро, потому что святы, некоторые в трепетном

ожидании будущего суда, поскольку грешны, — то Матерь
Божия живет активно и полностью, целостно. Она, как Царица и Мать Церкви, действует могущественно по смерти, и
посмертная слава Ее превосходит всякую земную славу. На
земле о Ней было очень мало известно и рассказано, но посмертная слава Богородицы уже занимает тысячи исписанных золотых страниц. Она является, исцеляет, вразумляет и
собеседует тем, кто молчит для мира, а молится Господу.
Она покрывает девствующих и защищает страждущих по воле Божией, и всяко-всяко ино помогает Церкви.
Мы взираем на образ воскресшей Богоматери в день смерти Ее и видим в смерти нашей будущей тоже некую дверь,
через которую нужно будет пройти, призывая на помощь Христа Господа и родившую Его Деву Марию. Она тоже будет
помогать нам в день смерти нашей. Как повивальница, облегчающая роды женщине родящей, так и Она будет облегчать
нам рождение в вечность, если только мы будем взывать к
Ней и ждать Ее помощи.
Праздник ЭТОТ имеет параллель с Пасхой Господней, и он
есть еще один шаг в жизнь будущего века. Если всех нас еще
только ожидает смерть, и воскресение, и воздаяние, то у Матери Божией это уже совершилось. И в Ней мы видим первого Человека по Господе Иисусе Христе, Который в полной
мере вступил в обладание будущим Царством. Ее молитвы
посему неизмеримо сильны и несравнимо более ценны, чем
молитвы всех- всех-всех молящихся, собранных вместе.
«В рождестве девство сохранила еси, во успении мира не
оставила еси, Богородице, преставилася еси к животу, Мати
сущи Живота, и молитвами Твоими избавлявши от смерти
души наша», — поется в тропаре Праздника.
Родившая истинную Жизнь, по смерти Она перешла к истинной Жизни, то есть ко Христу, Которого родила, и молитвами своими избавляет от смерти души наши. Да будет избавлена от смерти душа всякого человека, верующего в Господа Иисуса и надеющегося на Его милость и на молитвы
Богородицы. Наипаче — когда мы празднуем грустный и в то
же время светлый праздник Успения Богородицы.
Протоиерей Андрей Ткачев. Созревшие Нивы
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была вынужденной и рабской смертью невольной, а смертью
добровольной и жертвенной, безгрешной смертью.
То, что в Рождестве с нами Бог и смерть не страшна внутри
пасхального сияния, — это, безусловно, смыслообразующие
вещи.
Преображение показывает цель человеческого бытия. Преображение - это изменение, некое новое качество. То есть
мы - такие, как есть сейчас, - вечно жить не можем. Мы должны будем умереть или измениться, то есть преобразиться.
И преобразиться нужно будет из образа в образ, от славы в
славу. Нужно будет совершить некое чудесное изменение, но
не личными силами только, а действием благодати Божией.
Человек должен будет измениться в образ Христа, Который
принял образ наш человеческий, образ раба. Он обнищал
таким образом нас ради, для того чтобы мы через Него получили доступ к Его богатству и в Нем обогатились.
На Фаворской горе Христос показал нам Свою предвечную
славу, которую Он имеет у Отца, пребывая с Отцом в Отце,
потому что Слово всегда с Отцом. Слово есть Бог и Оно всегда у Бога, и Оно имеет славу от Отца равную. Христос показал ту часть славы Своей, которая вместима глазами челове-

Преображение

Божественная слава вочеловечившегося Христа была не
видна не только всем «внешним» людям, но и самим апостолам. На горе Фавор Господь воочию показал свое Божественное происхождение трем самым близким своим ученикам. О
событии Преображения рассказывается в трех синоптических
Евангелиях: от Матфея (17:1-9), Марка (9:2-8), Луки (9:28-36).
Преображение влечет к себе, притягивает взор. Фаворская
гора, Господь, сияющий во славе, с Ним небожитель Моисей... вернее, Илия—небожитель, а Моисей— скорее узник
ада, освобожденный на время, и трое апостолов — Петр,
Иаков и Иоанн.
Праздник Преображения — смыслообразующий, придающий жизни качество осмысленности. Я бы даже сказал, что
это целеполагающий праздник наряду с праздниками Рождества и Пасхи.
Праздник Рождества спасительный и смыслообразующий,
потому что мы празднуем, что Слово стало Плотью. Бог стал
Человеком, воплощение произошло. «Слово плоть бысть и
вселися в ны» (Ин. 1:14).
Пасха — это Праздник из праздников, Торжество из торжеств. Христос попирает смерть Своею смертью, которая не
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Господне

