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Ночью черниговской с гор араратских, 
шерсткой ушей доставая до неба, 
чад упасая от милостынь братских,
скачут лошадки Бориса и Глеба.

Плачет Господь с высоты осиянной. 
Церкви горят золоченой известкой, 
Меч навострил Святополк Окаянный. 
Дышат убивцы за каждой березкой.

Еле касаясь камений Синая, 
темного бора, воздушного хлеба, 
беглою рысью кормильцев спасая, 
скачут лошадки Бориса и Глеба.

Путают путь им лукавые черти. 
Даль просыпается в россыпях солнца. 
Бог не повинен ни в жизни, ни в смерти. 
Мук не приявший вовек не спасется.

Киев поникнет, расплещется Волга, 
глянет Царьград обреченно и слепо, 
как от кровавых очей Святополка 
скачут лошадки Бориса и Глеба.

Смертынька ждет их 
на выжженных пожнях, 
нет им пристанища, будет им плохо, 
коль не спасет их бездомный художник 
бражник и плужник по имени Леха.

Пусть же вершится веселое чудо, 
служится красками звонкая треба, 
в райские кущи от здешнего худа 
скачут лошадки Бориса и Глеба.

Бог-Вседержитель с лазоревой тверди 
ласково стелет под ноженьки путь им. 
Бог не повинен ни в жизни, ни в смерти. 
Чад убиенных волшбою разбудим.

Ныне и присно по кручам Синая, 
по полю русскому в русское небо, 
ни колоска под собой не сминая, 
скачут лошадки Бориса и Глеба.

Борис Чичабабин, 1977

Мученическою кровию 
порфиру окропивше 

светло, украшени предстоите, 
страдальцы славнии, Царю 

Безсмертному, и, венцы славы 
от Него приимше, молитеся 

стране нашей подати на враги 
одоление и душам нашим 

велию милость.
 

Борис и Глеб:
1000 лет со дня 

убиения
память 6 августа н. ст.

Благоверный князь-страстотерпец 
Борис. Россия, XVII

Благоверный князь-страстотерпец
Глеб. Россия, XVII
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 …Борис и Глеб получили себе венцы 
нетленные, их жертва способствовала 
христианской вере на Руси, а их молитвен-
ная помощь сопровождала русских князей в 
истории.
Чтобы понять первых русских святых, 

необходимо разобраться в переворо-
те, который произошел в общественном 
сознании в X-XI веках после принятия 
христианства на Руси.
Языческое мировоззрение было основа-

но на вере, что в загробной жизни человек 
будет тем, кем он был на земле. Если умер 
на коне, навечно будет хозяином. Если 
умер рабом – навсегда раб.
Почетно умереть с оружием в битве и 

навсегда остаться воином. Сила вызы-
вает уважение. Кто слаб – сам виноват. 
Отец снабжал наследника только мечом, 
остальное нужно было добыть самому. 
При погребении язычников, с покойником 
хоронили нажитое им имущество, вплоть 
до кораблей и жен. Все это понадобится в 
будущей жизни.
Христианство проповедует совсем иной 

подход. Притча о богаче и Лазаре (Лука, 
16:19-31) показывает, что вечная жизнь не 
зависит от мирских благ. Нищий в раю за 
смирение, богач в аду за гордость. Нагим 
человек приходит в мир, нагим и уходит 
(Еккл.5:14), богатство с собой в могилу не 
возьмешь.
Как воспринять эту идею? Как перейти от 

жажды наживы к нестяжательству? Необ-
ходим личный пример.
Великий князь Владимир Святой подавал 

пример своим подданным, отказавшись от 
гарема, отменив смертную казнь, распо-
рядившись оказывать помощь больным и 
бедным. Прекратились тризны и захороне-
ния имущества.
Старшие дети Владимира были рожде-

ны в то время, когда князь пытался ещё 
укрепить языческую веру. Страсти тогда 
кипели нешуточные. Святополк родился 
от гречанки, бывшей монахини, которую 
Владимир взял в жены после брата, кото-
рый им был свергнут с престола. Ярослав 
родился от Рогнеды Полоцкой, у которой 
Владимир убил отца и братьев. Борис и 
Глеб были младше, родились примерно в 
годы Крещения Руси, и с самого детства 
воспитывались в христианской вере. Их 
мать была из Волжской Булгарии.
Когда сыновья Великого князя стали 

взрослеть, Владимир поручил им управ-
ление территориями. Это было принято на 
Руси, но впервые все земли были отданы 
в управление великокняжеским сыно-
вьям. Назначение княжичей правителями 
земель было необходимо для единства 
управления, преодоления местного сепа-
ратизма.

