
В продолжение пути их пришел Он в одно селение; 

здесь женщина, именем Марфа, приняла Его в дом 

свой; 39у неё была сестра, именем Мария, которая села у ног 

Иисуса и слушала слово Его.  
40Марфа 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.  
41Иисус же сказал ей в ответ: Марфа! Марфа! ты забо-

тишься и суетишься о многом, 42а одно только нужно; 

Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у 

неё.  

27Когда же Он говорил это, одна женщина, возвысив го-

лос из народа, сказала Ему: блаженно чрево, носившее 

Тебя, и сосцы, Тебя питавшие!  
28А Он сказал: блаженны слышащие слово Божие и со-

блюдающие его.  

Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и 

во Христе Иисусе: 6Он, будучи образом Божиим, не 

почитал хищением быть равным Богу; 7но уничижил Се-

бя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным че-

ловекам и по виду став как человек; 8смирил Себя, быв 

послушным даже до смерти, и смерти крестной.  
9Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого 

имени, 10дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое 

колено небесных, земных и преисподних, 11и всякий язык 

исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога От-

ца.

 

тот праздник на Руси всегда называли Богородичной 

Пасхой. И это не случайно, это действительно удиви-

тельный праздник радости о смерти. Праздник когда 

смерть переплавляется и превращается в прекрасный сон. 

В Иерусалимских тропарях поется: «Ты, Богородица, 

заснула на земле плотью, а проснулась Ты на Небесах с 

телом». Праздник Успения – это и праздник преображе-

ния нашей смерти, переход в бесконечную жизнь всего 

человека, а не только его духа, разума, сознания, но даже 

и этого тела. Праздник Успения является для нас под-

тверждением, что дело Иисуса Христа не осталось втуне. 

Господь действительно победил смерть и дал нашим те-

лам вечную жизнь. Успение подтверждает, что мы с вами 

будем восстановлены в этих телах и вечно будем жить в 

Небесных чертогах, наслаждаясь созерцанием Бога. Мы 

будем носится вокруг трона Бога, как Богоматерь Мария, 

Она, как ласточка, забывшая гнездо, которое покинула на 

земле, летает вокруг престола Божьего. Ее охватила уди-

вительная, уязвляющая любовь к Богу, которую Она про-

несла сквозь всю свою жизнь, и которая преобразила всю 

Ее. 

Люди обычно боятся смерти, стараются о ней не думать, 

вытесняют из сознания всякое воспоминание, связанное с 

ней. Есть смерть, а есть Успение. Есть смерть – уход в 

неизвестность, для человека, который не приучил себя к 

будущий жизни, который не жил жизнью духовной, а жил 

жизнью плотской. Такой человек весь привязан к услови-

ям тленного, и для такого человека смерть страшна: 

«Смерть грешников люта» (Пс. 33:22). 

Смерть для грешников люта потому, что они с большим 

трудом и болью отрезаются от этой земли. Не случайно 

смерть изображают с косой, так как человека нужно отре-

зать, он приклеен к земному. Как муха, залипшая в пау-

тине, так и человек плотской прилип к этой жизни и не 

может вырваться. И сама мысль о смерти для такого чело-

века страшна, потому что он знает, что его будут выры-

вать неизвестно куда, а у него там нет никаких знакомых, 

нет связей, нет ничего. Такой человек использует все си-

лы, чтобы подольше этот мир не покидать. 

Но есть и другая смерть, есть Успение. И прекраснейшим 

примером Успения является Успение Пречистой Девы. 

Что нового узнала Мария, выйдя из тела? Ничего! Она 

знала Бога, Она по плоти родила Сына Божия, Она, начи-

ная с самого раннего детства, знала ангелов Божиих, с 

трех лет Ее ангелы Божии воспитывали во Святая Святых 

Иерусалимского Храма. Она знала своего ангела-

хранителя (Архангела Гавриила), который принес Ей 

весть о рождении от Нее по плоти Христа нашего. Перед 

Успением ангел принес Ей прекраснейшую лилию, как 

знак того, что Ей предстоит покинуть землю смерти, до-

лину плача, для того, чтобы найти гору радости, гору Бо-

га, где царит вечное веселие и ликование. 

Богородица знала все это, Она знала и темных князей, и 

молила Бога перед смертью освободить Ее от мытарств. 

Она также знала безмерную силу Бога и стремилась к 

Нему всей душой. По-мирски мы бы сказали, что Она 

умерла не старой, Ей еще и семидесяти лет не было. Но 
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Матерь Его — вторая из воскресших. Она воскресла во пло-

ти, чтобы уже царствовать с Богом и Сыном Ее и восседать 

на престоле Бога-Отца. 

Как и обещал Господь: «Побеждающему дам сесть со Мною 

на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцем Моим на 

престоле Его» (Откр. 3:21). 

И Фома убежден был в искренности воскресения, когда пла-

кал о неудавшейся встрече с Богоматерью, и Она сама яви-

лась Ему в Гефсиманском саду. Это произошло немного вы-

ше того места, где плакал Господь перед смертью, в этом ме-

сте сейчас находится храм Марии Магдалины, принадлежа-

щий Русской Православной Церкви. Там Богоматерь бросила 

на камень свой пояс, который отпечатался на нем (этот отпе-

чаток сохранился до сих пор). Она дала Фоме весть, что Она 

воскрешена Богом, чтобы царствовать и побеждать. И сего-

дня в день торжества Богоматери, в день Ее коронации, в 

день Ее воцарения, давайте посмотрим какую смерть мы себе 

хотим? 

