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УУУссспппеееннниииеее   пппрррееесссвввяяятттоооййй   бббооогггооорррооодддииицццыыы   
Стихи1ра на Го1споди воззва2х 

О, ги 1фнод чу 1го! Исто1чник Жи 1зни фо жро1бд 
полажа 1дтся, и лд 1стфива к Ндбдси1 жроб быфа 1дт. 
Вдсдли1ся, Гдесима 1нид, Божоро1гичдн сфяты 1й го1мд. 
Возопид 1м, фд 1рнии, Гафрии 1ла иму 1щд чинонача 1льника: 
Блажога 1тная, ра1гуйся, с Тобо 1ю Госпо1гь, погая 1й 
ми1рофи Тобо 1ю фд 1лию ми1лость. 

Перевод 
О, дивное чудо! Источник жизни кладут во 

гроб, и гроб становится лестницею к небесам. 

Веселись, Гефсимания, Богородицы святой удел! 

Воззовем, верные, Гавриила имея предводителем: 

«Благодатная, радуйся, с Тобою Господь, 

подающий миру чрез Тебя великую милость!» 

По свидетельству Священного 

Предания, Пресвятая Богородица по 

вознесении Божественного Сына 

Своего на небо пребывала в 

Иерусалиме, в доме святого апостола 

Иоанна Богослова. Она часто ходила 

на гору Елеонскую, или Масличную, 

откуда Господь Иисус Христос 

вознесся на небеса. Там предавалась 

Она благоговейным воспоминаниям и 

размышлениям, беседе с Богом в 

молитве. Слава Богоматери вместе с 

проповедью христианства 

распространялась по вселенной, и 

новые христиане стремились видеть Ее. 

˂…˃Дионисий Ареопагит, епископ Афинский, 

приезжавший из Греции в Иерусалим, чтобы видеть 

Богоматерь, писал о своих впечатлениях апостолу 

Павлу: «Свидетельствуюсь Богом, что, кроме 

Самого Бога, нет ничего во вселенной, в такой мере 

исполненного Божественной силы и благодати. 

Никто из людей не может постигнуть своим умом 

то, что я видел. Когда я с апостолом Иоанном был 

приведен пред лице Пресвятой Девы, я пережил 

невыразимое чувство. Передо мною заблистало 

какое-то Божественной сияние. Оно озарило мой 

дух. Я чувствовал благоухание неописуемых 

ароматов и был полон такого восторга, что ни тело 

мое немощное, ни дух не могли перенести этих 

знамений и начатков вечного блаженства и небесной 

славы. От Ее благодати изнемогло мое сердце, 

изнемог мой дух. Нельзя себе представить большего 

блаженства, чем я ощутил».  

За несколько дней до Успения Пресвятой Девы 

архангел Гавриил явился к Ней с радостною вестью 

о скором соединении Ее с возлюбленным Сыном. В 

то же время всемогущая сила Божия со всей 

вселенной собрала в Иерусалим Апостолов. В самый 

час кончины Богоматери необычайный свет осиял Ее 

храмину, как бы разверзлась кровля, и в отверстом 

небе виден был Сам Господь, исходящий с ангелами 

и святыми на сретение Своей Матери. ˂…˃ 

      Апостол Фома, по особенному 

смотрению Божию, прибыл в 

Иерусалим уже после погребения 

Божией Матери и пожелал 

поклониться Ей. Когда открыли 

гроб, то увидели, что он пуст: в нем 

лежала одна только плащаница, 

которой было покрыто тело 

Богоматери. ˂…˃И вот они увидели 

на облаках Божию Матерь, 

сияющую славой и окруженную 

ликами ангелов. «Радуйтесь, — 

сказала Она Апостолам, — Я с вами 

буду постоянно».  

Сегодня, братие и сестры, Церковь 

воспоминает отшествие от земной жизни 

Пресвятой Богородицы и называет его не 

смертью, как принято называть наше отшествие, 

а Успением, то есть сладостным сном, за которым 

скоро последовало радостное пробуждение. 

Смерть обыкновенных людей оплакивают и 

сопровождают соболезнованиями, а в славном 

Успении Богоматери небеса радуются, и 

«ангельская возрадовашася воинства», вся же 

земля веселится. Святая Церковь повелевает нам 

в настоящий день не скорбеть, а радоваться и 

ради этой радости прекращает дни поста. 

 ˂…˃Со времени Своего Успения Богоматерь 

стала для всех верующих необоримою стеною и 

крепким заступлением, стала Матерью всего 

христианского рода. Она непрестанно молится за 

весь мир и по Ее молитвам чудеса целыми 

потоками изливаются на род христианский. 

Божия Матерь, украшенная всеми небесными 

добродетелями, просвещает, освежает и радует 

всю вселенную.  ˂…˃Она обещала посещать мир 

и заботиться о нем. Постараемся в своей жизни 

исполнять заповеди Сына Ее — Господа нашего 

Иисуса Христа, и тогда Божия Матерь будет 

нашей Предстательницей у престола Божия. 

Аминь.  
Архимандрит Георгий (Тертышников) 

https://azbyka.ru/otechnik/Dionisij_Areopagit/


 Почему главные храмы Руси – 

Успенские? 
Кафедральные соборы многих российских 

городов посвящены празднику Успения Пресвятой 

Богородицы. Значит ли это, что сам праздник 

Успения как-то особенно почитался на Руси? 

