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Успение 
Праздник Успения – один из самых любимых на Руси и один из самых неожиданных для 

светского миропонимания праздников: что празднуется? Разве можно праздновать смерть?! 

Но славянское слово «успение» означает сон. Смысл праздника Успения в том, что нет 

больше той смерти, которая ждала каждого до Воскресения Христова, после нет больше 

скорби о смерти, нет перед ней страха. После отшествия от земной жизни Пресвятая 

Богородица не оставляет мира: “В Рождестве девство сохранила еси, во успении мира не 

оставила еси Богородице…” – напоминает церковное песнопение.  

После Вознесения Господа Иисуса Христа на Небо Пресвятая Дева любила посещать 

Гефсиманский сад и подолгу молилась там, откуда Христа повели на суд и на крестные 

страдания. Молилась Пресвятая Дева об обращении к вере упорствующего иудейского 

народа и о новых церквях, устрояемых апостолами в разных странах, она и сама много 

проповедовала благую весть Воскресения Христова.  

И вот в конце одной такой молитвы предстал перед Ней Архангел Гавриил, который не раз 

являлся Ей, возвещая веления Божии. Сияющий радостью, Он сообщил Ей, что через три дня 

закончится путь Ее земной жизни, и Бог возьмет Ее в Свои вечные обители. При этом Он дал 

Ей райскую ветвь, блистающую неземным светом. Воротясь с Елеонской горы, Богоматерь 

стала готовиться к отходу из этой жизни.  

Наступил час, когда Богоматерь должна была преставиться. В комнате пылали свечи, а на 

украшенном одре возлежала Богоматерь, окруженная любившими Ее людьми. Вдруг храмина 

озарилась необыкновенным светом Божественной славы и в необычном свете сошел с неба 

Сам Господь Иисус Христос, окруженный Ангелами и душами ветхозаветных праведников. 

Богоматерь, взирая на Своего Сына, как бы сладко засыпая, без всякого телесного страдания, 

предала в Его руки Свою чистую душу. Позже, вспоминая это событие, Церковь в одном и 

своих песнопений воспевает: “Ангелы, успение Пречистой видевши, удивишася: како Дево 

восхищается от земли на Небо.”  

Согласно преданию, апостол Фома не успел на погребение Богородицы и ему позволили 

войти в пещеру, где была погребена Богородица, чтобы он смог поклониться ей в последний 

раз. Но, войдя в пещеру, все увидели только Ее погребальные пелены, издающие приятное 

благоухание, самого же тела Богоматери там не оказалось. Пораженные этим непонятным 

исчезновением Ее тела, апостолы поняли, что Сам Господь соизволил прежде всеобщего 

воскресения взять на Небо пречистое тело.  

Источник: http://www.pravmir.ru 

 

Спаситель победил смерть  
Бог обладает силой и способностью сохранять человеческую жизнь даже после того, как 

перестает биться сердце и разрушается человеческая плоть. Никто не знает, что означает эта 

жизнь за гробом, но она есть. Удивительным образом сегодня и ученые начинают 

размышлять о том, что наверняка есть некие параллельные миры, и даже пытаются научно 

объяснить это понятие, говоря о кривизне пространства и времени. Человеческий разум 

плохо понимает логику ученых, которые всерьез говорят о возможности параллельной 

жизни. Но нам после Христа Спасителя не нужно никаких научных исследований и 

изысканий – мы точно знаем, что эти миры существуют и там продолжается человеческая 

жизнь. А если говорить о Христе, Который разрушил оковы смерти, то это в первую очередь 



следует воспринимать как то, что через Воскресение Христово людям открылась 

возможность жить в этих параллельных мирах в общении с Богом, то есть иметь подлинную 

жизнь.  

Мы ведь иногда и про человеческую жизнь говорим: «Ну какая это жизнь? Это жалкое 

существование. Лучше бы не жить, чем жить так, как кто-то живет или как мы живем». Так 

вот, понятие жизни включает в себя не просто сам факт существования, а некое 

существование, наполненное положительными и великими смыслами. Именно это 

существование там, за гробом, каждому из нас открыл Спаситель. И мы говорим, что Он 

действительно, реально победил смерть.  

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл  

 

О скорбях 
«Бесскорбная жизнь – признак неблаговоления Божия к человеку. Не следует завидовать 

живущим бесскорбно, ибо конец их бесскорбия плачевен».  

***  

«Не должно дерзостно бросаться в пучину скорбей, в этом самонадеянность гордая. Но когда 

скорби придут сами собою – не убойся их, не подумай, что они пришли случайно, по 

стечению обстоятельств. Нет, они попущены непостижимым Промыслом Божиим».  

***  

«Никогда не было, нет и не будет на земле беспечального места. Беспечальное место может 

быть только в сердце, когда в нем Господь».  

***  

Всякое доброе дело и вера наша необходимо должны быть испытаны. Испытание 

совершается скорбями  

«Всякое доброе дело и вера наша необходимо должны быть испытаны. Испытание 

совершается скорбями».  

***  

«Скорби попускаются, чтоб обнаружилось, кто любит Бога действительно. Без терпения 

скорбей даже благодарная душа не способна к Царствию Божию. Твердое терпение скорбей 

равночестно мученичеству».  

***  

«Участь всех хотящих спастись – страдать. Поэтому, аще страдаем, да радуемся, ибо 

содевается наше спасение».  

***  

Предайся воле Божией – обретешь мир скорбной душе своей и сердцу  

«Скорбь есть не что иное, как переживание нашего сердца, когда что-либо случается против 

нашего желания, нашей воли. Чтобы скорбь не давила мучительно, надо отказаться от своей 

воли и смириться пред Богом во всех отношениях. Бог желает нашего спасения и строит его 

непостижимо для нас. Предайся воле Божией, обретешь мир скорбной душе своей и сердцу».  

***  

Когда находит скорбь, отец Никон учил читать молитву: «Слава тебе, Боже мой, за 

посланную скорбь! Достойное по делам моим приемлю. Помяни мя во Царствии Твоем. Да 

будет во всем святая воля Твоя!»  

***  

«За все Господа благодарю. Скорблю только тогда, когда размышляю о скорби тех, кто 

скорбит о мне… Но да будет воля Божия».  

Преподобноисповедник Никон Оптинский 

Издается по благословению настоятеля храма протоиерея Александра Катунина  
Адрес: г. Москва, Мичуринский пр-т (Олимпийская деревня), напротив вл. 15.  
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