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УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 

 

28 августа по новому стилю и 15 августа по старому стилю Русская Православная Церковь 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. Самое слово «успение» на современный русский язык можно 
перевести как «смерть».  

Пресвятая Матерь Божия после вознесения 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, чтобы 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 Мария хотела увидеть всех апостолов, которые к тому времени 
разошлись по разным местам проповедовать христианскую веру. Несмотря на это, желание 
Богородицы исполнилось: Святой Дух чудесным образом собрал апостолов у ложа Пресвятой 
Богородицы, на котором она молилась и ожидала своей кончины. Сам спаситель в окружении 
ангелов сошел к ней, чтобы забрать ее 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.  

После кончины гроб с телом Пречистой Девы был отнесен апостолами в Гефсиманию и там 
захоронен в пещере, вход которой завалили 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 
Богородицы и, таким образом, убедились в ее чудесном телесном вознесении на Небо. Вечером 
того же дня собравшимся на ужин апостолам явилась Сама Матерь Божия и сказала: «Радуйтесь! Я 
с вами – во все дни».  

Кончину Богородицы Церковь называет успением, а не смертью, потому обычная человеческая 
смерть, когда тело возвращается в землю, а дух – Богу, не коснулась Благодатной. «Побеждены 
законы природы в Тебе, Дева Чистая, – воспевает Святая Церковь в тропаре праздника, – в 
рождении сохраняется девство, и со смертию сочетается жизнь: пребывая по рождении Девою и по 
смерти Живою, Ты спасаешь всегда, Богородица, наследие Твое». Она лишь уснула, чтобы в то же 
мгновение пробудиться для жизни вечноблаженной и после трех дней с нетленным телом вселиться 
в небесное нетленное жилище. Она опочила сладким сном после тяжкого бодрствования Ее 
многоскорбной жизни и «преставилась к Животу», то есть Источнику Жизни, как Матерь Жизни, 
избавляя молитвами Своими от смерти души земнородных, вселяя в них Успением Своим 
предощущение жизни вечной. Поистине, «в молитвах неусыпающую Богородицу и в 
предстательствах непреложное упование, гроб и умерщвление не удержаста».  

ГРОБНИЦА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ В ГЕФСИМАНИИ 

Гробница Богородицы – величайшая христианская 
святыня, где, согласно Священному преданию, 
апостолами была погребена Пресвятая Богородица. 
Расположена в Гефсимании, у подножия западного 
склона Елеонской горы, в Кедронской долине, в 
Иерусалиме.  

Гробница находится под землёй, только фронтон с 
готическими арками XII в. расположен над 
поверхностью земли. Вход в с юга. От входа вниз 
ведет широкая (6,5 м) каменная лестница из 48 
ступеней. 

Подземная церковь (34 м в длину и 6 м в ширину) 
имеет форму креста и в ней находится кувуклия-часовня 2 x 2 м с гробом Богородицы. Кувуклия 
покрыта мрамором и украшена драгоценностями, ее освещают 24 серебряных подсвечника и 
несколько лампад. 

Традиция, определяющая Иерусалим как место погребения Богородицы, известна с I века: об этом 
пишет Дионисий Ареопагит в своём послании епископу Титу. 

В 326 г. царица Елена построила над Гробницей Богородицы первую церковь. Нижняя часть церкви 
представляла собой пещеру в форма креста, большая часть которой была вырублена в скале. 

Небольшой верхний храм на восьмиугольной основе над этим местом был построен в V веке 
иерусалимским патриархом Ювеналием, был разрушен персами в 614 г., но вскоре восстановлен. 

По решению Шестого вселенского собора (680–681 гг.) гробница была вскрыта, по преданию, в ней 
были найдены пояс и погребальные пелены. Святой пояс, находится сейчас в обители Ватопед на 
Святой Горе Афон в Греции. 

