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В рождестве девство сохранила еси,  

во успении мира не оставила еси, Богородице; 

преставилася еси к животу, Мати сущи Живота, 

 и молитвами Твоими избавляеши от смерти души наши. 

Тропарь, гл.1. 

 
Матерь Божия, после Вознесения Иисуса Христа, жила на земле еще 

несколько лет (одни христианские историки говорят 10 лет, другие 22 года). 
Апостол Иоанн Богослов, по завещанию Господа Иисуса Христа, принял Ее к 
себе в дом и с великой любовью заботился о ней, как родной сын, до самой Ее 
кончины. Пресвятая Матерь Божия стала для всех учеников Христовых 
общей Матерью. Они вместе с Ней молились и с радостью и утешением 
слушали Ее поучительные беседы о Спасителе. Когда вера христианская 
распространилась в других странах, то многие христиане приходили из 
дальних стран видеть и послушать Ее. 

Живя в Иерусалиме, Матерь Божия любила посещать те места, на 
которых часто бывал Спаситель, где Он пострадал, умер, воскрес и вознесся 
на небо. Она молилась на этих местах: плакала, вспоминая о страданиях 
Спасителя и радовалась на месте воскресения и вознесения Его. Она часто 
молилась и о том, чтобы Христос скорее взял Ее к Себе на небо. 

Однажды когда Пресвятая Мария так молилась на горе Елеонской, 
явился Ей архангел  Гавриил, с райскою финиковою ветвью в руках, и сказал Ей  
радостную весть, что через три дня  окончится Ее земная жизнь и Господь 



возьмет Ее к Себе. Пресвятая Богородица несказанно обрадовалась этой 
вести. Она рассказала о ней нареченному сыну Своему, Иоанну, и стала 
готовиться к своей кончине. Прочих апостолов в то время не было в 
Иерусалиме, они разошлись по другим странам проповедовать о Спасителе. 
Богоматерь желала проститься с ними, и вот Господь чудесным образом 
собрал всех апостолов к Ней, кроме Фомы, перенесши их Своей всемогущей 
силой. Горестно было им лишиться Госпожи и общей Матери своей, когда они 
узнали, для чего Бог собрал их. Но Божия Матерь утешала их, обещая не 
оставлять их и всех христиан после своей смерти, всегда молиться о них. 
Потом всех их благословила. 

В час кончины необыкновенный свет осиял комнату, где лежала Божия 
Матерь; сам Господь Иисус Христос, окруженный ангелами, явился и принял 
Ее пречистую душу. 

Апостолы похоронили пречистое тело Божией Матери по Ее 
желанию, в саду Гефсиманском, в пещере, где покоились тела Ее родителей и 
праведного Иосифа. При погребении свершилось много чудес. От 
прикосновения к одру Божией Матери, слепые прозревали,  бесы изгонялись и 
всякая болезнь исцелялась. Множество людей следовало за ее пречистым 
телом. Иудейские священники старались разгонять это святое шествие, но 
Господь невидимо охранял. Один иудейский священник по имени Афоний, 
подбежал и схватился за одр,  на котором несли  тело Божией Матери, 
чтобы опрокинуть его. Но невидимый ангел отрубил ему обе руки. Афоний, 
пораженный таким чудом, тут же раскаялся и апостол Петр исцелил его. 

Через три дня после погребения Божией Матери прибыл в Иерусалим и 
отсутствовавший апостол Фома. Он был очень опечален, что не попрощался 
с Божией Матерью и всею душой желал поклониться Ее пречистому телу. 
Апостолы, сжалившись над ним, решили пойти и отвалить камень от 
могильной пещеры, чтобы дать ему возможность проститься с телом 
Божией Матери. Но когда открыли пещеру не нашли в ней пресвятого Ее 
тела, а только одни погребальные пелены. Изумленные апостолы 
возвратились все вместе в дом и молились Богу, чтобы он открыл им, что 
стало с  телом Божией Матери. Вечером по окончании трапезы, во время 
молитвы они услышали ангельское пение. Посмотрев наверх, апостолы 
увидели в воздухе Божию Матерь, окруженную ангелами, в сиянии небесной 
славы. 