Однако назначение родственников на 
управленческие должности не способству-
ет эффективности управления. Княжеские 
сыновья склонны были проявлять само-
управство, и их сложно привлечь к ответ-
ственности.
Святополк, получивший в княжение 

туровскую землю (южная Белоруссия), 
заключил союз с польским королем, и в 
1013 году попытался выступить против 
отца. За что был посажен Владимиром в 
тюрьму в Киеве.
Ярослав, получивший в управление бога-

тейший Новгород, зимой 1014 года решил 
не отправлять отцу дань. (То есть присво-
ить себе налоги с Новгородской земли). 
Владимир начал готовиться к войне с 
другим сыном. В это время прошел слух, 
что на Киев наступают печенеги. Поход на 
Новгород был отложен, войско с княжичем 
Борисом отправлено в степь. В это время 
летом 1015 года Владимир Святой внезап-
но умирает.
Кто из сыновей унаследует великое 

княжение? Начнется ли братоубийствен-
ная война как было между Владимиром и 
Ярополком?
Владимир при жизни считал наследником 

сына Бориса, считая его верным сыном и 
продолжателем своей политики. В княже-
ние Борису было вначале определена 
Волынь (Западная Украина), затем Муром 
(один из древнейших городов), затем 
Ростовская земля. Однако Владимир не 
отпустил сына в Ростов и держал его при 
себе в Киеве, намереваясь передать ему 
великое княжение. Борис был женат на 
Эгнес, датской принцессе. (см. «Генеалогия 
древнерусских князей». Е.В. Пчелов).
Борису было поручено оборонять Киев от 

печенегов.
После смерти Владимира в самом выгод-

ном положении оказался Святополк. Узы 
киевской тюрьмы не были тяжелыми 
для княжеского сына, видимо – это был 
домашний арест. Зато он один оказался в 
столице во время смерти отца. И не замед-
лил воспользоваться своим положением. 
Святополк объявляет себя великим князем, 
и его задача – избавиться от соперников, 
скорей, пока они не предприняли что-то.
Основной соперник – Борис, и к нему 

незамедлительно посланы убийцы. Что 
делает князь? Он отказывается поступать 
как язычник. Он не включается в борьбу 
за власть, он христианин. Он предпочита-
ет пострадать, но не идти против совести. 
Примеру Бориса следует Глеб.
И это стало нравственной победой святых 

братьев. Впечатление от их поступка было 
настолько велико, что вся земля признает 
их святыми. Это был переворот от языче-
ского сознания, от властолюбия и наживы, 

к христианству, достижению духовного и 
нравственного идеала.
Святополк убил конкурентов, но проиграл. 

Его власть ничего не дала ему. Он сгинет в 
безумии неизвестно где.
А Борис и Глеб становятся нравственными 

образцами. Люди увидели в них князей, не 
ценящих власть больше всего, но поступа-
ющих по совести.
У Владимира были и другие сыновья, 

погибшие в усобице. Святослав, князь 
Древлянский, был убит Святополком, но 
не причислен к лику святых, потому что 
включился в борьбу за власть и собирался 
привести венгерское войско на помощь.
Остаётся ещё Ярослав. Победитель.
Он с оружием в руках пошел на брата. Но 

он не проклят как Святополк. Многолетни-
ми трудами, постройкой храмов, приня-
тием законов заслужил Ярослав быть 
причисленным к благоверным князьям, 
являясь образцом выдающегося правителя.
А Борис и Глеб получили себе венцы 

нетленные, их жертва способствовала 
христианской вере на Руси, а их молитвен-
ная помощь сопровождала русских князей 
в истории.
Актуальна эта история и в наши дни. 

Современное мировоззрение близко к 
языческому. Борьба за власть и наживу, 
стремление к материальному накоплению, 
популярность колдунов и ведьм, презре-
ние к «лузерам», «лохам». И так нужны 
сейчас моральные примеры нестяжатель-
ства, милосердия, доброты.

Мария Сергеева.
www.pravmir.ru/pochemu-byli-kanonizirovany-boris-i-gleb-2/

Почему были канонизированы Борис и Глеб?

