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Успение Пресвятой Богородицы
28 августа по новому стилю и 15 августа по старому стилю Русская Православная Цер-

ковь отмечает праздник Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы 
Марии. Успение Богородицы – праздник, посвященный событию, которое не описывается 
в Библии, но о котором известно благодаря Преданию Церкви. Само слово «успение» на со-
временный русский язык можно перевести как «смерть».

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

Здесь Она постоянно молилась о том, что-
бы Господь поскорее взял Ее к Себе. Во время 

одной из таких молитв, которую Богородица 
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 Ма-
рия хотела увидеть всех апостолов, которые 
к тому времени разошлись по разным местам ►
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проповедовать христианскую веру. Несмотря 
на это, желание Богородицы исполнилось: 
Святой Дух чудесным образом собрал апо-
столов у ложа Пресвятой Богородицы, на ко-
тором 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 Гос-
поду с благодарственной молитвой и проси-
ла благословить всех почитающих Ее память. 
Она также проявила огромное смирение: 
достигнув святости, с которой не сравнится 
ни один человек, будучи Честнейшей Херу-
вим и Славнейшей без сравнения Серафим, 
Она молила Сына Своего защитить Ее от тем-
ной сатанинской силы и от мытарств, кото-
рые проходит после смерти каждая душа. 
Увидевшись с апостолами, Богоматерь ра-
достно 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 вечноблаженной и по-
сле трех дней с нетленным телом вселиться 
в небесное нетленное жилище. Она опочила 
сладким сном после тяжкого бодрствования Ее 
многоскорбной жизни и «преставилась к Жи-
воту», то есть Источнику Жизни, как Матерь 
Жизни, избавляя молитвами Своими от смер-
ти души земнородных, вселяя в них Успением 
Своим предощущение жизни вечной. Поис-
тине, «в молитвах неусыпающую Богородицу 
и в предстательствах непреложное упование, 
гроб и умерщвление не удержаста».

Успение Пресвятой Богородицы

Тропарь, глас 1

В рождестве девство сохранила еси,/ 
во успении мира не оставила еси, Богоро-
дице,/ преставилася еси к животу,/ Мати 
сущи Живота,// и молитвами Твоими из-
бавляеши от смерти души наша.

Кондак, глас 2

В молитвах Неусыпающую Богоро ди
цу/ и в предстательствах непре лож ное 

упование/ гроб и умерщвление не удер-
жаста:/ якоже бо Живота Матерь/ к живо-
ту престави// во утробу Вселивыйся при-
снодевственную.

Величание

Величаем Тя, /Пренепорочная Мати Хри-
ста Бога нашего, /и всеславное славим /
Успение Твое.

www.pravmir.ru

http://www.pravmir.ru
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►

Евангельское чтение
Притча о злых виноградарях (Мф. 21:33–42)

Выслушайте другую притчу: был некоторый 
хозяин дома, который насадил виноградник, 
обнес его оградою, выкопал в нем точило, 
построил башню и, отдав его виноградарям, 
отлучился.

Когда же приблизилось время плодов, он 
послал своих слуг к виноградарям взять свои 
плоды; виноградари, схватив слуг его, ино-
го прибили, иного убили, а иного побили 
камнями.

Опять послал он других слуг, больше преж-
него; и с ними поступили так же.

Наконец, послал он к ним своего сына, го-
воря: постыдятся сына моего.

Но виноградари, увидев сына, сказали 
друг другу: это наследник; пойдем, убьем его 
и завладеем наследством его.

И, схватив его, вывели вон из виноградни-
ка и убили.

Итак, когда придет хозяин виноградника, 
что сделает он с этими виноградарями?

Говорят Ему: злодеев сих предаст злой 
смерти, а виноградник отдаст другим вино-
градарям, которые будут отдавать ему плоды 
во времена свои.

Иисус говорит им: неужели вы никогда 
не читали в Писании: камень, который отверг-
ли строители, тот самый сделался главою угла? 
Это от Господа, и есть дивно в очах наших?

