
 

 

ПРОПОВЕДЬ  
НА УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 

 
 (День празднования 15 августа) 

 
Торжественными песнопениями чтит сегодня Церковь «преблагословенную и 
непорочную Матерь Божью» и любящую Мать всех нас в день ее успения и 
перехода в Царствие Небесное. 
 
 «Придите, все пределы земли, священное преставление Богоматери 
восхвалим». «Воспойте, люди, Матери Бога нашего, воспойте».  
(Успение Пресвятой Богородицы. Великая Вечерня; Стихиры Глас 3; Глас 5) 
 
Когда земная миссия Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии 
завершилась, ее Сын и Бог Иисус Христос решил, что настал день, когда она 
должна стать рядом с Ним, и принял ее во всей славе. Своим послушанием, 
верой и преданностью Господу она в несравненной степени превзошла даже 
Ангелов и Архангелов. 
 
Чудесные события произошли во блаженного Успения Божией Матери. «По 
мановению Богоначалия, отовсюду высоко поднимаемые облаками, 
богоносные апостолы, прибыв к пречистому и живоначальному телу Твоему 
с особым чувством лобызали (его)»  (Успение Пресвятой Богородицы. 
Великая Вечерня; Стихиры). Святые Апостолы, несмотря на то что они были 
разбросаны по всему миру для проповеди Евангелия, смогли чудесным 
образом прибыть и присутствовать на священном преставлении Пречистой 
Девы. Это чудо было явлено для того, чтобы они могли почтить ее 
животворящее тело, через которое Богочеловек Иисус Христос явился нам. 
 
Успение Пресвятой Богородицы…  
Её провожают Ангелы, «самые главнейшим Силы небес»,  которые  окружают 
Царя всех. И Сам Иисус Христос,  Господь  Неба  и  Земли,  Единородный Сын 
Пресвятой Девы Марии, незримо приближается, чтобы достойно почтить Свою 
Мать,  принять  ее  Боговдохновенную душу и  сопровождать ее «священное  и 
святое тело» на небесный Престол. 
 
Вот невидимо шествуют Ангелы и объявляют всем небесным чинам: «вот 
пришла Всецарица Богоотроковица; снимите врата и премирно примите Ее, 
эту Мать всегда существующего Света; ибо через посредство Ее 
произошло спасение людей во всех родах их; на Нее мы не можем взирать, и 
Ей достойную честь оказать невозможно...» (Успение Пресвятой 
Богородицы. Великая Вечерня. Стихиры). 
Так исполнилось пророчество Пророка и Царя Давида: «стала царица одесную 
Тебя в Офирском золоте. (Псалом 44 [45]:10).  Дева Мария, ставшая Матерью 



 

 

Божьей и Царицей всех, была удостоена «Царем Царей» находиться по 
правую сторону от Престола в золотых одеяниях, которые символизируют ее 
нетленную славу. Пренепорочная Мать, взошедшая с земли на небеса, 
пребывает в царствии небесном, где восседает Христос, и там она непрерывно 
ходатайствует за всех нас со своим Сыном. Именно благодаря ее неусыпной 
молитве Сыну и Милосердному Богу она охраняет, защищает и воздает 
искупление и прощение всем тем, кто находит прибежище в ее всемилостивом 
заступничестве. 
 
Возлюбленные Братья и Сестры, все мы, вероятно, однажды испытали силу 
заступничества нашей Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии. 
Неисчислимые жертвы, по обету верующих приносимые священным иконам и 
святым церквям Пресвятой Богородицы, служат доказательством многих 
чудес, которые непрестанно совершает Богородица. Вот почему в дни, 
предшествующие ее успению 15 августа и посвященные Богородице, 
верующие люди наполняют святые церкви. Они открывают Божией Матери 
свои сердца, желая поделиться с Ней своими невзгодами; поговорить с 
любящей Матерью, которая защищает всех тех, кто с упованием и верой 
прибегает к ее Милости. Конечно, это происходит не только в августе, но и в 
течение всего года. В связи с этим стоит упомянуть, что в нашей Церкви не 
существует ни одной Святой Службы, в которой не возносились бы 
благодарственные молитвы, гимны, моления и восхваления «Богородице и 
Матери Света», «честнейшей Херувим и славнейшей без сравнения 
Серафим». 
 
В праздничный день Успения Пресвятой Богородицы Церковь особо 
обращается к Пречистой Матери с сугубыми просьбами о юношах и девушках, 
сталкивающихся с опасностями и проблемами в начале своей жизни в 
обществе. Вот почему Святой Порфирий советовал родителям доверить своих 
детей Пресвятой Деве Марии, чьи заступничества имеют великую силу.  
 
Великая Вечерня Успения Пресвятой Богородицы, которую мы уже 
вспоминали, заканчивается таким молитвенным обращением:  «Итак, 
Пречистая Богородица, всегда живя с живоносным Царем и Дитятею 
Твоим, постоянно молись о сохранении и спасении нового народа 
Твоего от всякого вражеского нападения». 
 
Мои Братья и Сестры,  
Пусть же Благодатная милость Пресвятой Богородицы освободит нас от всех 
возможных страданий и от всякого осквернения плоти и духа; пусть она 
превратит печаль в радость и соделает нас достойно следовать по Ее стопам, 
дабы мы могли увидеть Ее во всей Ее красе на небесах. Аминь. 


