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УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
(28 августа)
Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы
Марии – двунадесятый православный праздник, установленный в
память о смерти Божией Матери. Само слово «успение» устаревшее и
в переводе на современный русский язык значит «смерть, кончина».
Этот праздник посвящен событию, не описанному в Евангелии, но о
котором известно благодаря Преданию Церкви: древним сказаниями,
проповедям, гимнографическому богослужебному наследию.
После вознесения Господа Иисуса Христа на Небо и сошествия Святого
Духа, Пресвятая Богородица осталась на попечение апостола Иоанна
Богослова. Она прославилась среди христиан многими Своими
чудотворениями и удостоилась великого почитания. По преданию, Дева Мария была
свидетельницей мученической смерти архидиакона Стефана и молилась о том, чтобы Господь
даровал ему силы с твердостью и терпением встретить кончину.
Когда царь Ирод подверг гонению христиан, Богородица удалилась вместе с апостолом
Иоанном в Эфес и жила там в доме его родителей. Отсюда Она посетила праведного Лазаря на
о. Кипр и Афонскую гору, которую благословила. Незадолго до Своей кончины Она
возвратилась на жительство в Иерусалим. Богородица часто и подолгу молилась в местах,
которые были связаны с событиями земной жизни Ее Сына, особенно же опустевший по
Воскресении Гроб Христов. Иудеи хотели настигнуть Ее здесь и убить и даже выставляли возле
Гроба стражу. Однако сила Божия чудесным образом скрывала Богородицу от глаз иудеев, и
Она беспрепятственно посещала пещеру Погребения
Как повествует «Сказание об Успении Святой Богородицы», Дева Мария узнала о Своей скорой
земной кончине от архангела Гавриила. Эту весть Пресвятая Богородица приняла с большой
радостью: Ей предстояла скорая встреча со Своим Сыном. В качестве предзнаменования
ожидающей Богородицу по Ее Успении славы архангел вручил Ей райскую ветвь от финикового
дерева, сияющую неземным светом. Эту ветвь надлежало нести перед гробом Пресвятой Девы
в день Ее погребения.
Перед кончиной Дева Мария хотела увидеть всех апостолов, которые к тому времени разошлись
по разным местам проповедовать христианскую веру. Несмотря на такие затруднения, желание
Богородицы исполнилось: Святой Дух чудесным образом собрал апостолов у ложа Пресвятой
Богородицы, на котором она молилась и ожидала Своей кончины. Об этом свидетельствует
богослужение на Успение: «Всечестный лик премудрых апостол собрася, чудно погребсти
славно тело Твое пречистое, Богородице Всепетая. С нимиже воспеша и Ангел множество,
преставление Твое честно хваляще». Сам Спаситель в окружении сонма ангелов сошел к Ней,
чтобы забрать Ее сияющую чистотой душу с Собой. Пресвятая Богородица обратилась ко
Господу с благодарственной молитвой и просила благословить всех почитающих Ее память. Она
также проявила огромное смирение: достигнув святости, с которой не сравнится ни один
человек, будучи Честнейшей Херувим и Славнейшей без сравнения Серафим, Она молила Сына
Своего защитить Ее от темной сатанинской силы, и от мытарств, которые проходит после
смерти каждая душа. Увидевшись с апостолами, Богоматерь радостно предала Свою душу в
руки Господа, и тотчас раздалось ангельское пение. От Ее благоухающего тела больные
получали исцеление.
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После кончины гроб с телом Пречистой Девы был торжественно перенесен апостолами в
Гефсиманию и там захоронен в пещере, вход которой завалили камнем. После погребения
апостолы еще три дня оставались у пещеры и молились. На третий день к ним присоединился
отсутствовавший в день Успения апостол Фома, который очень страдал оттого, что так и не
успел проститься с Богородицей. По его слезной мольбе апостолы отвалили от входа в пещеру
камень, чтобы и он смог попрощаться с телом умершей Богородицы. Но, к их удивлению, они
не нашли Ее тела внутри пещеры. Здесь лежали только Ее одежды, от которых исходило дивное
благоухание. Вечером того же дня собравшимся на трапезу апостолам явилась Сама Матерь
Божия и сказала: «Радуйтесь! Я с вами — во все дни». Это чрезвычайно обрадовало апостолов
и всех бывших с ними. Они подняли часть хлеба, поставляемую на трапезу в память Спасителя
(«часть Господа»), и воскликнули: «Пресвятая Богородица, помогай нам». Так было положено
начало чину возношения панагии – обычаю возношения части хлеба в честь Матери Божией,
который и доныне соблюдается в монастырях.