СВИДЕТЕЛЬСТВА О БОГОРОДИЦЕ 

Дионисий Ареопагит специально приезжал в Иерусалим, чтобы 
видеть Богоматерь. Своему учителю апостолу Павлу он писал: 
«Свидетельствую 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. Исповедую пред Богом: когда я Иоанном, сияющим среди 
апостолов, как солнце на небе, был приведён пред лицо Пресвятой 
Девы, я пережил невыразимое чувство. Предо мною заблистало 
какое-то Божественное сияние. Оно озарило мой дух. Я чувствовал 
благоухание неописуемых ароматов и был полон такого восторга, 
что ни тело моё немощное, ни дух не могли перенести этих 
знамений и начатков вечного блаженства и небесной славы. От Её 
благодати изнемогло моё сердце, изнемог мой дух... Нельзя себе и 



представить большего блаженства, чем то, которое я тогда ощутил». 

Согласно преданиям, у Неё были «светлые волосы, острый взгляд под чёрными бровями. Форма 
лица не круглая и не острая, а продолговатая. Пальцы Её рук были длинны». 

Сын Её «много походил на Свою Матерь», – писал Никифор Каллист (первая половина XIV в.). 

«Урусвати помнит поразительные черты Великого Путника: глаза, лоб и светлые русые 
волосы», – говорится в книге «Надземное». И далее: «Так необычны были эти черты среди 
местного населения, что они порождали нелепые россказни». 

Богородица «много работала, любимым занятием Её было чтение. Она часто посещала места, 
освящённые Кровию Её Сына. Одежда была чрезвычайно простая, чтобы не сказать бедная. 
Всякое слово Её дышало благодатью. Когда Она беседовала с людьми, казалось, что Она 
беседует с Богом». 

Святой Амвросий так описывал Богородицу: «Она постоянно в чтении святого Писания и 
неутомима в трудах, никого Она не обидела, желая всем добра, никем, хотя бы убогим, не 
гнушаясь, ни над кем не смеясь, но всё, что видела, покрывала Своею любовью. Из уст Её никогда 
не исходило слова, не приносившего благодати...». 

Свидетельство Епифания и Никифора: «Матерь Божия говорила очень мало и только о 
необходимом и добром; к каждому Она относилась с должным уважением; с каждым человеком 
вела соответствующую беседу, не смеясь, не возмущаясь, тем более не гневаясь... В Ней не 
было никакой гордости, во всём – простота, без малейшего притворства...». 

Игнатий Богоносец в своём послании пишет: «Матерь Божия радостна в бедах и гонениях, не 
скорбит в нищете и недостатках, не только не гневается на причиняющих Ей обиды, но ещё 
благодетельствует им при радостных событиях. Она кротка. Она милосердна к бедным, 
оказывая им помощь, сколько может. Враждующим на нашу веру Она противостоит с 
твёрдостью. И сколь Она смиренна, когда законники иудейские и фарисеи смеются над Ней!». 

В письме к Иоанну Богослову он сообщает: «Много жён у нас только о том и думают, как бы 
проехать к вам, чтоб видеть Матерь Иисусову. Достойные доверия люди поведали нам, что в 
Ней, по Её великой святыне, человеческое естество кажется соединённым с ангельским». 

«Мало знает история о Матери Великого Путника, которая была не менее великой, нежели Сын. 
Матерь была из великого рода и собрала в себе утончённость и возвышенность духа... Она 
заложила в Сына первые высшие думы и всегда была оплотом подвига. Она знала несколько 
наречий и тем облегчила путь Сыну. Она не только не препятствовала хождениям дальним, но 
собирала всё нужное для облегчения странствий. Она пела колыбельную песнь, в которой 
провидела всё чудесное будущее. Она обращала внимание на народ и знала, что он может 
сохранить сокровище Учения. Она поняла величие завершения и ободряла даже мужей, впавших в 
малодушие и отречение. Она была готова пережить тот же подвиг, и Ей Сын поведал решение 
своё, укреплённое Заветами Учителей. Именно Матерь знала о тайне хождений. Не нужно 
признавать местные обычаи, чтобы понять основание жизни великой Матери. Не обычаи, но 
утверждение будущего вело волю Матери. О ней, поистине, мало известно, но, говоря о Великом 
Путнике, прежде всего, следует сказать о Той, которая незримо вела Его по высотам». 

«Твёрдо Он шёл, ибо решил в сердце подвиг. Уже был предуказан подвиг, но его нужно было 
принять всем сердцем, без сомнения и без сожаления. Такое неуклонное движение не 
поддерживалось никем из окружающих, кроме Матери. Но Её водительство заменяло Путнику 
все трудные страдания».  

