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28 августа по новому стилю и 15 
августа по старому стилю Русская 
Православная Церковь отмечает 
праздник Успения Пресвятой Влады-
чицы нашей Богородицы и Присно-
девы Марии. Успение Богородицы 
– праздник, посвященный событию, 
которое не описывается в Библии, но о 
котором известно благодаря Преданию 

Церкви. Самое слово «успение» на со-
временный русский язык можно пере-
вести как «смерть».

Пресвятая Матерь Божия после вознесе-
ния Иисуса осталась на попечении апостола 
Иоанна Богослова. Когда царь Ирод подверг 
гонению христиан, Богородица удалилась 
вместе с Иоанном в Эфес и жила там в доме 

Успение Пресвятой Богородицы

►
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его родителей.
Здесь Она постоянно молилась о том, что-

бы Господь поскорее взял Ее к Себе. Во вре-
мя одной из таких молитв, которую Богоро-
дица совершала на месте вознесения Христа, 
ей явился архангел Гавриил и возвестил, что 
через три дня окончится ее земная жизнь, и 
Господь возьмет ее к себе.

Перед кончиной Пресвятая Дева Мария 
хотела увидеть всех апостолов, которые к 
тому времени разошлись по разным местам 
проповедовать христианскую веру. Несмо-
тря на это, желание Богородицы исполни-
лось: Святой Дух чудесным образом собрал 
апостолов у ложа Пресвятой Богородицы, на 
котором Она молилась и ожидала своей кон-
чины. Сам Спаситель в окружении ангелов 
сошел к Ней, чтобы забрать Ее душу с Собой. 
Пресвятая Богородица обратилась ко Госпо-
ду с благодарственной молитвой и просила 
благословить всех почитающих Ее память. 
Она также проявила огромное смирение: до-
стигнув святости, с которой не сравнится ни 
один человек, будучи Честнейшей Херувим 
и Славнейшей без сравнения Серафим, на 
молила Сына Своего защитить Ее от темной 
сатанинской силы и от мытарств, которые 
проходит после смерти каждая душа. Уви-
девшись с апостолами, Богоматерь радостно 
предала Свою душу в руки Господа, и тотчас 
раздалось ангельское пение.

После кончины гроб с телом Пречистой 
Девы был отнесен апостолами в Гефсиманию 
и там захоронен в пещере, вход которой зава-
лили камнем. После похорон апостолы еще 
три дня оставались у пещеры и молились. 
Опоздавший к погребению апостол Фома был 
так опечален тем, что не успел поклониться 

праху Богородицы, что апостолы позволили 
открыть вход в пещеру и могилу, чтобы он 
мог поклониться святым останкам. Открыв 
гроб, они обнаружили, что там нет тела Бо-
городицы и, таким образом, убедились в Ее 
чудесном телесном вознесении на Небо. Ве-
чером того же дня собравшимся на ужин апо-
столам явилась Сама Матерь Божия и сказа-
ла: «Радуйтесь! Я с вами – во все дни».

Кончину Богородицы Церковь называет 
успением, а не смертью, потому обычная че-
ловеческая смерть, когда тело возвращается 
в землю, а дух – Богу, не коснулась Благодат-
ной. «Побеждены законы природы в Тебе, 
Дева Чистая, – воспевает Святая Церковь в 
тропаре праздника, – в рождении сохраня-
ется девство, и со смертию сочетается жизнь: 
пребывая по рождении Девою и по смерти 
Живою, Ты спасаешь всегда, Богородица, на-
следие Твое». Она лишь уснула, чтобы в то 
же мгновение пробудиться для жизни веч-
ноблаженной и после трех дней с нетленным 
телом вселиться в небесное нетленное жили-
ще. Она опочила сладким сном после тяжко-
го бодрствования Ее многоскорбной жизни и 
«преставилась к Животу», то есть Источнику 
Жизни, как Матерь Жизни, избавляя молит-
вами Своими от смерти души земнородных, 
вселяя в них Успением Своим предощущение 
жизни вечной. Поистине, «в молитвах неу-
сыпающую Богородицу и в предстательствах 
непреложное упование, гроб и умерщвление 
не удержаста».