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Сурожский Антоний

Сегодняшнее евангельское чтение нам го-
ворит, что создал Господь целый мир – пре-
красный, дивный, оградил его Своей крепо-
стью и Своим провидением, все приготовил 
в нем, чтобы он был местом Царства Божия, 
т. е. Царства взаимной любви, Царства ра-
дости. И мы знаем, что мы, люди, сделали 
из этого мира: место, где страшно жить, где 
льется кровь, где совершаются бесчеловеч-
ные, жестокие поступки – и не только в ши-
роком, мировом масштабе, но в масштабе се-
мьи, в масштабе прихода, в масштабе самых 
близких друзей.

И Господь из поколения в поколение 
посылал Своих вестников: патриархов, 
пророков, ангелов, посылал апостолов, 

и проповедников, Предтечу и, наконец, Сам 
пришел напомнить нам, что мир был создан 
для любви; и так же, как в притче, виногра-
дари взяли, вывели из виноградника и убили 
сына.

Так и человечество отнеслось к воплощен-
ному Сыну Божию. И когда я говорю «чело-
вечество», я говорю не о других, а о нас са-
мих, потому что нам вручена жизнь, чтобы 
из нее сделать торжество любви, братства, 
гармонии, веры и радости, и мы это не дела-
ем, потому что думаем только о себе самих. 
В ответ на всё, что сделал для нас Бог: со-
творил нас, открыл Себя нам, излил на нас 
всю Свою любовь, отдал нам Своего Сына 
на жизнь и на смерть, мы не отзываемся 
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почти ничем иным, кроме как мгновен-
ным «Спасибо!» и таким же мгновенным 
забвением.

Вот о чем нам говорит сегодняшнее Еван-
гелие: оглянитесь на всё, что вы слышали 
в течение всего Поста, что вы видели в ночь 
Воскресения Христова, что было сказало вам 
во все последующие недели всеми святы-
ми, святыми земли Русской, святыми земли 
сей, Евангелием о любви и о человечестве! 
Взгляните на все это и поставьте перед со-
бой вопрос: не виноградарь ли я, не один 
ли я из тех, кто каждый раз, как Христос 
вступает в жизнь, каждый раз Его отстраня-
ет: отойди, уйди с моего пути, выйди из моей 
жизни – я хочу быть Богом, хозяином, я хочу 
править всем.

Так говорит каждый из нас: не так дерзко, 
не так богохульно, но поступками, но сло-
вом гнилым. Нам надо опомниться. Я мно-
го раз говорил, что мы спасены, потому что 

мы Богом любимы – но не только любовью 
Божией, а нашим ответом на эту любовь! 
Если мы хотим только пожать плоды Кре-
ста, распятия, страстных дней и ничего Богу 
не отдать, и ничего не отдать ближнему, 
за которого Бог умер, кроме мгновенного 
воспоминания, то мы чужды тому, что Гос-
подь для нас совершил.

Станем же перед лицом сегодняшнего 
Евангелия, предупреждения, напоминания 
и поставим себе вопрос: где моя благодар-
ность? Воплощаю ли я ее не только в словах, 
которые так редки, но в поступках?.. Произ-
несем над собой суд и начнем новую жизнь. 
А благодарность Богу заключается в том, что-
бы быть Ему радостью и ближнему нашему 
укреплением, спасением и радостью. Начнем 
сегодня приносить плоды того, что мы сегод-
ня от Бога Христом услышали. 

www.mitras.ru

Проповедь на Евангельское чтение

http://www.mitras.ru
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Успение – быть или не быть
Протоиерей Игорь Гагарин

Сегодня – праздник Успения Пресвятой Бо-
городицы. Что такое – Успение? Смерть? 
Тогда что же мы празднуем! Плакать надо!