Православная Церковь хранит Предание, что Богородица была воскрешена силой Божией на
третий день после Своего Успения и взошла на Небо. Святитель Григорий Палама пишет: «Рая
божественного сладостнейшая и всего мира видимого и невидимого прекраснейшая, Она по
справедливости стала не только вблизи, но и одесную Бога; ибо где воссел Христос на небесах,
там ныне стала и Она… Она – хранилище и обладательница богатства Божества».
Отличительной чертой богослужения на праздник Успения является Чин погребения
Богоматери, совершаемый во многих кафедральных и приходских храмах, монастырях, но
особенно торжественно — в Иерусалиме, в Гефсимании, где находится гробница Богородицы.
Данная служба известна по рукописям не ранее XV века и составлена несколькими греческими
песнопевцами сравнительно поздних времен по подобию службы утрени Великой Субботы. Чин
погребения Пресвятой Богородицы может, в зависимости от принятых традиций, совершаться
либо накануне праздника Успения, 27 августа, на утрене, что соответствует иерусалимской
традиции; либо на праздничном всенощном бдении; либо в один из ближайших дней периода
попразднства (обычно вечером 29 или 30 августа). Богослужение начинается со всенощного
бдения и включает пение особых стихир и тропарей, а также «Похвал» (118-й псалом «Блажени
непорочнии в путь» с праздничными припевами к каждому стиху), поклонение Плащанице с
изображением Божией Матери, её каждение и обнесение Плащаницы вокруг храма.
Тропарь Успения
глас 1
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.
Кондак Успения
глас 2
В молитвах Неусыпающую Богородицу и в предстательствах непреложное упование гроб и
умерщвление не удержаста: якоже бо Живота Матерь к животу престави во утробу
Вселивыйся приснодевственную.
Велича ние
Величаем Тя, Пренепорочная Мати Христа Бога нашего, и всеславное славим успение Твое.
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АПОСТОЛ
Братья, в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе: Он, будучи
образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; но уничижил Себя Самого,
приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; смирил
Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. Посему и Бог превознес Его и
дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено
небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос
в славу Бога Отца.
(Послание к Филиппийцам св. ап. Павла 2:5–11)

ЕВАНГЕЛИЕ
Встав же Мария во дни сии, с поспешностью пошла в нагорную страну, в город Иудин, и
вошла в дом Захарии, и приветствовала Елисавету. Когда Елисавета услышала
приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее; и Елисавета исполнилась Святаго
Духа, и воскликнула громким голосом, и сказала: благословенна Ты между женами, и
благословен плод чрева Твоего!3И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко
мне? Ибо когда голос приветствия Твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец
радостно во чреве моем. И блаженна Уверовавшая, потому что совершится сказанное Ей
от Господа. И сказала Мария: величит душа Моя Господа, и возрадовался дух Мой о Боге,
Спасителе Моем, что призрел Он на смирение Рабы Своей, ибо отныне будут ублажать
Меня все роды; что сотворил Мне величие Сильный, и свято имя Его; и милость Его в
роды родов к боящимся Его; явил силу мышцы Своей; рассеял надменных
помышлениями се́рдца их; низложил сильных с престолов, и вознес смиренных; алчущих
исполнил благ, и богатящихся отпустил ни с чем; воспринял Израиля, отрока Своего,
воспомянув милость, ка́к говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века. Пребыла
же Мария с нею около трех месяцев, и возвратилась в дом свой.
(чтение на всенощном бдении в день Успения – Евангелие от Луки 1:39–49, 56)
В то время вошел Иисус в одно селение; здесь женщина, именем Марфа, приняла Его в
дом свой; у неё была сестра, именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово
Его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: Господи! или Тебе
нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? скажи ей, чтобы помогла мне.