Борис и Глеб святые князья-страстотерпцы. 
Россия, XIV в. Россия. Санкт-Петербург, 

Русский музей
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Праздник Преображения 
Господня даёт нам богатую 
пищу для размышлений. 
Мне хотелось бы отметить 
вот какую черту воспомина-
емого ныне евангельского 
события. На горе Фавор-
ской Христу, приоткрывше-
му нам в возможной для 
нашего земного восприя-
тия мере Свою небесную 
славу, явились Моисей и 
Илия. Богослужебные тексты 
раскрывают нам один из 
смыслов этой встречи Бога 
с двумя величайшими ветхо-
заветными пророками: «яко 
небом владычествующему, и 
землею господствующему, и 
над преисподней власть имею-
щему, Христе, предстали Тебе 
от земли – апостолы, с небесе 
– Фесвитянин Илия, Моисей же 
– от мертвых, поюще соглас-
но: людие, превозносите во вся 
веки» (канон, песнь 8-я).

Но в предстоянии Христу 
именно Моисея и Илии было 
ещё и нечто очень личное; 
на это указывают паремии 
праздника, которые читались 
вчера на Всенощном бдении. 
В Книге Исход говорится о 
том, как Моисей воззвал ко 
Господу: «если я обрёл благо-
воление в очах Твоих, то молю: 
яви мне Самого Тебя разумно, да вижу Тебя; 
покажи мне славу Твою». И ответил Господь 
Моисею: «Лица Моего нельзя тебе увидеть, 
потому что человек не может увидеть Меня 
и остаться в живых». И сказал Господь: 
«Вот место у Меня – стань на этой скале; 
когда же будет проходить слава Моя, Я 
поставлю тебя в расселине скалы и покрою 
тебя рукою Моею, доколе не пройду; и когда 
сниму руку Мою, ты увидишь Меня сзади, а 
лицо Моё не будет видимо тебе» (Исход, гл. 
33). А в Третьей книге Царств повествуется 
о пророке Илии, возревновавшем о Госпо-
де Боге Саваофе. И сказал ему Господь: 
«Выйди и стань на горе пред лицом Господним, 
и вот, Господь пройдёт; и большой и сильный 
ветер, раздирающий горы и сокрушающий 
скалы пред Господом, но не в ветре Господь; 
после ветра землетрясение, но не в землетря-
сении Господь; после землетрясения огонь, но не 
в огне Господь; после огня – глас хлада тонка, и 
там Господь». Услышав это, Илия закрыл лицо 
своё милотью своею  (3 Царств, гл. 19).
Конечно, такая просьба, такое желание 
Моисея и Илии видеть Бога исходили из 
каких-то сущностных глубин их духовной 
жизни, потому что не просто так человек 
говорит Богу: яви мне Себя, покажи 

мне Себя. Из праздного 
любопытства эту просьбу 
обратить к Богу невозмож-
но; она рождается из сердца 
только тогда, когда человек 
всеми своими силами хочет 
преобразить себя и всю свою 
жизнь так, чтобы в ней жил и 
действовал только Бог. И то, 
что Господь на такую просьбу 
откликнулся, говорит именно 
об этом.
Ветхий Завет свидетель-

ствует, что ни Моисею, ни 
Илии Бог Самого Себя не 
показал, а только дал Себя 
ощутить лишь неким краеш-
ком, прикрыв их восприятие 
Своею десницей. Но желание 
Моисея и Илии тем не менее 
не осталось без исполнения. 
Вот уже и Моисей отошёл в 
страну мёртвых, и Илия был 
таинственно взят с земли, и 
прошло много тысяч лет – и 
их стремление видеть Бога 
в полноте исполнилось. На 
горе Фаворской Моисей и 
Илия созерцали Бога лицом 
к лицу – а ученики Христовы 
не могли смотреть на это и 
пали в ужасе на землю.
И это большое нам утешение 
от Бога и назидание. Даже 
когда мы просим что-то у 
Бога от всей души, от всего

сердца, и Господь не исполняет этого по 
каким-то причинам, которые нам не ведо-
мы – всё равно наше благое желание 
обязательно исполнится, если не в этой 
жизни, то в будущей. И в этом – глубинная 
суть Евангелия: ничего доброго в человеке 
не пропадает, любое его желание, обра-
щённое к Богу, будет исполнено. И на это 
нужно всегда с верой и радостью уповать 
– особенно когда человек претерпевает 
какое-то длительное внутреннее искуше-
ние. Бывает, что годами мы молимся Богу, 
а всё остаётся так же, как будто Бог нас не 
слышит. И тогда нужно вспоминать Преоб-
ражение Христово и пророков Моисея 
и Илию, которые просили у Бога немыс-
лимую, высочайшую вещь – и получили 
просимое от Него, хотя прошло и очень 
много времени. Но у Бога нет времени – и 
для христиан, приобщающихся Ему еван-
гельской жизнью и святыми Таинствами, 
время никакого значения не имеет. Когда 
верою мы живём в Боге, то Он преобража-
ет нашу жизнь, облегчает нам наши скор-
би – и непременно исполнит все желания, 
исходящие из верующего сердца. Аминь.