-4ческими, душой человеческой.
Он показал, что Он не просто Учитель, который принес миру новый закон — так
сказать, свод новых правил,
новый кодекс моральных
постановлений. Он не просто Законодатель, пророчески действующий, обновляющий дух человеческий,
подвизающий нас на борьбу
с нравственной чистотой.
Все так, но этого мало.
В празднике Преображения мы предвкушаем смысл
будущего Царства. Как говорит Иоанн Богослов, свидетель событий на горе Фаворской, мы «увидим Его,
как Он есть» (1 Ин. 3:2).
Вот это, собственно, и
есть Царство Божие. Царство Божие не есть брашно и питие, не есть наслаждение красотами отвлеченными или телесными состояниями. Царство
Божие есть радость и мир
в Духе Святом и близость
ко Христу. Где Христос,
там Царство.
Мы видим на святых людях, что они преображаются. Мы
видим их сияющими — Серафима Саровского или Сергия
Радонежского и др.. Мы видим Фаворский свет над головами
многих святых. Мы видим людей меняющимися. На иного
старичка посмотреть приятно, а на другого, столько же прожившего, глядеть не хочется. Очевидно, что под морщинами
одного и другого живет разный опыт. Возможно, в одном живут доброта и теплота, а в другом раздражительность и обида на всех. Не исключено, что в одном Христос живет зачинательно, а в другом ничего, кроме злости и нераскаянных грехов, не живет. И поэтому морщины одного хочется целовать,
а от второго хочется отвернуться. Этим внутренним светом
светится всякая добрая душа. Святым Духом всякая душа
живится и чистотою возвышается.
Поэтому праздник Преображения я без сомнения называю
таким смыслообразующим, и целеполагающим, и жизнеутверждающим праздником, который напоминает нам слова
апостола Павла, что не все мы умрем, но все изменимся. То
есть нам всем подобает измениться, преобразиться для того,
чтобы жить вечно.
И нужно преобразиться так, чтобы сиять силой Божией, как
Господь сиял, когда одежды Его были белы как снег и лицо
сияло как солнце. Так и говорится, что праведники просияют
в Царстве Отца, как солнце. Можно от противного догадаться, что грешники будут темны и безобразны. Чуждые этого
солнечного духовного света, они будут грешны и отвратительны. Да убережет Господь нас всех покаянием и верой от
этого безобразного воскресения, которое будет воскресением
в суд и в осуждение.
Поэтому в праздник Преображения следует думать не о
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грушах, сливах, яблоках и прочих фруктах и овощах, благочестиво приносимых в храм.
Думайте о Божественных
тайнах! Почему Моисей пришел к Христу? Почему пришел к Нему Илия? Что это за
фигура Ветхого Завета? Почему Петр, Иаков и Иоанн
были на горе? Почему им
хорошо было? И почему
Петр, Иаков и Иоанн узнали
Моисея и Илию, хотя не было ни портретной живописи,
ни фотографий - но тут же
узнали их? Очевидно, это
было в Духе Святом, где все
узнают всех. И много-много
другого нужно понять, и почувствовать, и обрадоваться
многому в праздник Преображения. Для этого нужно
читать Святое Писание и
усердно занимать молитвой
душу во время посещения
праздничных служб.
Преображение - предощущение будущего блаженства для верующих во Христа как Сына Божия
Вере противостоит не
столько неверие, сколько
иноверие. И христианству со всей серьезностью в перспективе будет противостоять не подыхающий атеизм вымирающего европейца, а мощные вероучительные системы
ислама, иудаизма.
Это — монотеистические религии, знающие Творца и очень
много о Нем, несущие в генетической памяти и в знаках своих преданий большой багаж накопленного опыта.
Мы не спорим с этими верами о том, есть ли Бог, один ли
Он, управляет ли Он миром. И они, и мы знаем, что есть, что
один, что управляет. Аминь.
Но мы расходимся с ними в вопросе отношения ко Христу.
Еврей Мессию пришедшего не признает, хулит и ждет иного.
Мусульманин Мессию признает пророком, родившимся от
Девы, но не Сыном Благословенного.
Христианин верит в «Единородного, иже от Отца рожденного прежде всех век».
Верить в Иисуса, как в «просто пророка», пусть даже безгрешного, христианину не пристало. Вникать же в иудейские
хулы - тем паче. Нужно исповедовать Сына сообразно тому,
Кто Он есть и как мы научены — «Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несотворенного, Единосущного Отцу, через Которого все сотворено». И помощь
нам в утверждении на камне веры оказывает праздник Преображения.
Этот праздник смыслообразующий и целеполагающий. Он
показывает нам, Кто на самом деле есть Тот смиренный Иисус, Который пешком обходил Палестину, беседовал с людьми и ел простую пищу. Он—Царь, имеющий равную с Отцом
славу от начала времен. Ему поклоняется ветхозаветный
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нет в Нем никакой тьмы (1 Ин. 1:5). Верующий во имя Его