Иисус же сказал ей в ответ: Марфа! Марфа! ты заботишься и суетишься о многом, а одно
только нужно; Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у неё.
Когда же Он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала Ему:
блаженно чрево, носившее Тебя, и сосцы, Тебя питавшие! А Он сказал: блаженны
слышащие слово Божие и соблюдающие его.
(чтение на литургии в день Успения – Евангелие от Луки 10:38–42; 11:27–28)
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Проповедь Святейшего Патриарха Кирилла в праздник
Успения Пресвятой Богородицы в Успенском соборе Кремля
Я всех вас сердечно приветствую с престольным праздником главного храма Русской Православной
Церкви — Успенского собора Московского Кремля. Но одновременно сегодня во многих городах,
во многих монастырях празднуют этот день как престольный праздник, потому что именно в честь
Успения, в честь смертной славы Пресвятой Богородицы, названы многие главные храмы городов
и обителей Святой Руси, потому что через этот праздник и через это событие явлена нам самая суть
служения Пресвятой Богородицы.
Ведь о Ней мало что известно из Евангелия, Она будто была в тени. Ее слава начинается у Креста,
когда Она вместе со Своим Сыном разделяет страдания. Ее слава возрастает тогда, когда Христос
уже не на земле, и вокруг Нее как Матери Спасителя собираются первые христиане. И особенно
ярким это почитание Богоматери было в день Ее кончины, когда святые апостолы собрались в
Иерусалим и когда они праздновали, торжествовали этот день не как день смерти, но как день славы
Пресвятой Богородицы. И с того мгновения, с того самого события и началось особое почитание
Богоматери в Церкви христианской, которое передается из поколения в поколение.
Чтобы понять смысл служения Богоматери, остававшейся, как я уже сказал, в тени, нужно обратить
внимание на сегодняшнее апостольское чтение. Это Послание апостола Павла к Филиппийцам
(Флп. 2:5-11). В этом чтении нет ни одного слова о Божией Матери, но неслучайно Церковь
предлагает именно в связи с празднованием Богоматери услышать эти слова апостола.
О чем же эти слова? Говоря о Господе и Спасителе, апостол изрекает, что Он был равен Богу, но
смирил Себя, будучи послушным даже до смерти, и смерти крестной. И Бог превознес Его и дал
Ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилась всякая тварь небесная,
земная и преисподняя. И все народы прославили Господа и Спасителя, ибо на Нем явилась слава
Божия.
Эти замечательные слова апостола Павла применимы к Богоматери. Она тоже была послушна даже
до смерти. И абсолютное послушание Божией воле Она явила по крайней мере, как отражает это
Предание Церкви, дважды: в день Благовещения и в день Ее кончины.
Господь смиряет Себя, будучи Богом, равным Богу, как пишет апостол. Он становится послушным
воле Божией, даже идя на смерть. Это абсолютное принятие Богочеловеком Спасителем воли
Божией. Нет никакого компромисса, нет никакого желания и стремления хоть немного облегчить
Свои страдания, которые Он испытывал по Своей человеческой природе. Он полностью исполняет
то, что было предначертано Божественным Промыслом, хотя, как Сам сказал апостолам, мог бы
сделать так, чтобы легионы ангелов защитили Его от любой человеческой неправды и поношения и
тем более — от смерти.
Сын Божий идет на смерть, исполняя волю Божию. И всё то же самое делает Божия Матерь, ведь Ее
жизненный путь пролегает рядом с путем Ее Сына. И хотя, опять-таки скажу, мы немного знаем о
Ее жизни, но совершенно очевидно, что Она как Мать была рядом со Своим Сыном. Если уж Она
была в момент смерти у Креста на Голгофе, не боясь возможных для Нее самых страшных
последствий, неужели Она боялась чего-то другого, когда Сын Ее был жив? Она всегда была рядом
с Ним.
Пример Божией Матери помогает нам понять, что такое человеческое смирение. Господь смирил
Себя, будучи послушным Богу даже до смерти, смерти крестной. И Божия Матерь в смирении
проводит всю Свою жизнь.
