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28 АВГУСТА – УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 
Успение – самый великий из праздников, посвящённых Деве Марии. Это день 

окончания Её земной жизни. Это – день встречи Её со Христом после долгой 
разлуки.  

Последние годы своей земной жизни Дева Мария пребывала в Иерусалиме. 
Апостолы, возвращаясь из дальних странствий, приходили к Ней, как дети к своей 
матери, и затем снова шли на подвиг проповеди, который почти для всех их 
окончился подвигом мученичества.  

Дева Мария жила в доме Иоанна Богослова, которому поручил Её Господь во 
время своих страданий на Голгофском Кресте. Она любила посещать места, 
связанные с жизнью Её Сына. Подолгу молилась у Голгофы, и воспоминания о 
Распятом Христе снова, как удар клинка, пронзали её сердце и наполняли глаза 
слезами. 

Она посещала Вифлеем, где на окраине города, в пастушьей пещере родился 
её Божественный Сын. Она посещала Назарет, где в доме Иосифа Обручника 
архангел Гавриил возвестил Ей о рождении Сына. 

Посещение христианами святых мест ведёт своё начало от примера Девы 
Марии. На святых местах как будто время возвращается назад и паломник 
чувствует, что он находится рядом с Христом, как в годы земной жизни Спасителя. 

Священное Предание сохранило нам облик Божией Матери. Она была выше 
среднего роста, волосы Её были цвета спелой пшеницы, лик овальный, уста 
похожи на лепестки роз. Глаза большие, цвета маслин. Весь облик её дышал 
красотой и благодатью. Целые дни Она пребывала в безмолвии и молитве. В 
беседе больше слушала, чем говорила… Она отвечала добром на зло и молилась о 
своих гонителях. Дева Мария ещё ребёнком, живя при храме, научилась шить 
священные облачения. 

Дважды в Иерусалиме Она получила весть о Своём Успении: за 40 дней и за 3 
дня. Во время Благовещения архангел Гавриил явился к Ней, держа в руке лилии – 
знак целомудрия и чистоты. Теперь он явился с пальмовой ветвью в руках – 
знаком победы. Вся жизнь Божией Матери была победой над грехом и злом. 

 Она была единственной из всего человеческого рода, которая никогда не 
согрешила перед Богом ни тайным помыслом, ни чувством сердца. Дева Мария 
молилась Богу о том, чтобы Она смогла попрощаться с апостолами, чтобы Дух 
Святой собрал их в Иерусалиме, а затем, чтобы после не видеть Ей безобразных и 
отвратительных лиц демонов, которые встречают и испытывают душу в её грехах 
во время странствования от земли к престолу Бога. 

Всё имущество Девы Марии составляли две ризы, которые Она завещала 
бедным вдовицам. 

Настал день Успения. Апостолы собрались к одру Божией Матери, Она 
попрощалась с каждым из них, каждого благословила, как мать своего ребёнка. На 
иконе Успения изображён Господь, стоящий у погребального одра Девы Марии. 
Он держит в руках Своих её душу.  

Апостолы подняли одр с телом Божией Матери и понесли его через Иерусалим 
в Гефсиманский сад. Там были похоронены родители Девы Марии – Иоаким и 
Анна. 

 

Успение Божией Матери – это не день скорби, а праздник, наполняющий душу 
человека небесной радостью и глубоким миром. Дева Мария покинула землю, но 
не оставила нас Своими молитвами и материнской любовью. Чем выше 
поднимается солнце от земли, тем теплее становятся его лучи. В течение двадцати 
веков со всех концов земли, как непрерывающийся поток, возносятся молитвы к 
Божией Матери. Во время крестных страданий Христос, обращаясь к Иоанну 
Богослову, сказал: «Се, Мати Твоя», а к Божией Матери – «Се сын Твой». 
Богословы видят здесь мистическое усыновление Божией Матерью всего 
человечества в лице Иоанна Богослова – и человечество чувствует эту 
материнскую любовь. 

           Архимандрит Рафаил (Карелин)   
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О СУЕВЕРИЯХ 

 
Что такое суеверие? Толковый словарь Владимира Ивановича Даля дает такое 

определение: «суеверие – ошибочное, пустое, вздорное, ложное, верование во 
что-либо; вера в чудесное, сверхъестественное, в ворожбу, гадания, в приметы, 
знамения; вера в причину и следствие, где нет никакой причинной связи». 