Божия Матерь сказала апостолам: «Радуйтесь! Я с вами во все дни; и 
всегда буду вашею молитвенницею перед Богом». 

Апостолы с радостью воскликнули с радостью: «Пресвятая 
Богородица, помогай нам!». 

Так Господь Иисус Христос прославил свою Пречистую Матерь; Он 
воскресил Ее и взял к Себе с пресвятым телом Ее и поставил Ее выше всех 
ангелов Своих. 

Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы празднуется 
Православной Церковью, как один из великих праздников,  28 августа. К этому 
празднику положено готовиться двухдневным постом. 
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О, если там, за тайной гроба, 
Есть мир прекрасный и святой, 
Где спит завистливая злоба,  
Где вечно царствует покой, 
Где ум не возмутят сомнения, 
Где не изноет грудь в борьбе, - 
Творец услышь мои моленья 
И призови меня к Себе! 
 
Мне душен этот мир разврата 
С его блестящей мишурой! 
Здесь брат рыдающего брата 
Готов убить своей рукой; 
Здесь спят высокие порывы 
Свободы, правды и любви, 
Здесь ненасытный бог наживы 
Свои воздвигнул алтари. 
 
Душа полна иных стремлений, - 
Она любви и мира ждет, 
Борьба и тайный яд сомнений 
Ее терзает и гнетет. 
Она напрасно молит света 
С немой и жгучею тоской, 
Глухая ночь без рассвета 
Царит всесильно над землей. 
 
В крови и мраке утопая, 
Ничтожный сын толпы людской 
На дверь утраченного рая 
Глядит с насмешкой и хулой. 
И тех кого зовут стремленья 
К святой, духовной красоте- 
Клеймит печатью отвержения 
И распинает на кресте. 
 

 
С.Я. Надсон 

1878г.  



ООББ  ИИССППООВВЕЕДДИИ.. 
 
 
Не говори: сегодня согрешу, а завтра покаюсь, но лучше сегодня покаемся, 

ибо не знаем, доживем ли до завтра. 
Прп. Ефрем Сирин. 

 
 

Грехи оплаканные, исповеданные и разрешенные уже не в нас или на нас. 
Они – то же, что сучья, отрубленные от дерева: когда любили грехи, они были 
на  дереве жизни нашей живыми ветвями и питались от него; когда же 
отвратились от них, стали мерзить ими, раскаялись и исповедовались, - этим 
действием мы отсекли их от себя. В минуту разрешения они отпали от нас. 
Теперь это сухие ветки, и Господь идет попалить в нас сие терние 
прегрешений. Через разрешение грехов Он Себе предоставляет в нас 
достойную Себя обитель. 

Святитель Феофан Затворник. 
 
 

Кто здесь не плачет о себе, тот будет вечно плакать там. Итак, 
необходимо плакать или здесь – добровольно, или там – от мучений. 

Преподобный авва Арсений. 
 
 

Всякий грех совершается для наслаждения, и всякое прощение грехов 
получается через злострадание и печаль. 

Преподобный авва Фаласий. 
 

  
 

Храм Святителя Николая                                                    Проезд: ст.м.«Домодедовская»,авт.404 
с приделом прп. Кирилла Белоезерского                         ( или маршрутное такси) до Авиагородка, 
с.Лямцино Домодедовского района                                    далее авт.26 до с.Лямцино (5-я ост.)  
Московской области.                                                               

 
Реквизиты: 

МКБ «Дом-Банк», БИК 044650274 
Кор.Счет 30101810000000000274 
Расч.Счет 40703810500000000012 

ИНН 5009020829 

 
 

Храни вас Господь! 