Для современного человека смирение это непонятная добродетель, она ассоциируется в
человеческом сознании со слабостью. А слабость — это не добродетель, это беда. Что может сделать
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слабый человек? Ничего сделать не может. Но важно понимать, что смирение это не слабость, а
послушание воле Божией.
Когда мы живем по Божественному закону, когда мы внутренне переживаем и сердцем и умом
истины этого закона, когда мы понимаем, что эти истины есть величайшие, ничто рядом не может
стоять и ничто сравниться с ними не может, тогда мы, умом и сердцем восприняв этот
Божественный закон, начинаем осуществлять его в своей жизни. И тогда в глубине духовного опыта
нам открывается, что человеческая сила есть бессилие.
И каждый из нас, наверное, на опыте знает, как сильный становится бессильным; как, например,
кто-то сильный и могущественный, который едет на шикарном автомобиле по городу и вдруг
оказывается в какой-то ситуации, связанной с дорожным происшествием, может быть, самым
незначительным, теряет всякое самообладание, теряет человеческий образ, иногда хватается за
оружие, чтобы наказать обидчика. Что это — сила или слабость? Это полная беспомощность, это
свидетельство о пустоте человека. И никакими эмоциями, никаким темпераментом невозможно это
объяснить и невозможно оправдать то, что люди с легкостью могут нанести оскорбления, увечья
другому только потому, что что-то пошло не так, как они хотят. Это сила или слабость? Это
слабость, граничащая с духовным уродством.
Мы можем продолжить эти примеры сильных, славных, богатых, могущественных, надменных,
горделивых, кичливых. Занял какое-то положение — других уже не видит, он в центре мира.
Единственное, что нужно такому человеку, как он считает, оборонять себя от непочтительности, от
стремления кого-то встать рядом с ним. Жизнь превращается в постоянную оборону, чтобы не было
ущемлено достоинство, гордыня, так неудачно и ложно связываемые в сознании людей с
авторитетом. Всё это проявление полной слабости, недостоинства человеческой личности.
А чему мы учимся через пример Христа Спасителя, Который был послушен до смерти, и даже
смерти крестной? Чему мы учимся через пример Пресвятой Богородицы, Которая всю Свою жизнь
осуществляла в послушании Богу и через это послушание вместе с Сыном взошла на Голгофу? Мы
учимся тому, что смирение, которое есть послушание воле Божией, является подлинной силой
человека.
Такого человека нельзя сломить, потому что, будучи открытым, дружелюбным и уважительным ко
всем, он одновременно настолько силен, что способен выдержать любое жизненное испытание. Его
не выведет из равновесия человеческая грубость, непочтительность, хамство. У него хватит сил
справиться со своими эмоциями и правильным образом вразумить согрешающего. Такой человек
способен преодолевать жизненные невзгоды, срывы в карьере, неудачи, болезни, потому что он не
один, но рядом с ним Бог, с Которым он соединен через послушание.
Царица Небесная, Которая выше всех ангелов и архангелов, выше любого из людей, рожденных на
планете Земля, смирением Своим и послушанием стяжала великую духовную силу, став Матерью
всех верных, всех верующих людей. И это Ее высочайшее служение особым образом проявилось
после Успения, Ее вознесения на небо, в Божественные обители, где вечно пребывает Ее Сын. Она,
будучи Матерью всех нас, всех верующих, как мать слышит наши молитвы, отвечает на эти молитвы
и, по опыту знаем, посылает нам просимое.
Пусть Покров Пречистой Царицы Небесной пребывает сегодня над народом нашим. Мы живем в
непростое время, когда буйствуют человеческие страсти, когда смешивается добро и зло, когда
пошлость и человеческое безобразие не только возводятся в норму, но нередко представляются как
некий образец, которым прельщают молодежь, в том числе и через средства массовой информации.
Мы живем в трудное время, но у нас есть внутренняя сила. Она не в деньгах, не во власти, не в
могуществе. Эта внутренняя сила в нашем послушании Богу, по примеру Пречистой и
Преблагословенной Царицы Небесной. И будем просить Ее, чтобы Она помогла нам сохранить эту
внутреннюю силу и оставаться в послушании Богу даже до смерти. Аминь.
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