Игумен Петр (Мещеринов) 
 www.pravmir.ru/propoved-na-prazdnik-preobrazheniya-

gospodnya/

Преображение Господне: ничто доброе в человеке не пропадет

Преображение Господне. Византия, XIV
 Византийский менологий. Англия. Оксфорд.

Бодлеанская библиотека

Тропарь:
Преобразился еси на горе, 

Христе Боже, 
показавый учеником Твоим 
славу Твою, якоже можаху: 
да возсияет и нам грешным 
свет Твой присносущный, 
молитвами Богородицы, 
Светодавче, слава Тебе.

Кондак:
На горе преобразился еси,  
и якоже вмещаху ученицы 
Твои славу Твою, Христе 
Боже, видеша:  да егда Тя 
узрят распинаема,  страда-
ние убо уразумеют вольное,  
мирови же проповедят,  яко 

Ты еси воистину Отчее 
сияние
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2 июля на 35 батарее настоятель храма во 
имя Святителя Николая в бухте Камышо-
вой протоиерей Сергий Федоров служил 
чин отпевания бойцов, обнаруженных 
поисковой группой в ходе раскопок на 
территории батареи.
3 июля — скорбная для нашего города 

дата. В этот день 73 года назад, в далеком 
грозном 42-м по радио объявили о том, что 
советские войска оставили Севастополь. 
Но солдаты и моряки Приморской армии 
продолжали драться, не зная ещё, что уже 
шагнули в вечность.
Уже несколько лет подряд в этот день 

на месте, где проходил последний рубеж 

обороны Севастополя, у стен Мемориала 
35-й береговой батареи проходят акции 
памяти, посвященные всем защитникам 
города-героя. Поднятые из земли в ходе 
поисковых работ в течение года остан-
ки советских воинов предаются земле 
у мемориальной стены комплекса. Их 
опускают в безымянные могилы с особы-
ми почестями, под залпы военного салюта, 
устилая свежие могилы цветами.
Их всегда много, но только единицы из 

погребенных имеют имена. 
В ритуале торжественного перезахороне-

ния останков советских воинов приняли 
участие поисковики из разных городов 
России. Почтить память павших воинов 
на 35 береговую батарею прибыли вете-

раны и молодежь, школьники и военнос-
лужащие Черноморского флота, депутаты 
Заксобрания и общественники, простые 
граждане города-героя. 
«Души и сердца воинов, останки которых 

сегодня находятся здесь, обращаются к нам. 
Правда о войне — это горькое лекарство от 
беспамятства. Наш долг — говорить правду 
о тех событиях, потому что это единствен-
ное, что предостерегает нас от ужасов 
войны и фашизма», – произнесла  зампред 
зак. собрания Екатерина Алтабаева.
Под звуки траурного марша и залпы 

военного салюта останки 71 воина, защи-
щавшего Севастополь в далеком 42-м году, 
опустились в подножие стен Пантеона 
памяти. Только двое из них обрели имена. 
Это красноармеец Савелий Васильевич 
Сбойчаков и краснофлотец Степан Елисе-
евич Костарев. 
Их уже 313. Большинство из них — 

безымянны.

7 июля в структурном подразделении 
Государственного бюджетного учрежде-
ния центра социальной помощи семьи и 
детям прошел праздник, посвященный 
Святым Петру и Февронии. Состоялась 
выставка детских рисунков, были выбраны 
3 номинации победителей: самый юный 
участник, самое оргигнальное раскрытие 
темы и коллективный рисунок. Выступил 
детский театр кукол и масок «Талисман» 
села Орлиное. С праздником родителей 
и детей от Севастопольского благочиния 
поздравил настоятель храма Святителя 
Николая в Камышовой бухте протоиерей 
Сергий Федоров и подарил наборы для 
художественного творчества.