Суеверия появляются тогда, когда человек не имеет настоящего религиозного 
знания, истинной веры в Бога. Суеверный человек присущее только Богу 
приписывает Его творению и, вместо того чтобы надеяться на Бога, возлагает свои 
упования на тварей. При всей своей кажущейся иногда невинности, суеверия 
вовсе не безопасны для веры. Они загрязняют веру, ослабляют надежду на 
Творца, отклоняют суеверных людей от руководства Церкви, извращают у них 
нравственные понятия и даже могут привести к преступлениям. 

 Суеверными чаще всего бывают люди тревожные, неуверенные в себе. Эти 
люди боятся за свою судьбу и разными способами пытаются задобрить 
потусторонние силы. Таким образом, они попадают в ловушку своих страхов и в 
зависимость от этих сил. Некоторые люди используют амулеты и талисманы, 
чтобы привлечь удачу или отпугнуть злые силы от себя. Например, водители возят 
в машине амулеты, которые якобы защищают их от аварий. Амулеты, с одной 
стороны успокаивают человека, с другой стороны, ограничивают его волю и 
свободу. Если такой человек потеряет свой амулет, он испытывает панический 
ужас. 

 В такой же ужас приводит многих людей число 13. Например, 15% 
американцев боятся жить на 13-м этаже отеля. В результате доходит до абсурда: 
многие гостиницы США не имеют 13-х этажей. Чтобы не отпугивать суеверных 
постояльцев, за 12-м этажом сразу следует 14-й.   

Опрос, проведенный среди 5460 британцев, показал, что 97% из них в течение 
жизни внимательно относились к приметам, сновидениям и предсказаниям  и 
верили безоговорочно хотя бы одной примете. В России 63 % населения 
опасаются черной кошки и цифры 13. 

Большинство суеверий досталось нам от наших предков – язычников. Но и в 
христианскую эпоху появилось достаточно много суеверий из-за религиозного 
невежества или на почве мистических увлечений таких верующих, которые ищут 
видимых и скорых знамений и чудес в обыкновенных вещах природы. Вообще в 
сознании человека существует тяга ко всему таинственному и необычному, 
желание чуда. Вот почему весьма популярны сейчас астрологи, колдуны, 
экстрасенсы, гипнотизеры. Они старательно вводят народ в заблуждение, 
рассказывая о том, что есть магия "черная" (вредоносная) и "белая" (для добра, 
для здоровья). На самом деле магия одна – дьявольская. За этот грех по 36-му 
правилу Лаодикийского Собора извергали из Церкви. За разные гадания 
соборными правилами назначена 6-летняя епитимья. 

Какие же есть суеверия? Например, бытовые: встретить женщину с пустыми 
ведрами, черная кошка дорогу перебежала, вернуться, если уже вышел из дома, 
разбить зеркало и многие другие. 

А вот известные отвратительные религиозные суеверия: гадания по Библии, 
употребление суеверных молитв (заговоров), крест нательный потемнел не к 
добру, грех пить лекарства, мыться в праздники и после Причастия, после 
Причастия нельзя целовать руку священника и ближних, передавать свечку в 
церкви только правой рукой и через правое плечо, нельзя переставлять ранее 
поставленные свечи, беременная не может быть крестной, собороваться можно 
только перед смертью и т.д. 

Последняя группа суеверий связана с тем, что знания о вере многие получали, 
наблюдая за тем, как отмечаются праздники, совершаются обряды, не понимая их 
религиозного смысла или придавая необоснованное значение каким – либо их 
элементам. Например, смущение могло пойти оттого, что во время Причастия 
разрешается приложиться лишь к подножию Чаши, как к ребру Господню. Сразу 
же после Причастия, никуда не подходя, ни к чему не прикладываясь, надо запить 
Святые Дары теплотой, ибо на наших губах Кровь Господня. Как только вы запили 
Причастие, можно прикладываться к кресту, к иконам, к руке священника…  

Суеверия в религиозной жизни искажают веру, в сущности, глумятся над ней. 
Мы крестимся, венчаемся, участвуем в Таинствах Церкви не для того, чтобы жить 
материально благополучно и беззаботно. Но кто-то всё равно пытается узнать у 
потусторонних сил с помощью различных примет и предметов свою судьбу, 
потерпит ли он поражение или обретет удачу… Суеверие – это тоже вера, но 
только не во Всемогущего Бога, дающего жизнь каждому человеку и 
управляющего судьбами людей, а в могущество невидимых сил, исходящих не от 
Бога. Человек создан Творцом с потребностью и способностью верить в любом 
возрасте. И если в сердце человека не живет вера в живого Бога и Его вечное 
Слово, он будет сознательно или неосознанно верить во что-то другое.   
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