Но чем сильнее, чем крепче вера, тем пра-
вильнее относится человек к своей смерти. 
Ведь у неверующих так: одни ее панически 
боятся, другие, напротив, – презирают и иг-
норируют. Для нас, христиан, неверно ни то, 
ни другое. Наше отношение к смерти очень 
серьезно. Должен ли быть страх? Должен! 
Отсутствие страха смерти – легкомыслие. 
Но он должен быть разумным и правильным. 
У животных и у некоторых неверующих лю-
дей страх смерти – это не что иное как дей-
ствие инстинкта самосохранения. Инстинкт 
могучий! И, наверное, никуда нам от него 
не деться, поскольку в какой-то мере все мы 
животные. Однако беда, если мы – только 
животные.

Одно из святоотеческих определений че-
ловека звучит так: человек – это скотина, 
которая призвана стать богом. Прекрасное 
и точное определение! Оно не способствует 
гордости: чего гордиться, если ты скотина! 
Оно и унывать не велит: скотина-то скоти-
на, но можешь стать богом! Можешь и дол-
жен! Беда в том, что многие и скотиной себя 
не считают, даже обижаются, если назовешь, 
но и богом становиться не собираются.

Надо, конечно, уточнить. Когда мы гово-
рим, что человек призван стать богом, речь 
идет не о том, что мы можем сравняться 
с Гос подом или занять Его место. Такое пони-
мание было бы чистейшей воды сатанизмом. 
Речь идет о единении с Богом, о том прекрас-
ном состоянии, когда Бог в человеке, а че-
ловек в Боге, когда можно повторить слова 
апостола Павла: «И уже не я живу, но живет 
во мне Христос» (Гал. 2:20).

Об этом нашем призвании в Церкви на-
поминает все. Напоминают иконы святых, 
вокруг голов которых мы видим сияющие 
нимбы. Они символически изображают Свет 
Христов, исходящий от тех, кто соединился 
со Христом. Поклоняясь святым, мы не идо-
лам кланяемся, как ошибочно думают проте-
станты; мы Богу кланяемся, Который живет 
и действует в святых.

Об этом нашем призвании напоминают 
и праздники церковные, каждый по-своему. 
Ведь и Рождество, и Пасха, и Троица, и Пре-
ображение, и т. д. – все это призыв к соеди-
нению с Богом, Который ради этого и вопло-
тился, и воскрес, и послал нам Духа Святого. 
Учение об обожении многогранно, и каждый 
праздник направляет наше внимание на одну 
из граней. Успение Пресвятой Богородицы. 
Этот праздник зовет нас по-христиански 
взглянуть на древнейший и важнейший во-
прос, кратко сформулированный Шекспи-
ром: «Быть или не быть?» Впрочем, в этом 
знаменитом монологе Гамлета, размышляя 
о тайне смерти, герой вопрошает:

Умереть, уснуть. – Уснуть! 
И видеть сны, быть может? 
Вот в чем трудность; 
Какие сны приснятся в смертном сне...

Правильно мыслит Гамлет! Смерть – успе-
ние, но это не тот безмятежный сон, когда 
нет никаких сновидений. «Сновидения» бу-
дут! Но совсем иного рода, нежели при обыч-
ном сне, когда все происходит не взаправду, 
иллюзорно. Обычный сон завершается про-
буждением, и бывает оно разным. Иногда 
приснится такое, что проснешься в ужасе или 
слезах и, начиная приходить в себя, облег-
ченно вздыхаешь: хорошо, что это был толь-
ко сон. А иногда наоборот: жаль, что это был ►
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только сон! Хорошо бы наяву так! В смертном 
сне все будет по-настоящему, наяву.

Смерть – успение только для тела. Для 
души же это скорее пробуждение. Для нее, 
наоборот, земная жизнь часто – сон, потому 
что вся соткана из иллюзий. После смерти 
иллюзии закончатся, все станет видеться та-
ким, какое оно на самом деле.

Бояться смерти надо, но этот страх должен 
в чем-то походить на состояние человека пе-
ред экзаменом, причем, важнейшим. Не в ин-
ститут, не в аспирантуру или еще куда-ни-
будь поступаем. Поступаем в Вечную Жизнь. 
И если результат земных экзаменов зависит 
и от подготовки, и от везения (не случайно 
их сравнивают с лотереей), то здесь лотереи 
не будет: как готовился, так и сдашь! Пора-
ботав достаточно времени в школе, я знаю, 
что перед экзаменами волнуются больше те, 
кто к ним серьезно готовился. Потому что все 
равно ощущаешь в каких-то вопросах неуве-
ренность. А кто совсем не готовился, те обыч-
но совсем и не волнуются. Но это не смелость, 
это равнодушие безнадежности.