верует не в человека, и не в пророка, и не в ангела, но в Бога
истинного, принявшего на себя немощь и ограниченность
естества человеческого.
Праздник целеполагающий потому, что в нем видим достижение священного края: исполнение пророчеств, смысл Закона и соединение вокруг Христа небесных (Илия), земных
(апостолы) и преисподних (Моисей).
Когда Он сияет вечным светом Своим, тогда — исцеление в
лучах Его (Мал. 4:2). Когда Он во славе, тогда история закончилась и началось блаженство. Собственно, это и дано было
испытать, как некий начаток, трем апостолам и двум пророкам: история закончилась, и люди вошли в Царство вечным
светом сияющего Царя.
Вот почему Преображение по смыслу и значению стоит
сразу после Рождества и Пасхи.
Рождество — вхождение Бога в мир людей. Слово стало
плотью (Ин. 1:14).
Пасха — победа над смертью. Пожерта бысть смерть
победою (1 Кор. 15:54).
Преображение — предощущение будущего блаженства,
когда спасенные будут жить в Небесном Иерусалиме, не
имея нужды в солнце, луне и светильниках, ибо слава Божия
осветила его, и светильник его — Агнец (Откр. 21:23).
Мы не в человека верим, которого злые люди унизили, оскорбили и ко кресту пригвоздили. И не в пророка мы верим,
который велик и хорош, но безмерно удален от Существа
Божия. Мы верим в Слово, в Котором была жизнь, и жизнь
была свет человеков (см.: Ин. 1:4). Именно это показывает
нам праздник Преображения.
Преображение: Христос собирает живых и мертвых
Совершая проскомидию, священник в центр дискоса помещает часть хлеба, именуемую Агнцем. Это тот хлеб, которому предстоит стать Телом Христовым в результате
службы и освящения, в результате прикосновения Св.
Духа. Вокруг же этого хлеба в особом порядке располагаются частицы в честь Богородицы, Предтечи, всех святых, затем — всех живых и усопших. Таким образом, на
дискосе зримо представлено собрание вокруг Христа
всего спасенного и спасаемого человечества.
Такое же собирание Христом вокруг Себя живых и
умерших мы видим на горе в день Преображения. С тремя земными спутниками и учениками Господь восходит
на гору, а там к лучам засиявшей славы Его пришли из
царства мертвых—Моисей, а от небес—Илия. И воплотилось то, о чем со временем скажет Павел: «Бог
превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы
пред именем Иисусовым преклонилось всякое колено
небесных, земных и преисподних» (Флп. 2:9-10).
Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить (Мф. 5:17).
Так говорил Спаситель, проповедуя. И в подтверждение
этих слов пришли к нему двое самых славных сынов Ветхого Завета. Как прежде на Синай и Хорив, опять пришли
они на гору — Фавор имя ей.
В лице Моисея Христу поклонился закон. В лице Илии с Ним
беседовали пророки. Оба они своим явлением показали, что
Христос — податель закона и исполнение пророчеств.
Моисею однажды, среди событий великих и едва объяснимых, Бог сказал: Лица Моего не можно тебе увидеть, пото-
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му что человек не может увидеть Меня и остаться в живых (Исх. 33:20). Но вот прошли долгие годы, многие поколения сменили друг друга. Наказания и благословения, предсказанные Моисеем, в свою очередь опускались на головы
сынов Израиля. Наконец пришла полнота времени (Гал. 4:4),
и на землю пришел воплотившийся Сын Божий. Теперь Моисею стало возможно увидеть лицо Его. Уже не боялся умереть Моисей от этого лицезрения, и не только потому, что
тело его уже давно лежало в земле, а лишь душа наслаждалась лицезрением Истины. Но еще и оттого, что не убивает,
но греет; не калечит, но животворит Агнец Божий, для того и
пришедший, чтобы взять на Себя грехи мира.
Апостолы были в страхе. Если они что и говорили, то это
был лепет людей, не понимавших самих себя (см.: Лк. 9:33).
Но не так вели себя гости из иных миров. Два величайших
пророка вели с Мессией беседу. Они говорили об исходе Его,
который Ему надлежало совершить в Иерусалиме (Лк. 9:31).
Отвержение Христа старейшинами, осуждение Его на смерть,
распятие и Воскресение были предметом их разговора.
Многое, очень многое было открыто Моисею и Илии при
земной жизни. Надо думать, что не все, что знали они, было
ими сказано. Но еще больше им пришлось увидеть, услышать и узнать здесь - на Фаворской горе - в присутствии трех
испуганных Иисусовых учеников. Моисей столько раз слышал
Божий голос! Он слышал его и ушами, и сердцем, ибо Господь говорил с ним как с другом—устами к устам. Теперь он
видел прежде Невидимого, и нет на человеческом языке
слов, чтобы передать то, что он чувствовал.
Но ИЛИЯ смотрел на Христа иначе. Илия не умер. Его возвращения с огромным напряжением ждали сыны Закона.
Ведь у последнего пророка сказано: Я пошлю к вам Илию
пророка перед наступлением дня Господня, великого и
страшного (Мал. 4:5).