17 июля, в день памяти  святых царствен-
ных Страстотерпцев-мучеников молитвен-
но праздновала община храма Святителя 
Николая в Камышовой бухте престольный 
праздник (нижний предел храма освящен в 
честь царственных мучеников).
После Божественной литургии был совер-

шен крестный ход вокруг храма, который 
возглавил благочинный Севастопольско-
го округа. На праздник приехали гости со 
Святой горы Афон. По окончании Богослу-
жения прихожан поздравил благочинный 
протоиерей Сергий Халюта и архимандрит 
Рафаил (Берестов).
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Белый цветок
Так 

н а з ы -
ваемые «Дни 
цветков» стали одной 
из популярных благотвори-
тельных акций в Европе с конца 
ХIХ века. Обычно эти акции устраивали 
общественные организации, вовлекая в их 
проведение и подготовку всю обществен-
ность. Идея их проведения принадлежит 
Европейской Лиге борьбы с чахоткой 
при Международном обществе Красный 
Крест. Чтобы справиться с эпидемией 
туберкулеза, на улицах городов за благо-
творительные пожертвования раздавали 
листовки о профилактике заболевания 
и букеты цветов, во многих местах были 
организованы пункты по сдаче анализов, 
читались бесплатные лекции. Эту иници-
ативу поддержал Датский королевский 
дом, а затем и царская семья Романовых. 
С 1911 по инициативе Государя Нико-
лая II, «Дни цветков» стали проводится 
во многих городах России. В поддержку 
акции в День Белого цветка проводи-
ли благотворительные базары, работали 
буфеты, шли концерты.

Мы всегда должны думать о том, чтобы 
наша помощь другим приносила им какую-то 
пользу, учила их чему-то, изменяла к лучшему 
характер, делала их мужественнее, сильнее, 
искреннее, счастливее. В мире много людей, 
впавших в отчаяние, и мы должны уметь 
сказать им слово надежды или сделать доброе 
дело, которое выведет их из безысходности 
и даст силы вернуться к радостной, полной 
жизни. Любовь — это самое великое в мире. 
Мы должны стараться, чтобы все, что мы 
делаем, вся наша жизнь, были на благо другим 
людям. Мы должны так жить, чтобы никому 
не навредить, чтобы наша жизнь служила 
примером для других.

 Императрица Александра Федоровна. 
Дневниковые записи 1908-1915.

Сама императрица в Южнобережном 
имении — Ливадия организовала четы-
ре больших базара в пользу туберкулез-
ных больных в 1911 - 1914. Она вместе с 
Великими княжнами загодя придумывала 
поделки, рисовала и вышивала для база-
ра, а на самом празднике весь день стояла 
у киоска, окруженная толпой народа. 
В празднике «Белого цветка» принимали 

участие все слои населения. К благотво-
рительным базарам готовились заранее. В 
каждой семье что-то мастерили. Вручную 
изготавливались десятки тысяч цветков и 

пере-
д а в а -

лись в комитеты 
«Белого цветка».

Курсистки — слушательницы 
Высших женских курсов и Женского 

медицинского института — забирали буке-
ты и расходились по всему городу. Орга-
низаторы особенно подчеркивали то, что 
ценен каждый пятачок.
Прейскуранта на букеты и цветочки не 

было - каждый давал, сколько может, и за 
копейку, и за рубль полагался одинаковый 
букет. Отчет о собранных средствах и их 
использовании печатался в газетах.
Особым его украшением были юные 

барышни и дети, которые ходили с 
шестами, увитыми символическими 
белыми цветами, и собирали пожертво-
вания, выкрикивая «Жертвуйте на борь-
бу с чахоткой». И эта идея очень крепко 
прижилась в России, Дни цветков приоб-
рели  большую популярность, что стали 
проводится по нескольку раз в год!
В наши дни День Белого цветка возрож-

ден. Постепенно он набирает популярность

и начиная с 2000 года прошёл во многих 
городах России: Петербурге, Нижнем 
Новгороде, Екатеринбурге, Курске, Угличе, 
Воронеже, Казани. С 2011 года ежегодно 
проходит в Москве. В Ялте возрожден в 
2005 году. Сегодня Белый цветок объеди-
няет тысячи людей в делах помощи ближ-
нему. Проблема борьбы с туберкулезом 
не стоит так остро, как это было столетие 
назад, и современные Дни белого цветка 
посвящают сбору средств на поддержку 
социально-значимых проектов.

19 июля на Приморском бульваре состо-
ялась первая в Севастополе благотво-
рительная акция «Белый цветок». Акция 
подготовлена силами нашего прихода 
под эгидой Севастопольского благочиния 
провело благотворительную ярмарку.
С 10 до 17 выступали творческие коллек-

тивы. Для детей организовали детскую 
программу с аниматорами и химик-шоу.  
«Город мастеров» предоставил для прода-
жи изделия ручной работы. Проводились 
мастер-классы по гончарному делу. Ярмар-
ка завершилась балом, который подгото-
вила община храма Вознесения Господня. 
Собранные средства поступят на развитие 
центра социальной реабилитации, откры-
того на территории нашего храма.