Впрочем, бывают и такие ученики, вол-
нение которых скорее радостно и исполнено 

самой большой надежды. Они действительно 
сделали все, что могли, и не без основания 
надеются на успех.

В День Успения мы вспоминаем, как уходи-
ла из земной жизни Пресвятая Богородица. 
Праздник этот говорит нам, что даже смерть 
может стать не скорбной и болезненной утра-
той, а торжеством и ликованием. «...во успе-
нии мира не оставила еси, Богородице», – 
поется в тропаре праздника. Действительно, 
святые не уходят из мира, а, напротив, ста-
новятся ближе всем живущим. Они – в Боге, 
а Бог – везде и всюду. Пресвятая Богородица 
находится в самом сердце Святой Троицы, 
и поэтому с момента Успения, где бы ни про-
звучало моление: «Пресвятая Богородице, 
спаси нас», – оно будет услышано и не оста-
нется без ответа.

Будем и мы готовиться к нашему успе-
нию не как к расставанию, а как к встрече, 
не как к потере, а как к обретению. И пусть 
наш страх смерти будет не действием инстин-
кта самосохранения, а переживанием ответ-
ственности за свою бессмертную душу.

www.pravmir.ru

Успение – быть или не быть

http://www.pravmir.ru
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►

Вопросы священнику
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов

Грех ли православным носить 
купальник?

«Здравствуйте, батюшка. Скажи-
те, пожалуйста, можно ли носить 
купальники православным? Спаси 
Господи!»
Добрый день!
Что же в этом греховного? На пляж и в бас-

сейн мы приходим в купальной одежде. Как 
еще туда приходить? Модель только купаль-
ника можно выбрать такую, чтобы Вам в нем 
было удобно, не какую-то прямо вот вызы-
вающую. А самый обычный купальник – 
да что же в нем плохого? Обыкновенная оде-
жда для плавания и ничего больше. Носите 
на здоровье и плавайте, заботясь о своем здо-
ровье и самочувствии! Плавать – это очень 
полезно для укрепления организма и под-
держания сил. Вот и занимайтесь спортом, 
сохраняя дар Божий – здоровье.

Храни Вас Бог!

Мама и я в унынии. Что делать?

«Добрый день! Моя мама годами на-
ходится в отчаянии, в унынии. Мне 
уже 28 лет, и все это время нет радо-
сти: у меня от нее, а у нее – от меня. 
Я давно не работаю, училась в ин-
ституте, сейчас ищу работу. Поиски 
затягиваются. Главная причина, 
наверное, – отсутствие радости у нас 
обеих. Я молода, здорова, живу в Мо-
скве, у меня живы родители. Однако 
нет никаких сил побороть устойчи-
вое пассивное состояние. Раньше 
думала, что окончание института 
станет большим подъемом для меня: 

слишком тяжело дался мне диплом. 
Но теперь и для меня, и для мамы 
мои поиски работы, текущая неоп
ределенность вновь стали болотом. 
В нормальном «рабочем» состоянии, 
хорошем настроении я бы уже давно 
нашла работу, и не одну, я так думаю. 
Нет уже никаких сил. Как выйти 
из этого состояния?
Спасибо».
Добрый день!
Словом «уныние» сегодня что только 

ни называют, так что Вы задали не самый 
простой вопрос! По письму на него вообще 
невозможно ответить, нужно разговаривать 
лично. Вам же посоветую, прежде всего, по-
нять, что такое творится с Вами: идет ли речь 
об апатии или лени, с которыми нужно бо-
роться, просто заставляя себя регулярно что-
то делать, либо у Вас какие-то проблемы со 
здоровьем, которые влияют на самочувствие, 
либо у Вас депрессия в медицинском смысле 
этого слова. Чтобы со всем этим разобраться, 
Вам нужно сходить к психологу и как следу-
ет выяснить, что же такое с Вами происходит. 
То же самое следует сделать и маме. А дальше 
Вы действуете по ситуации – либо узнаете, 
что Вы  болеете, и принимаетесь за лечение, 
либо узнаете, что Вы не больны, и берете свою 
жизнь в свои руки. До визита к специалисту 
сказать больше о том, что делать, нельзя.