Составитель Роман Овчинников 
https://grani.agni-age.net/index.htm?article=6239 

ЦАРИЦА НЕБЕСНАЯ НЕ ОСТАВИТ – СВИДЕТЕЛЬСТВО О ЧУДЕСАХ НАШЕГО ВРЕМЕНИ 

Наступил страшный 1937 год. Отцу Сергию в то время исполнилось 44 года. Детей у них с женой 
было четверо, ожидали появления пятого. Детей своих отец Сергий очень любил и когда говорил о 
них, лицо его светилось какой-то особенно нежной улыбкой. Как-то вечером он был у нас, и моя 
мама спросила его: 

– Отец Сергий, как вы, имея такую большую семью, решились стать священником? А если вас 
возьмут и сошлют, на кого вы оставите своих детей? 

Отец Сергий вздрогнул, ясными глазами посмотрел на мою маму и ответил: 

https://grani.agni-age.net/index.htm?article=6239


– На Царицу Небесную! Если я погибну, то за Ее Сына, - так неужели же вы можете допустить такую 
мысль, что Она оставит моих детей? Никогда. Спасет и защитит! 

Через два месяца отца Сергия арестовали, и он погиб. А как же дети? 

В 1956 году я встретила его дочь Таню и сына Алешу. Они мне рассказали, что их старший брат стал 
офицером и без единого ранения прошел всю войну. Сестра Вера блестяще закончила институт и 
получила ответственное место на одном из уральских заводов. Туда она увезла и мать. Сама Таня 
закончила Полиграфический институт и осталась жить в Москве, в семье своего бездетного дяди. 
Алеша с отличием закончил вуз. 

Третий сын отца Сергия, родившийся сразу после его смерти, был назван в его честь Сергеем. По 
словам Алеши, это очень одаренный юноша, он перешел в десятый класс. 

Дальнейшей судьбы детей отца Сергия я не знаю, так как больше никого из них не встречала, но 
твердо знаю, что они до самой своей смерти останутся под Покровом Царицы Небесной. 

http://vsemolitva.ru 

СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ 

Благотворительная  акция «Собери детей в школу» 

Дорогие прихожане! 

В нашем храме проводится акция по сбору школьных принадлежностей и 
канцтоваров для ребят из многодетных и малоимущих семей "Собери детей в 
школу" 

Если у вас есть возможность помочь и пожертвовать канцтовары и другие 
школьные принадлежности - будем очень рады и признательны за помощь! 

Сбор школьных принадлежностей будет вести Анна +7(929) 542-12-88 

Ежегодно перед началом учебного года В нашем храме проводится молебен об учащихся. В этом 
году он состоялся 27 августа. 

О ХОДЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ХРАМА  

Строительные работы по цокольному этажу 
завершены. Подведен кабель для 
энергоснабжения. Началось строительство из 
кирпича надземной части нашего храма, 
закладываются именные кирпичики. Но для 
продолжения строительства требуется еще 
больше кирпичей.  

   

Уважаемые благотворители, Ваша помощь неоценима, без Вашего своевременного участия на всех 
этапах строительства наша работа будет невозможна. Низкий поклон Вам и благодарность! 

Братья и сестры! Просим Вас присоединиться к совместной молитве о строительстве 
каменного храма. Молитва читается ежедневно в 22:00 

МОЛИТВА: Милостивый Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Причистыя Твоея Матери, 
святых Небесных сил Бесплотных и всех святых приими молитву нас грешных, прихожан 
временного храма в честь прп. Серафима Саровского в Дегунино и даруй нам милость Твою: 
благослови и помоги нам в строительстве каменного храма. 

Храни вас Бог! 

Настоятель храма прп. Серафима Саровского в Дегунино иерей Виктор Герасимов 

Над выпуском работали: Нина Замотина, Ольга Тырчинская, Сергей Антонян 

сайты храма: храмсерафима.рф, https://elitsy.ru/parish/26993/ 

http://vsemolitva.ru/b4/chudesa.html#_Toc519154758
https://elitsy.ru/parish/26993/1379588/
https://elitsy.ru/parish/26993/