В храме греческого монастыря на горе Фавор, в киоте, хранится фрагмент верхушки Фавора. Греческий
монастырь построен там, где спали апостолы, немного в стороне от того места, на котором было Преображение. На самом верху горы Фавор стоит Католический монастырь, где в храме, под стеклом, находящимся в полу, можно видеть каменную вершину, на
которой стояли стопы Спасителя в момент Преобра-
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Божие, пришедшее в силе. Так сказал Христос перед Преображением: Есть некоторые из стоящих
здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят
Царствие Божие, пришедшее в силе (Мк. 9:1).
Христос, сияющий, как солнце. Люди, поклоняющиеся Ему. Слава Божия, освящающая праведников. Это и есть Царствие Божие, явленное на краткое время малому числу избранных, но ожидающее
в конце веков и времен всех, кто записан в Книгу
Жизни.
Один из бывших на горе в тот день — Иоанн — со
временем станет зрителем еще более чудных откровений. Он увидит Небесный Иерусалим, о котором скажет, что город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его и светильник его—Агнец (Откр.
Гора Фавор Палестина. Место Преображения Господня
21:23).
Илии, по мнению мудрецов, должно прийти и, как учат книж- Так Агнец, ставший светильником на Фаворе для пятерых
ники, устроить все (Мк. 9:12), то есть помазать и воцарить избранных, станет источником света для великого множества
Мессию. Поэтому, когда в духе и силе Илии пришел Иоанн с людей, поющих: «Буди светлость Господа Бога нашего на
проповедью покаяния, прислали из Иерусалима священников нас!», «Во свете Твоем узрим свет», «Боже, ущедри нас, блаи левитов спросить его: кто ты? (Ин. 1:19). И среди глав- гослови нас, просвети лице Твое на нас и помилуй нас».
ных вопросов был и такой: Ты Илия? (Ин. 1:21).
Произошедшее на Фаворе превосходит всякую цену. Это
Иоанн тогда сказал «нет», поскольку он не Илия, но глас событие учит нас тому, в Кого же мы, собственно, верим,
вопиющего в пустыне (Ин. 1:23). Он пришел приготовить Кого называем Спасителем.
людей к вере через проповедь покаяния. Он — Предтеча Это не просто Человек и Учитель. Это — Бог пророков, Попервого пришествия, пришествия смиренного и искупитель- датель Закона, сладчайший Собеседник древних праведниного. А Илии предстоит быть пророком и предтечей Второго ков, вечное сияние славы Отца, Свет от Света, Бог истинный
Пришествия Христова.
от Бога истинного. Это Тот, Кто выше Моисея. Тот, Кому
Все это тайны, скрывшиеся от премудрых и разумных, но предстоит Илия. Он — Свет истинный, просвещающий всякооткрытые впоследствии младенцам (ср. Мф. 11:25). Ныне же го человека, грядущего в мир.
Илия смотрит с любовью на Царя Израилева, Который вме- И будущую надежду проясняет фаворское сияние и о будусте с тем и Агнец — невинный, предназначенный к закланию. щем светлом Царстве возвещает нам. И само изобилие плоТам, где живет Илия, время движется по-иному. На земле дов, освящаемых в этот день, говорит нам о сладости и радотянутся годы и сплетаются в столетия. А собеседники анге- сти, о богатстве и красоте будущего и грядущего Царства,
лов — Енох и Илия — могут не замечать их, поскольку живут которому не будет конца.
