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Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии. 

 
Господу нашему Иисусу Христу угодно было 

отметить кончину Своей Пречистой Матери во плоти 
человеческой как великое событие в истории Церкви и даже 
в истории мира. 

Святая Церковь чтит Успение Пресвятой Богородицы 
двухнедельным постом, по строгости равным Великому 
посту. 

Вы помните глубоко волнующие нас слова Господа 
нашего Иисуса Христа, висевшего на кресте, сказанные 
незадолго до страшного слова "Совершишася...": "Жено! Се, 
сын Твой" (Ин. 19, 26), и, обратив взор свой к любимому 
ученику Своему Иоанну: "Се, Мати твоя" (Ин. 19, 27). 

И до смерти своей жила Пресвятая Богородица с нареченным сыном Своим Иоанном, и в 
большой горнице дома его совершилось великое Успение Ее 

Она лежала на смертном одре, в возглавии которого блистала неземным светом райская 
ветвь, принесенная Пресвятой Богородице Архангелом Гавриилом за три дня до Ее смерти. 
Возле смертного одра Пресвятой Богородицы сидел Ее нареченный сын Апостол Иоанн и следил 
за Ее вздохами, становившимися все более редкими. Когда настал последний вздох, погасла 
райская ветвь и продолжали гореть только погребальные свечи... 

И внезапно горница Пресвятой Девы стала небом: она наполнилась облаками, на которых 
были чудесно принесены святые апостолы, проповедовавшие во всех концах тогдашнего земного 
мира. 

Совершилось и нечто гораздо более великое: с целым сонмом Ангелов сошел с небес к 
одру Своей Пречистой Матери по плоти Сам Господь и Бог наш Иисус Христос, чтобы принять Ее 
святую душу. С Ней и с сонмом Ангелов Он опять вознесся на небо – и остались одни апостолы. 

Они воспели погребальные песни, окадили фимиамом тело и, подняв на рамена свои Ее 
одр, понесли его в Гефсиманский сад, где завещала похоронить себя Пресвятая Богородица. 
Поставили тело Усопшей в каменную гробницу, высеченную в скале, и закрыли ее большим 
плоским камнем. 

По устроению Божьему, апостол Фома, проповедовавший в далекой Индии, был принесен 
на облаке в Иерусалим только на третий день после погребения Пречистой. В большом горе он 
просил апостолов хотя бы показать ему гроб Пресвятой Богородицы. Повели его в Гефсиманию, 
отвалили камень, закрывавший гробницу, и с изумлением увидели, что она пуста. 

Но могло ли быть иначе?!! Мог ли Господь наш Иисус Христос допустить, чтобы тело 
Святейшей святых, Пречистый Храм Спасов, подверглось разложению и тлению наравне с 
телами всех грешных людей? О, нет, конечно, нет! Самая мысль об этом невыносима для нас… 

…Очень важно нам правильно понять и запомнить слова тропаря великого праздника 
Успения Пресвятой Богородицы: "...во успении мира не оставила еси, Богородице...". 

Ее кончина не была общей для всех людей смертью, о которой поется во втором антифоне 
литургии: "Изыдет дух его, и возвратится в землю свою: в той день погибнут вся помышления его" 
(Пс. 145, 4). 

У всех людей в момент смерти прекращаются все функции тела и души и теряются все 
связи с жизнью земной. Остается только вечная жизнь духа, освободившегося от связи с телом и 
душой. Этого не было при кончине Божией Матери. Только на время померкло сознание Ее и 
прекратилось дыхание Ее, но все функции святейшего тела Ее только изменились. Навсегда 
исчезла потребность во сне, пище и питии. Началась жизнь ангельская, но не прервалась связь 
духовная с миром земным, и истинно сказано в тропаре праздника: "...мира не оставила еси, 



Богородице...". Она – всегдашняя молитвенница о нас пред Богом, Своим предстательством 
спасающая от вечной смерти – Заступница Усердная рода христианского. 

Будем же всем сердцем любить и чтить Ее как общую для всех смиренных и грешных 
Предстательницу о нас пред Ее Божественным Сыном, Господом нашим Иисусом Христом. Ему 
же слава и держава со Безначальным Его Отцем и Пресвятым Духом. Аминь. 

Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий) 
 

В МОЛИТВАХ НЕ УСЫПАЮЩАЯ 
 

Божия Матерь - Ее имя самое известное, самое дорогое для 
многих людей и особо любимое для монахов. В честь Нее названо 
много монастырей и освящено храмов. Только на Калужской земле 
действуют Успенская Свято-Тихонова пустынь, Рождества 
Пресвятой Богородицы Боровский монастырь, Свято-Введенская 
Оптина пустынь, Казанский монастырь в Шамордино и другие 
монастыри. Недалеко от древнего города Мосальска 
восстанавливается Успенская Ферапонтова пустынь, основанная 
в начале XV века учеником преподобного Сергия Радонежского. 

Почему монахи так любят Царицу Небесную? «Иноков крепкое упование», — так 
воспевается Пресвятая Владычица в акафисте в честь одной из Ее икон. Монашество — особый 
род подвижничества в христианстве берет свое начало в образе жизни Богородицы. Избирая Ее 
покровительницей своих обителей, иноки подчеркивают свое стремление стяжать дары Святого 
Духа, храня обет девства подобно Деве Марии. 

Господь благословил Ее обет, когда воплотился от Пречистой Девы. Об этом мы 
неоднократно слышим за праздничным богослужением в праздник Успения Богородицы. В одном 
из песнопений Она воспевается как Матерь Жизни — Христа Спасителя, Который поселился «в 
Ее вечно девственной утробе», в другом Церковь славит Богородицу, в Рождестве сохранившую 
девство. 

Событие, которое вспоминается в праздник Успения Богородицы, дает всем христианам 
твердую надежду на «воскресение жизни» (Ин. 5, 29) со Христом. Ведь на Его Пречистой Матери 
полностью исполнились обетования вечных блаженств упокоения в Боге. Пресвятую Деву, как 
поет Церковь, «гроб и смерть не удержали», поскольку Она, как пишет святитель Григорий 
Палама, удостоилась принять «все благодати Духа». 

Пресвятая Богородица, как и все представители рода человеческого, имела ограниченные 
силы и немощи естества, поврежденного богоотступничеством первых людей. Но в 
непримиримой борьбе с грехом Она исполнила все Евангелие по слову Христа: «Блаженны 
слышащие слово Божие и соблюдающие его» (Лк. 11, 28). Эти слова неслучайно звучат в храме 
на все Богородичные праздники. Они в полной мере раскрывают подвиг всей земной жизни Девы 
Марии, послужившей примером всем, желающим наследовать жизнь вечную. 

Церковь прославляет Божию Матерь как свою Надежду и Заступницу, «в молитвах не 
усыпающую» и «в ходатайствах непоколебимую». Еще во время земной жизни Спасителя Она 
упросила Его совершить первое чудо на браке в Кане Галилейской, сочувствуя человеческой 
скудости (см. Ин. 2, 1—11). И по сей день Она молит Господа посылать помощь в нашем 
духовном оскудении, ибо после Своего успения Богородица получила благодать молить Бога за 
каждого человека, не будучи стесняемой ни немощью тела, ни временем, ни пространством. 

По мысли святителя Григория Паламы, только через Пречистую Деву Марию человечество 
получило величайший дар — воплотившегося Господа, и только благодаря Ей людям доступны 
«всякое проистечение божественного озарения, и всякое откровение божественных тайн, и всякая 
форма духовных даров». Об этом просят Богородицу монахи аскеты, уневестившие свои души 
Господу. Так и живущие в миру христиане, прибегая к заступничеству Царицы Небесной, могут 
просить Ее не только о решении своих житейских проблем, но и о помощи в невидимой брани, 
исполнении евангельских заповедей, приобретении благодати Духа Божия и наследовании 
вечных блаженств. 

О каждом из нас предстательствует Пресвятая Владычица. Пусть же Ее молитвы и Ее 
пример веры, непорочности, безропотного терпения скорбей даже при Кресте Господнем избавят 
нас от маловерия, сомнений и подвигнут жить деятельной христианской жизнью, где бы мы ни 
искали спасения — в монастыре или в миру. Пресвятая Богородице, спаси нас! 

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
 

Использованы материалы: Православие.ру; 
_____________________________________ _________________________________________________________________________________ 

Ответственный редактор: архимандрит Сергий (Шагаев) 
Технический редактор: священник Сергий Макаров 

Верстка: Ирина Тимошина 