Еще очень важный момент – нужно уделять 
время своей духовной жизни, которая тоже 
должна происходить регулярно. В Таинствах 
исповеди и причастия человеку подается бла-
годать – сила Божия, с которой жизнь идет со-
всем по-другому. А накопленный за столетия 
церковный опыт, запечатленный в творениях 
святых и текстах о святых, – это инструмент 
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Вопросы священнику

и подспорье для внутренней работы над собой. 
Советуясь со священником, опытным в духов-
ной жизни, Вы можете научиться грамотно 
и правильно узнавать себя, свои особенности 
и как с собой обращаться и быть, как очищать 
свою душу ото всего лишнего, чтобы жить 
в предназначенной для каждого человека вну-
тренней свободе. Свобода эта такова, что чело-
веком не могут владеть никакие страсти. На-
пример, та же лень вдруг окажется настолько 
малой и незначительной силой, что Вы, с Бо-
жией помощью, освободитесь от нее и начне-
те устраивать свою жизнь. А даже если у Вас 
болезненное состояние, сила Божия поможет 
с ним справиться наилучшим образом. И Вы 
будете жить радостно и в полную свою силу.

Подумайте, 28 лет – это ведь совсем немно-
го. У Вас уже есть профессия и жизненный 
опыт, а сил еще вдоволь, и вся жизнь впере-
ди. Так когда, если не сейчас, лепить и фор-
мировать свою жизнь? Когда, если не сей-
час, искать применения своим способностям 
и знаниям, совершенствоваться в своей рабо-
те, оставлять то, что не понравилось, и смело 
отправляться на поиски нового?

И еще – не надо вам с мамой так замыкать-
ся друг на друге. Вы взрослая женщина, Вам 
свой путь жизненный идти надо, семью соз-
давать, жить так, чтобы можно было смело 
смотреть в глаза самой себе и предстать перед 
Богом. Смысл Вашей жизни – не в том, чтобы 
маму радовать! Мама будет радоваться, видя, 

что у дочки все самостоятельно и хорошо, 
но это – следствие Вашей здоровой собствен-
ной жизни. Так же и с мамой: уже прошел тот 
период, когда мамуля была для Вас всем, ко-
гда Вы практически полностью зависели от ее 
состояния и настроения. Все, дети вырастают, 
вылетают из родительского гнезда (не фи-
зически, так внутренне уж точно надо отде-
литься от мамы, любить, уважать, почитать, 
помогать – но не зависеть!). И мамам (и Вам, 
будущей маме!) нужно воспринимать это как 
естественный ход вещей и жить дальше свою 
жизнь, в мире с собой и Богом, с близкими 
и окружающими. Нельзя замыкаться друг 
на друге и ждать от другого человека силы. 
Нельзя! Помогать – да, но не переходить ка-
кую-то разумную грань. Понимаете?

Так что сядьте сама с собой, разберитесь, 
прикиньте, что нужно делать, и – вперед по-
тихонечку на поиски своего дела, где Ваши та-
ланты и знания будут находить применение. 
У Вас появится удовлетворение и радость. Зай-
ми тесь не только внутренним, но и телесным 
здоровьем: спорт, прогулки, бассейн, зарядка – 
все это приведет Вас в тонус. Поинтересуйтесь, 
где и как работают подружки, однокурсницы, 
одноклассники и одноклассницы. В общем, 
дерзайте и оздоравливайте себя и свою ситуа-
цию! И мама пусть сама зай мется тем же.

Храни Вас Господь!

www.foma.ru

http://www.foma.ru