близ Бога, у Которого тысяча лет — как один день (см.: Пс. И даже фрукты в сей день — источник мыслей для ра89:5). Но наступит время, когда человечество составит из достного и сладкого богословия. Ведь о Царе прикровенно
себя одно греховное целое, подобное сплетенному змеиному сказано: Что яблоня между лесными деревьями, то возлюбклубку. Это будет безмерно возгордившееся и безмерно раз- ленный мой между юношами. В тени ее люблю я сидеть, и
вратившееся человечество. Оно откажется поклоняться Ис- плоды ее сладки для гортани моей (Песн. 2:3).
тине и полюбит ложь. Из среды этого неисцельно больного
Протоиерей Андрей Ткачев. Созревшие Нивы
человечества явится, словно горький плод на ядовитом дереве, человек, любящий себя так же сильно, как любит
себя отец лжи — сатана. Этот человек сравнит себя с
Христом, и большинство людей не способны будут отличить эту грубую ложь от правды. Вот тогда Илия прервет свои непрестанные молитвы и явится среди людей, чтобы свидетельствовать Истину.
«Истинный Мессия уже приходил,—скажет он народу
Израиля. — Тот, кого вы превозносите и на кого надеетесь, —обманщик». Илия не побоится сказать правду.
Не побоится он за правду и умереть, подобно Иоанну,
пришедшему в одном с Илией духе проповедовать покаяние.
А сейчас он смотрит на сияющее, подобно солнцу, лицо Христа, на одежды Его, ставшие ослепительно белыми, и будущее открывается его пророческому взору более ярко, нежели обычному человеку вспоминается
прошлое.
Что же это было там, на горе? Это было Царствие
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Ус п е н с к и й
Все в мире имеет свое достоинство и достоинство различное. Ина слава солнцу, и ина слава луне, и ина слава звездам; звезда бо от звезды разнствует во славе, и пост от
поста во славе разнствует (1Кор15:41). Каково же достоинство Успенского поста?
Мы говорили с вами, что Петровский пост возник как способ
попоститься тем, кто пропустил Великий пост, пребывая в
болезни или путешествии, или в силу иных объективных условий. Рождественский пост—это приуроченное молитвенное
предстояние Рождеству Христову. Великий пост —- главный
и уникальный в этом отношении. Это жертва Богу десятиной
дней года.
Успенский пост —- похожий на Великий пост период воздержания. Праздник Успения Пресвятой Богородицы называется еще Богородичной Пасхой Успения и, по аналогии с
Пасхой Господней, также предваряется постом. Успенский
пост возник намного позже других. Думаю, что апостольский
пост возник раньше, чем Успенский, потому что почитание
апостолов органично возникало по мере ухода их из жизни, и
их имена вырастали в значении для всей Церкви.
Значение Божией Матери для Церкви все более и более
прояснялось со столетиями. Постепенно люди стали понимать, Кто же Она такая, эта благословенная в женах, о Которой так мало пишет Евангелие. Вместе с тем значение Ее
выходит далеко за рамки всякой святости мысленной и фактической. До конца истории мира Ее слава будет возрастать
и возрастать. Думая о Ее исходе земном, о Ее смерти, приготовляясь праздновать день Ее смертного сна, после которого
Она была воскрешена Иисусом Христом, христиане посчитали достойным поститься. И этот пост нужно провести
строго — насколько возможно.
Напоминаю, что современный человек должен поститься
информационно более, чем телесно. Вопросы по части того,