День Белого цветка в Канске, 1914
Благотворительная ярмарка, Ливадия, 1912
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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.
Эти слова сказаны, чтобы издалека подобраться к теме почита-

ния Богородицы. Чтобы по аналогии, как по ниточке, дойти до этой 
истины.
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, 
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 кондак празд-
ника 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 мирским, понятно.

***
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 мерт-

вых. Они уже веселятся перед лицом Божиим и не боятся будуще-
го, которое не таит для них ничего страшного, но лишь воскресе-
ние 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 восста-
новится, это будет еще «не все» веселье, «не вся 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 воскресе-
ния 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 воскресе-

ния. 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 рано 

ощутила желание не отдаляться от Бога мыслью ни на 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 не 

небожителями или земными богами, хотя на самом деле они 
ведут жизнь обычного грешника. 

Продолжение на стр. 7

Успение Богородицы

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. 

Успение Пресвятой Богородицы. Россия. Москва; XVII в.; 
Оружейная палата. Россия. Москва. Музей-заповедник 

«Московский Кремль». Вознесенский монастырь. Иконостас.
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Продолжение. Начало на стр. 6
Они сплетничают, боятся, лгут, развратни-

чают, клевещут. Они умирают в недоуме-
нии о будущем, и память о многих из них 
смывается так же быстро, как смывается с 
асфальта грязь напором воды из дворниц-
кого шланга. Истинное же величие одето в 
простоту и неузнанность.
«Яко сотвори Мне величие Сильный, и 

свято имя Его», – пропела Мария, едва 
зачав Христа от Духа.
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 подроб-

ностями 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 иконо-
графии. Но мы не всегда должны пере-
числять эти драгоценные черточки и йоты 
великого события. Иногда стоит сконцен-
трироваться 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, Бого-
родице».
Мы, в числе миллионов других креще-

ных душ, поднимаем к Ней свои взоры и 
обращаем молитвы. Любящие Ее исчисля-

ются сотнями тысяч и даже миллионами. 
Спасенные Ее заступничеством вряд ли 
поддаются исчислению.
Наконец, мы тоже умрем. Не стоит ждать 

в тот день пришествия к нашей постели 
архангела Гавриила. Но молиться Богома-
тери стоит.
Постель умирающего сродни постели 

роженицы, поскольку душа умирающе-
го болезненно рождается в иную жизнь. 
У обоих этих одров часто бывает наша 
Небесная Мать ради облегчения страда-
ний и помощи. Молебный канон за мучи-
тельно 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 сказано: «Преставилася 

еси к Животу (Жизни), Мати сущи Живота 
(Мать истинной Жизни), и молитвами Твои-
ми избавляеши от смерти души наши».

Протоиерей Андрей Ткачев. 

1. Из какого источника мы знаем об 
Успении Божией Матери?

из синоптических Евангелий;
из Евангелия от Иоанна;
из Деяний Апостольских;
из апокрифов;

2. Когда Церковь начала праздновать 
это событие?

сразу после блаженной кончины Девы Марии;
во II веке;  в V веке;  в Х веке;

3. Где почивают мощи Богородицы?

в Гефсимании в гробнице Богородицы; в Эфесе; 
в Константинополе;  их не существует

4. Что означает слово «успение»?

гибель;  сон;  бессмертие;  вознесение;

5. Что сейчас находится на месте, где 
произошло Успение Божией Матери?

православный храм;  армянский храм;
католический храм; доступ к этому месту 
закрыт;

6. Что за младенец изображён на руках 
Христа на иконе праздника?

Сам Христос;  душа Богородицы;
душа младенца, которому предстоит 
родиться в мир;  Церковь;

7. Одна из паримий, читаемых на вечер-
не Успения, – пророчество Иезекииля.

Тако глаголет Господь: будет от дне осма-
го и прочее, сотворят иереи на олтари 

всесожжения вашего, и прииму вы, глаго-
лет Адонаи Господь. И обрати мя на путь 
врат святых внешних, зрящих на востоки, 
и сия бяху затворена. И рече Господь ко мне: 
врата сия затворена будут, и не отвер-
зутся, и никтоже пройдет сквозе их, яко 
Господь Бог Израилев пройдет ими, и будут 
затворена. Яко Игумен сядет в них снести 
хлеб, по пути Еламских врат внидет, и 
по пути его изыдет. И введе мя по пути 
врат святых сущих к северу, прямо храму: 

и видех, и се исполнь славы храм Господень.
О чём тут идёт речь?