Смерть или Успение? Если мы хотим Успение, если мы хо-

тим покинуть круги этого мира, чтобы найти за пределами 

мира живое царство Бога, если мы хотим себе свить гнездо у 

подножья трона Бога-Отца, мы должны настраивать свое 

сердце так же, как настраивала Богоматерь, настраивать его 

целомудрием и чистотою, настраивать его любовью и мило-

сердием, настраивать его кротостью и незлобием. Тогда и для 

нас смерть не станет чем-то страшным и ужасным, а будет 

днем радости, днем торжества и веселья, днем шума голосов 

празднующих, как говорит Давид, днем трубного звука, когда 

ангелы Божии подхватят нашу душу и принесут ее туда, где 

мы увидим Пречистую Богоматерь, где мы увидим Сына Ее и 

Отца через Сына в Святом Духе, и где мы будем вечно жить 

до того времени, когда и наше тело поучаствует в этой славе, 

чтобы мы во плоти жили вечно, перед лицом Святой Троицы. 

Давайте к этому стремиться и просить Богоматерь, которая 

редко бывает на Небесах и слишком часто бывает на земле. 

Чтобы Богородица в своих молитвах умолила Сына Своего, 

Господа нашего, чтобы мы с вами не умирали, а заснули и, 

очнувшись, оказались бы в тех краях, откуда сбежала болезнь 

и печаль воздыхания, чтобы нас настигла вечная жизнь и ра-

дость. 

Пусть Господь даст нам это молитвами Богоматери!  

Храни вас Господь!     

  

                 Даниил Сысоев, священник 

(публикуется в сокращении) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рождестве́ де́вство сохрани́ла еси́, / во 

успе́нии ми́ра не оста́вила еси́, Богоро́ди-

це, / преста́вилася еси́ к  животу́, Ма́ти 

су́щи Живота́, // и      моли́твами Твои́ми 

избавля́еши от сме́рти ду́ши на́ша. 

В моли́твах Неусыпа́ющую Богоро́дицу / 

и в предста́тельствах непрело́жное упо-

ва́ние / гроб и умерщвле́ние не удержа́ста: 

/ я́коже бо Живота́ Ма́терь / к животу́ пре-

ста́ви // во утро́бу Всели́выйся присноде́в-

ственную. 

   

Велича́ем Тя, Пренепоро́чная Ма́ти  Хри-

ста́ Бо́га на́шего, и всесла́вное сла́вим 

Успе́ние Твое́. 

 
По материалам сайтов psgp.ru, pravoslavie.ru,  stsl.ru 

Богоматерь молилась о приближении этого дня, Она моли-

лась, чтобы Господь забрал Ее к себе. На земле у Нее, кро-

ме христиан, ничего ценного не было. Она не была привяза-

на ни к каким земным благам, ни к жилищам, ни к колесни-

цам, ни к одежде. Богородица заботилась, чтобы все хри-

стиане были озарены светом Бога высочайшего. Она учила 

их любви, смиренномудрию, духовной красоте, целомуд-

рию, чистоте, но, заботясь о христианах, она все же больше 

стремилась к Небесам. Есть люди, которые считают, что 

сначала нужно полюбить ближних, а потом Бога. Но Бого-

матерь сначала любила Бога, а в Нем уже любила всех 

ближних такой любовью, которая несравнима ни с чем. 

Наверное, каждый из нас экспериментально знает, какова 

любовь Богоматери. Каждого Богоматерь утешала, каждо-

му помогала, и это все потому, что Она любила Бога боль-

ше всего и любит Его доныне. Эта любовь Ее окрылила, и 

сделала Ее смерть величайшим торжеством. 

Апостолы собираются вокруг Богоматери и богословству-

ют. Богословская догма – это точнейшее описание небес-

ной реальности. И вот Богоматерь провожает с земли Зем-

ная Церковь песнью о Ее любимом Отце, о Сыне и Святом 

Духе – о Троице Единосущной и Нераздельной. И с этой 

любовью, с этими словами славы Троицы Богоматерь поки-

дает мир, и душа Ее, как новорожденный младенец, рожда-

ется в вечности. А тело Ее, окруженное ангелами, погреба-

ется в семейной усыпальнице в Гефсимании, которая до сих 

пор хранит некое сияние этой Божественной славы, невиди-

мый свет постоянно светится над этой гробницей, наполняя 

каждого входящего в нее, неземным покоем. 

Затем происходит нечто удивительное. Смерть Господа 

Животворящего породила Жизнь. Смерть Матери Его не 

смогла удержать и Ее тело. На третий день апостол Фома 

был доставлен ангелами из Индии (вечно с опозданием), он 

и в первый раз опоздал, когда Христос Воскрес, и на Успе-

ние Богородицы снова опоздал. Он расстроился и попросил 

дать ему возможность поклониться телу Богоматери. И ко-

гда он приходит к Гефсиманской гробнице, он опять убеж-

дается, что неслучайно опоздал, а промыслительно. Апо-

стол Фома видит, что гробница пуста, а то Живоносное 

Тело, которое породило Жизнь, было похищено из этого 

мира, из кругов этого времени, чтобы Мария стала первой 

обоженной, чтобы Она стала первой, достигшей полноты 

славы, после Сына Своего Иисуса Христа. Процесс  Вос-

кресения мертвых продолжился. Если первенец из умерших 

– Иисус Сын Божий Христос Воскресший во плоти, то  
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