как столоваться, сохраняют свою актуальность, но вопросы о
том, что видит человек и что слышит, что думает, что говорит
— они становятся более значимыми.
Представьте себе жизнь человека в селе даже не в седьмом-восьмом веках, а буквально в начале века двадцатого.
Сколько информации входило в его сознание? Что он слышал, что он видел? Что он успевал впитать в себя нового? По
сравнению с сегодняшним днем — ничтожное количество
этих мегагигабайтов. Сегодня за одну неделю человек может
получить информацию, равную той, которая раньше он получал за годы. Психика не безразмерна, она ломается. Люди
сходят с ума натурально, просто они не лежат в больницах и
не обследуются. На самом деле мы живем в больном мире и
сами больны. Исходя из условностей нашего информационного бытия, для духовного здоровья необходим «информационный» пост. Он сегодня гораздо более важен, нежели пост
телесный, который тоже важен. И вот об этом стоит подумать
во время всякого поста. То есть меньше смотреть, меньше
говорить, меньше вникать в ненужное, меньше слушать,
меньше празднословить. Это сообщит душе большую степень целомудрия и здравости, нежели воздержание от молока, мяса и всего прочего. Пища сама по себе менее вредна,
ибо пища для чрева и чрево для пищи, но и то и другое Бог
упразднит.
Когда-то Марк Твен сказал, выступая в одной из школ Соединенных Штатов, мол, дорогие девочки и мальчики, был
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такой Мафусаил в Библии, один из потомков Адама, который
жил 969 лет, так вот вы в ближайшие пять- шесть лет увидите больше, чем Мафусаил за всю свою жизнь. А было это
дело еще до изобретения телевидения, а тем более интернета, тогда были только радио и газеты. Но это очень справедливые слова.
Поэтому, мальчики и девочки, желающие поститься, пожалуйста, затыкайте уши, и закрывайте глаза, и прикусывайте
язык. И можете не сомневаться, что это полезней, чем даже
если вы при этом котлетку съедите (но лучше этого не делать). Я просто говорю вам, что если взвешивать на безпристрастных весах духовной Фемиды, у которой завязаны глаза
и которая не знает, что взвешивает, то, конечно, молчание,
хранение зрения и слуха полезнее даже в том случае, если
вы будете кушать, например, хот-дог, особенно если вы студент и вам больше есть нечего.
И еще очень важно в течение Успенского поста ежедневно
приносить какую-нибудь молитву Божией Матери: или самую
простую «Богородице Дево, радуйся...» сколько-нибудь раз —
двенадцать, тридцать или больше, или какой-то канон Ей
читать, или акафист — например, тот единственный, эталонный, который прописан в Типиконе, — «Взбранной Воеводе
победительная...». Это «матрица» акафистов, по образу которой написаны все остальные. Он, по сути, уникален и неподражаем, он красив, правилен и глубок, он богословский, филигранно богословский, и сладкий как мед.
Приносите молитву Божией Матери и работайте над тем,
чтобы перекрыть доступ в ваш внутренний мир лишним впечатлениям в виде слов, слухов, мысленных и зрительных
образов. Таким образом доживите до Успения и скажите Божией Матери: «Радуйся, обрадованная, во Успении Твоем
нас не оставляющая».
Протоиерей Андрей Ткачев. Созревшие Нивы
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7.00