о Воскресении Христовом как залоге 
воскресения всех православных христиан;
о приснодевстве Божией Матери;
об успении и взятии на Небо Пресвятой 
Богородицы; 
о важности богослужения в праздники

8. Как называли еретиков, считавших Божию 
Матерь Третьим Лицом Пресвятой Троицы 
и отрицавших Её физическую смерть?

несториане; савеллиане; коллиридиане;
такой ереси не было, это частное заблуж-
дение неграмотных прихожан;

9. Какие из этих известных монастырей 
Успенские?

Киево-Печерская лавра, Оптина Пустынь, 
Псково-Печерский монастырь;
Киево-Печерская лавра, Почаевская лавра, 
Данилов монастырь;
Псково-Печерский, Иосифо-Волоцкий и 
Тверской Отроч монастыри4
Новодевичий и Дивеевский монастыри, 
Почаевская лавра;

10. Возникновение какого из этих чино-
последований связано с Успением Божи-
ей Матери?

полунощница;  малое повечерие;
великое повечерие;  чин о панагии;

Светлана Охрименко

Успение Пресвятой Богородицы. Викторина 
Что вы знаете о празднике Успения Божией Матери? Проверьте себя!

Успение Пресвятой Богородицы
(Вознесение Марии). Армения, XIV в.
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Прп. Дия (ок. 430). Обрéтение мощей 
прп. Серафима, Саровского чудотвор-
ца (1903). Собор Курских святых.
Пророка Илии (IX в. до Р. Х.).
Пророка Иезекииля (VI в. до Р. Х.). 
Обрéтение мощей св. Романа Медве-
дя исп., пресвитера (1999).
Мироносицы равноапост. Марии 
Магдалины (I).
Почаевской иконы Божией Матери 
(1675). Прав. воина Феодора Ушакова 
(прославление 2001).
Мц. Христины (ок. 300). Мчч. блгвв. 
кнн. Бориса и Глеба, во святом Креще-
нии Романа и Давида (1015). 
Успение прав. Анны, матери Пресвя-
той Богородицы.  Память V  Вселенско-
го Собора (553).
Прмц. Параскевы (138). Прп. Моисея 
Угрина, Печерского (ок. 1043). 
Вмч. и целителя Пантелеимона (305). 
Прп. Германа Аляскинского (1837). 
Собор Смоленских святых.
Смоленской иконы Божией Матери, 
именуемой «Одигитрия». Апп. от 70-ти 
Прохора, Никонора, Тимоа и Пармена 
диаконов (I). Собор Тамбовских святых.
Прмч. Анатолия Смирнова (после 1930). 
Прмч. Пахомия Русина (1938).
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Апп. от 70-ти Силы, Силуана, Крискен-
та, Епенета и Андроника (I). Собор 
Самарских святых.
Сщмч. Вениамина, митр. Петроград-
ского, мч. Максима Румянцева (1928).
Заговенье на Успенский пост.
Происхождение Честных Древ Живот-
ворящего Креста Господня. Семи муче-
ников Маккавеев (166 г. до Р. Х.). Нача-
ло Успенского поста.
Блж. Василия, Христа ради юродиво-
го, Московского чудотворца (1557).
Прп. Антония Римлянина, Новгород-
ского чудотворца (1147). 
Семи отрокóв Ефесских. (ок. 250).
Сщмчч. Анфира (236) и Фавия 9250), 
пап Римских. Прп. Иова Ущельского 
(1628). Мц. Дарии Улыбиной (1919).

Преображение Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа

Обрéтение мощей свт. Митрофана, 
еп. Воронежского (1832). 
Перенес. мощей прпп. Зосимы и 

Савватия Соловецких (1566).
Апостола Матфия (ок. 63). Собор 
Соловецких святых. 
Блж. Лаврентия, Христа ради юроди-
вого, Калужского (1515).
Мч. Куфия (295). Прп. Феодора, кн. 
Острожского, Печерского (ок. 1483). 
27 прмчч. Белогорских (1918).
Отдание праздника Преображе-
ния Господня. Преставление (1783), 
второе обрéтение мощей (1991) свт. 
Тихона, еп. Воронежского, Задонско-
го чудотворца. Мц. Конкордии (258).
Пророка Михея (из 12 пророков) (VIII 
в. до Р. Х.) Перенесение мощей прп. 
Феодосия Печерского (1091).