www.pravmir.ru 

Успение Пресвятой Богородицы
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Посему Царство Небесное подобно царю, 
который захотел сосчитаться с рабами свои-
ми; когда начал он считаться, приведен был к 
нему некто, который должен был ему десять 
тысяч талантов; а как он не имел, чем запла-
тить, то государь его приказал продать его, 
и жену его, и детей, и все, что он имел, и за-
платить; тогда раб тот пал, и, кланяясь ему, 
говорил: государь! потерпи на мне, и все тебе 
заплачу.

Государь, умилосердившись над рабом 
тем, отпустил его и долг простил ему.

Раб же тот, выйдя, нашел одного из това-
рищей своих, который должен был ему сто 
динариев, и, схватив его, душил, говоря: от-
дай мне, что́ должен.

Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял 

его и говорил: потерпи на мне, и все отдам 
тебе.

Но тот не захотел, а пошел и посадил его в 
темницу, пока не отдаст долга.

Товарищи его, видев происшедшее, очень 
огорчились и, придя, рассказали государю 
своему все бывшее.

Тогда государь его призывает его и гово-
рит: злой раб! весь долг тот я простил тебе, 
потому что ты упросил меня; не надлежало 
ли и тебе помиловать товарища твоего, как и 
я помиловал тебя?

И, разгневавшись, государь его отдал его 
истязателям, пока не отдаст ему всего долга.

Так и Отец Мой Небесный поступит с вами, 
если не простит каждый из вас от сердца сво-
его брату своему согрешений его.

Евангельское чтение
О немилосердном должнике (Мф. 18:23-35)

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский

Сегодняшняя притча такая ясная, такая 
простая, но я хотел бы обратить ваше 
внимание на одну или две вещи в ней. 
Из притчи ясно, что если мы не прощаем 
друг другу то малое, чем мы согрешаем 
друг перед другом, Бог не может простить 
нам то великое, чем мы должны Ему. И 
это верно; но я хочу задуматься о чем-то 
другом.

Мы должны друг перед другом 
столь малым: мы раним друг во друге 
самолюбие или гордость; мы разрушаем 

надежды друг друга, мы убиваем друг во 
друге радость: и также, очень часто, тем, 
как мы обращаемся друг с другом, мы 
омрачаем, порочим образ Божий в себе 
и в других людях. И вот когда речь идет 
о человеческих взаимоотношениях, о 
боли, которую мы друг другу причиняем, 
наш долг может быть прощен, потому 
что жертва нашего греха, даже если она 
нас вызвала на грех, или если эта жертва 
непорочная, получает в тот момент власть 
простить, подлинно божественную власть ►
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упразднить зло, которое мы совершили, 
и словами Христа «Прости им, Отче, 
они не знают, что творят» отпустить 
обидчика, перечеркнуть зло, выпустить 
на свободу того, кто связал себя узами 
ненависти, презрения или множеством 
других вещей.

Но есть в этой притче и другая сторона; 
в чем дело, почему Христос говорит, что 
мы должны друг другу сто монет, а Богу – 
десять тысяч монет: так много, так много? 
Значит ли это, что когда мы грешим 
против Него, грех как бы умножается тем, 
что Бог велик, и оскорбить Его – всегда 
намного преступнее, чем оскорбить 
ближнего? Я думаю, такое представление 
о Боге было бы чудовищным; я думаю, 
это значит, что когда мы поступаем 
дурно, не слушая призыва Божия, не 
следуя Его слову и Его примеру, это 
помрачает Его образ в нас, разрушает 
ту красоту, которую Он в нас насадил, 
которую Он начертал в нас, которой Он 
нас запечатлел, как собственной печатью. 
И вот это непоправимо, если только Сам 
Бог не исправит, если только Сам Бог 
не обновит то, что одряхлело, не вернет 
утраченную нами красоту.

В этом смысле мы должны быть 
очень бережны в наших отношениях 
с Богом. Проступки друг против друга 
исправить легко, потому что они малы, 
они поверхностны; одного слова проще-
ния достаточно. Но то, что мы совершаем 
над своей душой, над самими собой, когда 
поступаем против Божией заповеди, Бо-
жиего зова, против надежды, которую Бог 
на нас возлагает, мы не можем исправить, 

просто сказав: «Я поступил плохо, про-
сти!» Вся жизнь Христа, все Его страда-
ние и смерть на кресте – вот цена, которой 
восстанавливается то, что мы разрушили 
и искривили, вместо того чтобы сделать 
прямым и прекрасным.

Задумаемся над этим, потому что 
сказать Богу «Прости» означает гораздо 
больше, чем сказать «Не вмени нам 
того зла, которое мы сделали, той 
неправды, которую мы совершили». 
Это значит: «Обнови то, что не может 
быть возрождено человеческими 
силами». Так что действительно 
существует несоразмерность, о которой 
Христос говорит в притче, между тем, 
когда мы поступаем неправо на путях 
Божиих и когда мы поступаем неправо 
в наших взаимоотношениях друг с 
другом. Поэтому давайте начнем с 
этих отношений друг ко другу, станем 
относиться к каждому человеку, как 
мы относились бы к святой иконе, 
поврежденной временем, небрежностью, 
злобой. Будем относиться друг к другу 
с благоговением, с лаской: тогда, 
при нашем обращении к Богу, и Он 
так же поступит с нами.

Да благословит нас Бог вырасти в 
полноту той красоты, которую Он насадил 
в нас и к которой Он нас призывает, и 
да будет благословение Господа Иисуса 
Христа, и любовь Божия, и причастие 
Святого Духа с нами во веки!

www.verav.ru 

Проповедь на Евангельское чтение
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Праздник посмертия

Успение Пресвятой Богородицы – один 
из самых удивительных праздников. Он под-
водит черту под всеми евангельскими собы-
тиями. Совершенно неслучайно икона Успе-
ния завершает праздничный ряд иконостаса.

До Христа смерть была схождением в ад, 
что для человека оборачивалось вечным том-
лением, вечной мукой в пределах смерти, 
в которые сошли после грехопадения Адам 
и Ева.

Но вот туда сходит Христос, сокрушает ад-
ские врата, изводит томящихся там людей, 
Своим Воскресением исцеляет нашу приро-
ду. Насколько иной становится смерть! Если 
Христос до кровавого пота молится в Гефси-
манском саду, чтобы чаша сия Его миновала, 
то первомученик архидиакон Стефан умира-
ет в радости. Он говорит, что видит Христа 
одесную Бога Отца.

Смерть перестала быть тупиком, из кото-
рого не было выхода. Господь проломил эту 
стену – средостение греха – Своими страда-
ниями и любовью, превозмогая человече-
скую ненависть и рознь.

Успение и успех

На иконе Успения Пресвятой Богородицы 
мы видим Христа, Который держит на ру-
ках младенца – душу Матери Божией. При 
этом тело Пресвятой Богородицы находится 

на смертном одре, а рядом пребывают 
апостолы.

Эта встреча со Христом в смертный час 
становится и нашим уделом. Если Матерь Бо-
жья переходит границы смерти, телесно так-
же совоскресая, и входит в Царствие Божье 
(о чем поет Церковь в молитвах Успения), 
то мы ожидаем своего воскресения в час Суда 
и Всеобщего воскресения. Но душа наша точ-
но так же, перейдя границу времени в час 
смертный, встречает Христа, а Христос встре-
чает нас. Нам больше нечего бояться, кроме 
грехов, отлучающих нас от общения с Богом.

«Да будет Мне по слову твоему»

Путь ко Христу, путь к воскресению и веч-
ной жизни в Царствии Небесном, который 
проходит Божия Матерь, начинается задолго 
до Ее рождения – с тех молитв, которые произ-
носили Ее родители Иоаким и Анна, продол-
жается в детском возрасте служением в Храме 
Господнем, куда Ее отдали родители по обе-
ту. Мы понимаем, что в Храме Она пребыва-
ла в такой чистоте и самоотдаче, что Господь 
нашел в Ее сердце достаточно места для Себя, 
чтобы Он смог вочеловечиться и воплотиться.

В Ее ответе Архангелу Гавриилу в момент 
Благовещения: «Да будет Мне по слову твое-
му», – мы слышим тот ответ, который когда-
то не дала Богу Ева, сорвавшая плод и дав-
шая его Адаму, что привело к началу распада, 
который обернулся нашей вечной гибелью 
в Адаме и Еве. ►

Успение Пресвятой Богородицы:  
черта, за которой Христос
Иеромонах Димитрий (Першин)
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Бог ищет человека

Человек от Бога отпадает – а Бог человека 
не оставляет, несмотря на все наши челове-
ческие немощи и проказы, и ведет к Себе ма-
лое стадо, малую часть человечества – через 
пророков, через святых Ветхого завета, через 
праотцев и тех, кто даже за пределами Древ-
него Израиля был Ему верен (Мельхиседек 
или праведный Иов).

Через всех праведников земли Он уготов-
ляет путь для Себя. Слово Божие, Которым 
мир был сотворен, ищет человека «даже 
до смерти». Но чтобы найти человека даже 
и в смерти, Слово Божие должно пройти пу-
тем Адама. Для этого Ему надо стать плотью, 
как пишет Иоанн Богослов. Место для Себя 
Он находит в сердце Матери Божьей, и Сын 
Божий становится Сыном Девы. И мы пони-
маем, что все служение Ветхозаветной Церк-
ви, все надежды и упования пророков испол-
няются в Ее ответе: «Да будет Мне по слову 
твоему».

Свидетельница Христа

Она была живой свидетельницей Христа. 
Еще в то время, когда не были написаны 
ни Евангелия, ни апостольские послания, 
Матерь Божия много рассказывала апосто-
лам о Его жизни, особенно о ранних годах, 
о которых они могли не знать.

Это Она идет Его искать, когда Он остал-
ся отроком в Храме. Найдя Его, Она слышит 
удивительные слова: «Мне надлежит быть 
в доме Отца Моего», – и, как пишет еван-
гелист Лука, слагает их в сердце Своем. Это 
Она просит Своего Сына умножить вино 
на браке в Кане Галилейской. Никто не про-
сил Ее об этом – Она Сама заметила, что вино 
не самое лучшее и его просто мало. А люди 
сочетаются браком – у них радость. И Она 
просит Своего Сына что-то сделать. Господь 

отвечает, что еще не время, но по Ее просьбе 
претворяет воду в вино.

Забота, помноженная на любовь

Если в земной жизни Она проявляла такую 
заботу о, вроде бы, далеких людях (может 
быть, они совершенно случайно зашли на эту 
свадьбу), то за чертой Успения, после Ее вос-
соединения во всей полноте славы с Ее Сы-
ном, Небесным Отцом и Святым Духом, 
эта Ее забота не уменьшилась и не померкла, 
а бесконечно умножилась на любовь Божию, 
которая была и пребывает в Ее сердце.

Тем самым становятся ясными и понятны-
ми все чудеса, которые совершаются в ответ 
на нашу просьбу к Божией Матери помолить-
ся, попросить, походатайствовать о нас перед 
Сыном о наших нуждах и немощах.

Оружие пройдет душу…

Мы видим Матерь Божию и у креста. 
В то время, как апостолы, кроме Иоанна 
Богослова, разбежались, Она стояла там. 
Мы слышим заботу о Ней Христа – распятого 
и страждущего, претерпевающего глумление, 
ругань и смех со стороны людей, ради кото-
рых Он пришел в мир, чьих детей Он исцелял 
и воскрешал, из которых Он изгонял бесов… 
Они пришли поглумиться, что-то еще урвать 
от этого странного Праведника: воины-языч-
ники разобрали Его одежды, присвоили себе 
Его целый нешвенный хитон, толпа – полу-
чила удовольствие, глядя, как умирает Без-
винный… Господь, превозмогая душевную 
и телесную боль, с Креста заботится о Своей 
Матери и говорит апостолу Иоанну Богосло-
ву: «Се, Матерь твоя», – а Ей: «Се, сын Твой».