Утреня. Божественная литургия

16.00

Всенощное бдение. Лития

02.08 четверг

7.30

03.08 пятница

16.00
8.00

Водосвятный молебен. Божественная литургия
Вечерня. Утреня с акафистом перед иконой
Божией Матери «Иверская»
Божественная литургия

16.00

Всенощное бдение

05.08
воскресенье

8.00

Божественная литургия

09.08 четверг

7.00

Утреня. Божественная литургия

7.00

Утреня. Божественная литургия

01.08 среда

04.08 суббота

10.08 пятница
8.00
16.00

Вечерня. Утреня с акафистом перед иконой
Божией Матери «Иверская»
Божественная литургия
Всенощное бдение. Благодарственный молебен

8.00

Божественная литургия

16.00

Всенощное бдение. Вынос Креста

16.00
11.08 суббота
12.08
воскресенье
13.08
понедельник

Начало Успенского поста

14.08
вторник

7.30

17.08 пятница

16.00

18.08 суббота

8.00
16.00

19.08
воскресенье

7.30

24.08 пятница

16.00

Водосвятный молебен. Божественная литургия
Освящение меда
Вечерня. Утреня с акафистом перед иконой
Божией Матери «Иверская»
Божественная литургия
Всенощное бдение. Лития
Водосвятный молебен. Божественная литургия Освящение плодов
Вечерня. Утреня с акафистом перед иконой
Божией Матери «Иверская»

25.08 суббота

8.00
16.00

Божественная литургия
Всенощное бдение

8.00

Божественная литургия

26.08
воскресенье
27.08
понедельник
28.08 вторник
29.08 среда

16.00
16.00
7.30
7.00
16.00

31.03
пятница

7.00
16.00

01.09
суббота
02.09

воскресенье

8.00
16.00
7.30

Прп. Серафима Саровского

Пророка Илии
Мироносицы равноап. Марии Магдалины
Неделя 10 по Пятидесятнице
Почаевской и «Всех скорбящих Радость»
икон Божией Матери
Прав. воина Федора Ушакова
Вмч. и целителя Пантелеимона
Смоленской иконы Божией Матери
Свт. Питирима, еп. Тамбовского
Рождество Св. Николая Чудотворца
Мч. Каллиника
Неделя 11 по Пятидесятнице
Мч. Иоанна Воина

Происхождение Честных
Древ
Животворящего Креста
Господня
Предпразднство
Преображения Господня. Мч.Евсевия
Неделя 12 по Пятидесятнице

Преображение
Господне
Свт. Тихона Задонского
Неделя 13 по Пятидесятнице
Отдание Преображения Господня
Свт. Тихона Воронежского

Молебен перед началом учебного года
Всенощное бдение. Лития. Вынос плащаницы
Успение
Пресвятой Богородицы
Водосвятный молебен. Божественная литургия
Нерукотворный Образ Господа
Иисуса Христа
Утреня. Чин погребения Божией Матери. Крестный ход

Утреня. Божественная литургия

Утреня. Божественная литургия
Водосвятный молебен с акафистом
перед иконой Божией Матери «Всецарица»
Вечерня. Утреня с акафистом перед иконой
Божией Матери «Донская»
Божественная литургия
Всенощное бдение
Водосвятный молебен. Божественная литургия
Молебное пение о сохранении Творения Божия

Иконы БМ «Всецарица»
Мчч. Флора и Лавра
Донской Иконы Божией Матери
Неделя 14 по Пятидесятнице. Собор
Московских святых. Прор. Самуила

В газете неоднократно упоминается Имя Божие, публикуются изображения святых предметов:
икон, крестов, храмов. Относитесь к газете с должным благоговением, не используйте её в хозяйственных нуждах!
От редакции:

