
Настоятель храма Покрова Пресвятой  Богородицы

Праздник Успения Пресвятой Бого-
родицы, принадлежащий к числу дву-
надесятых, отмечается 15 августа по 
старому стилю (28 августа по новому 
стилю). В этот день Святая Церковь 
воспоминает праведную кончину Бо-
жией Матери — событие, окрашенное 
одновременно печалью об окончании 
жизненного пути Предстательницы за 
род человеческий и радостью о соеди-
нении Пречистой Матери Господней с 
Сыном Своим.

О земной жизни Пресвятой Бого-
родицы после Крестной смерти и 
Воскресения Спасителя мы знаем из 
Священного Предания. Вплоть до го-
нения, воздвигнутого Иродом на Цер-
ковь, Пречистая Дева пребывала в Ие-
русалиме, потом переселилась вместе 
с апостолом Иоанном Богословом в 
Эфес. Живя здесь, Она посещала праведного Лазаря на 
Кипре и Афонскую Гору, которую благословила как Свой 
удел. 

Незадолго до кончины Божия Матерь возвратилась в Ие-
русалим. Здесь Приснодева часто пребывала в тех местах, 
с которыми связаны важнейшие события в жизни Ее Бо-
жественного Сына: Вифлеем, Голгофа, Гроб Господень, 
Гефсимания, Елеон. Однажды во время молитвы на Елео-
не Архангел Гавриил возвестил Божией Матери о предсто-
явшей Ей через три дня кончине и преподнес светящуюся 
райскую ветвь — символ победы над смертью и тлением. 
Пресвятая Богородица рассказала о происшедшем апосто-
лу Иоанну Богослову, а тот известил апостола Иакова, бра-
та Господня, и через него всю Церковь Иерусалимскую, 
в которой и сохранилось предание об Успении Божией 
Матери. В день Успения Богородицы чудесным образом в 
Иерусалиме оказались собранными для прощания с Нею 
почти все апостолы, которые прежде разошлись по раз-
ным странам с миссией проповеди Слова Божия. Позже 
всех прибыл апостол Павел. Отсутствовал только апостол 
Фома.

Богоматерь радостно предала Свою душу в руки Господа, 
и тотчас раздалось ангельское пение. От благоухающего 
тела Ее больные тотчас стали получать исцеления. Нача-
лось торжественное перенесение Пречистого Тела из Ие-
русалима в Гефсиманию.

Три дня апостолы пребывали у гроба Божией Матери, 
воспевая псалмы. В воздухе постоянно слышалось ангель-
ское пение. Как говорит святитель Филарет Московский, 
полное и совершенное утешение апостолы получили «тог-
да, когда в третий день по Ее Успении, ради опоздавшего 
к Ее погребению Фомы, отверзши гроб Ее, не обрели пре-
чистого Ее тела, и вслед за тем увидели Ее в славе воскре-

сения и от Нее самой услышали слово 
утешения: «Радуйтеся, яко с вами есмь 
во вся дни». Тело Божией Матери было 
вознесено на небо.

Кончину Богородицы Церковь назы-
вает успением, а не смертью, потому 
что смерть как возвращение земле ее 
персти, а духа — Богу, «Иже даде его», 
не коснулась Благодатной Заступницы 
нашей. «Побеждены законы природы в 
Тебе, Дева Чистая, — воспевает Свя-
тая Церковь в тропаре праздника, — в 
рождении сохраняется девство, и со 
смертию сочетается жизнь: пребывая 
по рождении Девою и по смерти Жи-
вою, Ты спасаешь всегда, Богородица, 
наследие Твое». Она лишь уснула, что-
бы в то же мгновение пробудиться для 
жизни вечноблаженной и после трех 
дней с нетленным телом вселиться в 

небесное нетленное жилище
Почему мы не печалимся в день смерти Божией Мате-

ри, а празднуем это событие? Потому, что одно уже слово 
«успение» показывает, что смерть Божией Матери была 
необыкновенной. Это был как бы недолгий сон, за кото-
рым последовало рождение в вечную жизнь. 

Каждый человек боится смерти, а точнее, страшится 
при мыслях о ней (самую минуту смерти люди пережива-
ют по-разному). Это понятно: смерть неестественна для 
человека. Бог, создавая первых людей, творил их не для 
того, чтобы они умерли. Смерть после грехопадения пер-
вых людей стала уделом всего человечества. Иисус Хри-
стос, по свидетельству Евангелия, тоже пережил тяжкие 
душевные страдания, «скорбел смертельно» перед распя-
тием на кресте. И именно для того, чтобы спасти человека 
от смерти, воплотился Сын Божий. Он прошел весь путь 
человека до конца, после смерти Своей душой сошел во 
ад и разрушил его. 

После Воскресения Иисуса Христа смерть перестала 
быть уходом во тьму забвения. Для верующего во Христа 
человека смерть становится таинством рождения в новую 
жизнь. Все усопшие ожидают своего воскресения из мерт-
вых, которое произойдет при Втором пришествии Христа. 
Кончина Божией Матери и стала примером глубоко хри-
стианского переживания смерти как таинства перехода в 
новую жизнь и встречи с Господом. 

Святая Церковь старается и в нас вселить такое же бес-
страшие к смерти, а умерших называет усопшими, то есть 
уснувшими. Блаженная жизнь с Богом, Богородицей, свя-
тыми и своими близкими в будущем настолько несомнен-
на для христианина, что он воистину смотрит на смерть 
только как на сон.

Во успении мира не оставила! 



В сети интернет размещен сайт нашего храма 
www.pokrovskii.ucoz.ru

В нашем храме все желающие могут воспользоваться 
библиотекой духовной литературы

Просим вас не использовать листовку в бытовых целях

роды обоготворяли разные стихии природы, небесные 
светила, изображения людей, животных. Ветхозаветная 
вера, а затем - Христианское учение принесло людям 
светлое учение об едином Творце вселенной, любящем 
Отце, заботящемся о людях. Отвергать почитание свя-
тых икон и других религиозных предметов, ссылаясь на 
вторую заповедь - неправильно. Икона, изображающая 
Святую Троицу или Спасителя, в православном пони-
мании не воспринимается, как божество, но как напо-
минание об истинном Боге. Икона передает в контурах 
и красках то, что Священное Писание описывает слова-
ми. Здесь изображение является символом на таких же 
правах, как и слово. 

“Не произноси имени Господа Бога твоего напрас-
но.” Этой заповедью запрещается неблагоговейное упо-
требление имени Божия, например: в пустых разговорах 
и шутках. Грехами против третьей заповеди являются: 
божба, т.е. легкомысленное употребление клятвы, бого-
хульство, кощунство, нарушение обетов, данных Богу, 
клятвопреступление и призвание Бога во свидетели в 
пустых житейских делах. Имя Божие должно произно-

ситься со страхом и благоговением, пото-
му что оно обладает величайшей силой.

“Помни день субботний, чтобы про-
водить его свято: шесть дней работай и 
делай в продолжении их все дела твои, 
а день  седьмой - день покоя (суббота) 
посвящай Господу Богу твоему.” Этой 
заповедью Господь Бог велит трудить-
ся в течение шести дней и заниматься 
нужными делами, к каким кто призван, 
а седьмой день посвящать на служение 
Ему и на святые дела. К угодным Ему де-
лам относятся: забота о спасении своей 
души, молитва в храме Божием и дома, 
изучение Слова Божия. В Ветхом За-
вете праздновалась суббота (“Шаббаш” 
по-древнееврейски значит “покой”) как 

воспоминание о творении Богом мира: “И благословил 
Бог седьмой день и освятил его, ибо в этот день Бог по-
чил от дел Своих” (Быт. 2:3). Так уже в первое столетие 
христианской эры возникло празднование воскресного 
дня. Обращая язычников в христианство, апостолы не 
требовали от них соблюдения субботы, но собирали 
их на молитву именно в воскресный день. Постепен-
но суббота уступила место воскресенью, которое стало 
повсеместно отмечаться, как день, посвященный Богу, 
в исполнение четвертой заповеди.

“Почитай отца своего и матерь свою, чтобы тебе 
было хорошо и чтобы ты долго жил на земле.” Этой 
заповедью Господь Бог повелевает нам почитать сво-
их родителей, за что обещает благополучную и долгую 
жизнь. Почитать родителей значит: уважать их автори-
тет, любить их, ни при каких обстоятельствах не сметь 
оскорблять  их словами или поступками, повиноваться 
им, помогать им в трудах, заботиться о них, когда они 
находятся в нужде, а особенно во время их болезни и 
старости, также молиться за них Богу, как при жизни 
их, так и по смерти. Неуважение родителей есть вели-
кий грех. В Ветхом Завете, кто злословил отца или мать, 
наказывался смертью (Мр. 7:10; Исх. 21:16).

В следующих номерах нашего издания мы продолжим 
изучение Десяти заповедей. 

Дорогие читатели! В данном номере мы продолжим 
изучение основ православного вероучения. И конечно 
особо внимание следует уделить Десяти заповедям, 
которые не смотря на дарование их в Ветхом Завете, 
остаются актуальными и сегодня. Более того, они лег-
ли в законодательные и юридические основы многих 
народов и государств. Именно поэтому нам не только 
необходимо их знать, но и соблюдать! 

Закон Божий - это путеводная звезда, указывающая 
человеку-страннику дорогу в Царство Небесное. Полу-
чение от Бога Десяти Заповедей является самым зна-
менательным ветхозаветным событием. На горе Синай  
Господь  изложил Моисею Свой закон в виде Десяти 
Заповедей, которые пророк потом пересказал народу. 
Вот эти заповеди:

1. Я — Господь Бог твой, да не будет у тебя других 
богов, кроме Меня. 

2. Не делай себе кумира и ни какого изображения 
того, что на небе вверху, что на земле внизу и что в 
водах ниже земли; не поклоняйся и не служи им. 

3. Не произноси имени Господа Бога твоего на-
прасно. 

4. Помни день покоя, чтобы прово-
дить его свято; шесть дней трудись и 
совершай в них все твои дела, а день 
седьмой — день покоя — да будет по-
священ Господу Богу твоему.

5. Почитай отца твоего и матерь 
твою, чтобы тебе было хорошо и что-
бы ты долго жил на земле. 

6. Не убивай. 
7. Не прелюбодействуй. 
8. Не кради. 
9. Не произноси ложного свидетель-

ства на ближнего твоего. 
10. Не желай жены ближнего твоего 

и не желай дома ближнего твоего, ни 
поля его, ни раба егни рабыни его … 
ни всего того, что принадлежит ближнему твоему.

О Десяти Заповедях надо сказать, что они содержат 
в себе самые основы нравственности, закладывают те 
фундаментальные принципы, без которых невозможно 
существование никакого человеческого общества. По-
этому, они являются как бы “конституцией”. В Десяти 
Заповедях есть определенная последовательность. Так, 
в первых четырех заповедях говорится об обязанностях 
человека по отношению к Богу, следующие пять опре-
деляют взаимоотношения между людьми, последняя 
призывает к чистоте мыслей и желаний.

“Я — Господь Бог твой, пусть не будет у тебя дру-
гих Богов, кроме Меня.” Этой заповедью Господь Бог 
указывает человеку на Самого Себя, как на источник 
всех благ и как цель поступков человека. Следуя этой 
первой заповеди, человек должен стараться познавать 
Бога и свои поступки направлять к славе Его имени. 
Таким образом, в первой заповеди дается направление 
умственной и волевой деятельности человека и этим 
закладывается фундамент его жизни. Вот почему эта 
заповедь занимает первенствующее место среди дру-
гих заповедей. Она говорит ему: пусть Господь будет 
первым предметом твоих мыслей и стремлений.

“Не делай себе кумира и ни какого изображения 
того, что на небе вверху, что на земле внизу и что в 
водах ниже земли; не поклоняйся и не служи им.” 
Этой заповедью Господь запрещает человеку создавать 
себе кумиров - вещественных или воображаемых - слу-
жить им, преклоняться перед ними и воздавать какие-
либо почести. В то время отдельные люди и целые на-

Десять

Заповедей