Успение Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии

Перенесение из Едессы в Констан-
тинополь Нерукотворного Образа 
(Убруса) Господа Иисуса Христа.
Прп. Алипия, иконописца Печерско-
го (1114). Прп. Пимена Угрешского 
(1880). Собор Кемеровских святых.
Мчч. Флора и Лавра (II). Прп. Иоанна 
Рыльского (946).
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Ты победил Галилеянин!
 По христианскому преданию, предсмерт-

ный возглас римского императора (331—
363) Юлиана Отступника, обращенный к 
Иисусу Христу Юлиан отказался от уже 
принятого ранее в качестве государствен-
ной религии христианства (называя его 
презрительно «галилейством» — по назва-
нию провинции Галилея, откуда происхо-
дил Иисус) и сделал попытку вернуться к 
традиционному римскому многобожию. 
Император даже написал несколько 
полемических сочинений, направленных 
против новой религии, которые вызвали 
к нему ненависть со стороны христиан, 
назвавших Юлиана «отступником». А позд-
нее историками христианской Церкви, 
в частности Феодоритом (ок 390—458); 
была создана легенда о Том, что Юлиан, 
смертельно раненный в сражении с перса-
ми, воскликнул перед смертью: «Ты побе-
дил Галилеянин!»
В действительности, как указывают исто-

рики, император Юлиан Отступник до 
конца своих дней оставался стойким 
противником новой религии и сторонни-

ком римского языческого культа.
Фраза более известна благодаря А. И. 

Герцену, который использовал ее В извест-
ной статье, посвященной Александру II 
в связи с готовившимся освобождени-
ем крестьян от крепостной зависимости 
Статья была напечатана в издаваемом в 
Лондоне журнале А. И. Герцена «Колокол» 
(№ 9) под заголовком «Через три года».
Употребляется как шутливо-ироническая 

форма признания себя побежденным

Сраженный стрелою парфянскою, пал
Кесарь, отступник Христова учения;
В смертной тоске к небесам он воззвал:
«Ты победил, Галилеянин!»

Погиб Юлиан, враг Христова креста,
Церковь свободна от злого гонения.
Снова воскликнули верных уста:
«Ты победил, Галилеянин!»

Расторгнем же сети порока и зла,
К свету воспрянем из тьмы усыпления;
Вновь да раздастся и наша хвала:
«Ты победил, Галилеянин!»

Палермо, 30 марта 1882. Константин Романов.

Ты победил, Галилеянин!
Ты победил, Галилеянин,
Ты побеждаешь всё и всех - 
Красу античных изваяний,
И слезы, смерть и сладкий грех.
Ты победил! Я слишком долго
Метался между двух огней,
Но не сумел укрыться, смолкнул
Я перед правдою твоей.
Я отдавался воли ветра
И сети плел, как злой паук,
За сотни тысяч километров
Бежал твоих от власти рук.
Твой кроткий облик озлобленье
Душе рокочущей вселял,

МАСТеРСКАя СЛОВА
Почему мы так говорим?

И гордый шквал остервененья
Тебя из сердца вытеснял.
Но ты сильней, ты взял любовью,
А я лишь ненавистью брал,
И вот теперь я обескровлен,
Постыдно-жалок мой финал.
Я, верно, не достоин рая,
Но ты меня не ввергнешь в ад,
Я больше ничего не знаю
И ничему уже не рад.
Ты победил, Галилеянин,
В моей неправильной судьбе,
И на последнем издыханьи
Дай успокоиться в Тебе. 

Алина Митрофанова, 2011

23 августа 1994 — 26 июня 1994 был 
проведен всеобщий опрос и в Севастопо-
ле о статусе города. 90% населения города 
высказалось за российский статус города. 
На основе этого Севастопольский городской 
Совет народных депутатов 23 августа 1994 
года принял постановление: «1. Признать 
российский правовой статус города Сева-
стополя. 2. Подтвердить принципиальную 
позицию городского Совета о Севастопо-
ле как главной базы Черноморского флота 
Российской Федерации, выраженную во всех 
ранее принятых решениях городского Сове-
та XXI и XXII созыва».
В обращении Севастопольского городского 

Совета народных депутатов к руководству 
России и Украины говорится, что «Де-юре 
город Севастополь и поныне часть Россий-
ской Федерации, так как при передаче в 1954 
году Крымской области из состава России в 
состав Украины Постановление 1948 года о 
статусе города Севастополя не отменялось, 
а последующее распространение юрисдик-
ции Украины на город Севастополь принято 
в одностороннем порядке».

ХронографЪ