Прежде всего разберемся, каким образом в 

древности выбиралось посвящение нового храма. 

Существовали ли какие-то закономерности или все 

происходило стихийно? Закономерности, 

разумеется, были. Все посвящения храмов можно 

разделить на несколько групп. Событийные – те, 

которые, были освящены в память о каком-либо 

значимом событии в истории государства, города, 

села или конкретного прихода. Вторая группа 

престолов – ктиторская. Она связана с именем 

заказчика (ктитора) того или иного храма. 

Например, Георгиевский собор в Юрьеве-

Польском освящен в честь небесного покровителя 

основателя собора и города суздальского князя 

Юрия Долгорукого. Третья группа престолов 

освящена в честь местночтимых святынь. 

Например, Никольский собор в Можайске назван 

по месночтимому резному образу свт. Николая 

Чудотворца – Николе Можайскому. Следующая 

группа храмов связана с прямым заимствованием 

посвящений престола. Яркий пример - Софийские 

соборы, построенные в XI веке в Киеве, Новгороде 

и Полоцке. Предмет заимствования в данном 

случае очевиден – это Софийский собор в столице 

Византии Константинополе, кафедре 

Константинопольских патриархов. Также 

выделяют особую группу престолов, названную по 

времени основания. Например, известна такая 

традиция в Древней Руси: если какой-либо из 

двунадесятых праздников в год закладки храма 

приходился на воскресный день, то престол 

освящается в честь этого праздника. 

Большинство престолов кафедральных соборов, 

освященных в честь Успения, можно отнести к 

заимствованиям. Главный кафедральный храм 

Московского государства – Успенский собор, 

поэтому многие соборные храмы русских городов 

были освящены в честь этого двунадесятого 

праздника. Однако в Москве Успенский собор 

строится только в первой половине XIV столетия и 

продолжает уже сложившуюся традицию. ˂…˃ 

Распространение Успенских престолов в 

домонгольской Руси связано с огромным влиянием 

в церковной среде Успенского Киево-Печерского 

монастыря. ˂…˃Создание Успенского собора 

имело огромное значение для распространения 

Успенских престолов, более того, этот храм стал 

на долгое время определенным архитектурным 

каноном на Руси.  
 

˂…˃Однако собор в Киево-Печерском 

монастыре был не первым на Руси храмом с 

посвящением празднику Успения. Можно даже 

отметить, что посвящение собора Печерского 

монастыря Успению Пресвятой Богородицы 

придало новый импульс уже существующей 

древней традиции. Первый каменный храм в Киеве 

– Десятинная церковь называется в Повести 

временных лет «церковью Пресвятой Богородицы» 

без указания на какой-либо конкретный 

Богородичный праздник. Есть все основания 

думать, что Десятинная церковь была Успенской, и 

тогда получается, что главный храм Киева и всей 

Руси был посвящен празднику Успения.  
Историк, краевед Александр Ракитин 

О любопытстве 
Мы считаем нормальным интересоваться 

жизнью других людей, знать их привычки, 

страдания, стремимся больше узнать о них. ˂…˃ 

И даже когда нам есть чем заняться, мы всѐ 

равно будем сплетничать, чтобы заполнить пустоту 

в нашей жизни. Наш ум засоряется ненужной 

информацией. И мы постепенно к этому 

привыкаем. Это становится нашей навязчивой 

идеей –  узнать, что случилось, с кем это 

произошло, когда произошло, как произошло, в 

котором часу это произошло. Более того, мы очень 

любопытствуем о грехах и ошибках других людей. 

Мы почти никогда не испытываем богоугодное 

любопытство: например, узнать о житиях святых, 

преподобных, как они стали сосудами Святого 

Духа. ˂…˃ 

Нам неполезно всѐ знать, неполезно знать 

подробности всего происходящего. Это не принесет 

нам пользу, потому что, в конечном итоге, мы 

занимаемся всем, кроме Христа. В лучшем случае 

мы занимаемся делами (περί του έργου) около 

Христа (то есть проявляем любопытство –  

περιέργεια), а не занимаемся Христовым делом.  

Любопытство порождает клевету, 

словоохотливость, празднословие, рассеивание ума, 

уныние, безрассудство, беспокойство.  

Давайте не будем любопытными и не будем 

стремиться всѐ знать! Давайте не будем заниматься 

жизнью других людей! Потому что это говорит о 

духовной пустоте, о духовном умерщвлении. 

Давайте снова подчеркнем, что знание о 

«церковных вещах» вовсе не означает, что мы 

живем духовно! 

Давайте станем тружениками молитвы 

отрезвления, святой таинственной жизни, потому 

что только так мы почувствуем красоту лица 

Христа. Потому что, в конечном итоге, главное 

дело нашей жизни – это единение с Христом и 

ничто другое!       Архимандрит Павел (Пападопулос) 
 

Чистота и святость Преблагословенной Девы Марии внушается нам праздником Ее Успения, дабы и наша кончина была 

безболезненна, непостыдна и мирна.   Свт. Иннокентий Херсонский    
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