Возле креста мы вспоминаем пророчество 
Симеона, сказанное им в час Сретения: что 
оружие пройдет Матери Божией душу. В том 

Успение Пресвятой Богородицы
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числе это оружие – страдание Ее безвинного 
Сына за людей, которое Она созерцала. 

Нашего рода

Сегодня, в день Успения, мы вспоминаем 
обо всех этих событиях и видим удивитель-
ную любовь Матери к Сыну и Сына к Мате-
ри. Эта любовь вмещает и нас. Матерь Бо-
жия ходатайствует и о нас, и по Ее молитвам 
Господь не оставляет нас Своими заботами 
и попечением.

Постараемся сделать так, чтобы и нам 
за чертой жизни и времени встретить Хри-
ста, чтобы нам было не очень стыдно за наши 
ошибки. Постараемся жить так, чтобы в на-
шем сердце молитвами Его Матери для Не-
бесного Царствия осталось место – чтобы уже 
здесь, на земле стать его наследниками.

Публикуется в сокращении 
www.pravmir.ru 

Успение Пресвятой Богородицы
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«Я очень мнительна, в моей голове задер-
живается все плохое – очень жестокая сцена 
из фильма, или, как сегодня, бездомная собака 
усеянная пулями и другими признаками из-
мывательств и унижений. Я думаю о ней це-
лый день, угнетаю себя и других, в моей голове 
жуткие мысли и сцены. Я не умею с этим бо-
роться, это очень выматывает морально, уг-
нетает. Пожалуйста, дайте совет. Спасибо».

Уважаемая Ольга! Лучшее, что я могу Вам 
посоветовать – избегайте жестокости в жизни 
и на телеэкране. Больше молитесь, старайтесь 
приучить себя к чтению Иисусовой молитвы. 
Жестокость всех нас сопровождает в жизни 
по причине нашей греховности. Но нам со-
всем не обязательно тратить эмоции на то, в 
чем мы не можем ничего изменить. Что же до 
телеэкрана, то научитесь избирательно смо-
треть телевизор. Особенно рекомендую мень-
ше смотреть новостные передачи. Вы ничего 
не измените, только повредите своей душе.

Протоиерей Андрей Ефанов

«Можно ли называть священника на 
«ты», если до рукоположения он был 
просто моим другом?»

Наверно, можно, но наедине. Вообще, об-
ращения «ты» и «вы» очень хорошо расстав-
ляют приоритеты уважения. В некоторых се-
мьях (особенно это было принято до XX века) 

дети называли родителей на «вы». Это кра-
сивая семейная традиция.

Называя вашего друга на «вы», вы отдаете 
дань священному сану, который он носит. А 
вот если наедине вам хочется пообщаться на 
«ты» и если это не смущает вашего друга, об-
ращайтесь на «ты».

Священник Игорь Фомин

«Зависть – грех, с самого детства нам 
говорят, что завидовать стыдно. А я не 
могу побороть в себе это чувство. Зла лю-
дям не желаю, но часто думаю «а вот бы 
мне быть таким (талантливым, трудолю-
бивым – нужное подчеркнуть)». Как мне бо-
роться с этим грехом, как молиться?»

Зависть побеждается радостью. Если чело-
век научается искренне радоваться за своих 
ближних, то вопрос решается сам собой: в ра-
достном сердце зависти быть не может.

Часто зависть – это мечтание о тех или иных 
состояниях, умениях. Если хотите достичь чего-
то, не мечтайте, а действуйте. А еще будьте до-
вольны тем, что имеете сейчас, благодарите Бога 
за то, что Он вам даровал. А за других людей, 
которые наделены теми или иными талантами, 
радуйтесь. И помните, что за всем, что есть у че-
ловека, лежат большие труд и ответственность.

Священник Игорь Фомин
www.foma.ru

Вопросы священнику


