
Утешительные истины в празднике Успения Пресвятой Богородицы

Благословен  Бог,  даровавший  нам  этот  великий  день,  в  который  Вселенская  Церковь  с 
древних времен торжественными песнопениями провожает небошественное в высший Сион 
нетленное  тело  Богоматери  вместе  с  Ее  душою,  и  сподобляет  нас  насладиться  духовным 
благоуханием Ее неизреченной святости и всяких добродетелей, коими облагоухал Ее Дух 
Святой и происшедший из Нее с воспринятой человеческой природой Сын Божий! С каким 
умилением,  радостью  и  благоговением  наслаждались  апостолы  и  все  избранные  чудным 
зрелищем  сияющего  светом  небесным  лица  преставлявшейся  Богородицы  и  неизреченным 
небесным благоуханием богоносного тела Ее и созерцанием самого пресветлого лица Сына 
Ее и Бога, Господа Иисуса Христа, явившегося взять на Свои руки душу святейшей Матери! 
О, это было небесное на земле, невиданное доселе зрелище! Тут и ангелы небесные видимо 
присутствовали со своим Царем и Владыкой.

Только три дня пребывало во гробе пречистое тело Богоматери, погребенное апостолами в 
Гефсимании, только три дня пребывало во гробе и по истечении их воскрешено Господом, 
соединилось с душой Ее, и Она с телом вознесена была на небо. Ей суждено было только три 
дня почивать смертным сном, как и Сам Господь три дня пребывал во гробе, и в третий день 
воскрес  во  уверение  общего  воскресения  рода  человеческого.  Смерть,  побежденная 
воскресшим  Христом,  для  верующих  сделалась  успением,  переходом,  ступенью  к 
бессмертию и вечной жизни, если мы умираем в вере, покаянии и добродетели.

Почтим же и мы все преславную Божию Матерь, высшую небес и чистейшую светлостей 
солнечных, избавившую от клятвы, т.е. от Божия проклятия, род человеческий. Но что такое 
проклятие  Божие?  Это  –  следствие  праведного  гнева  Божия  на  преступное,  грешное, 
неблагодарное  к  своему  Творцу  и  Благодетелю  человечество,  лишение  его  благоволения 
Божия, отвержение навеки от лица Божия, осуждение на вечные муки ада или вечную смерть 
с  падшими  ангелами  или  злыми  духами.  Ева,  праматерь  наша,  недугом  ослушания  своему 
Творцу ввела это проклятие вместе с Адамом – и следы его тяготеют доселе на грешниках, не 
ведающих  Бога  и  Спасителя  своего.  Но  Богоматерь  Своим  смирением,  послушанием, 
кротостью,  чистотой  богоподобною,  верным  принятием  благовещения  архангельского  и 
чудным  Своим  чревоношением  низвела  миру  благословение  Божие,  родивши  Спасителя 
миру,  и  всем  верным  исходатайствовавшая  благословение  Отца  небесного.  Последствием 
проклятия Божия человечеству была также смерть, но Богочеловек Христос, родившийся от 
Нее по плоти, пострадавший и умерший за грехи человечества, взяв на Себя нашу клятву, 
победил  Своею  смертью  нашу  смерть,  снял  с  нас  проклятие,  пригвоздив  ко  кресту  грехи 
наши и даровав нам нетление, воскресение и бессмертие.

8/25/19



«Как жить?» - слышал старец со всех сторон этот общий и весьма важный вопрос. По своему 
обыкновению он отвечал в шутливом тоне: «Жить – не тужить, никого не осуждать, никому не 
досаждать, и всем мое почтение». Такой тон старцевой речи часто вызывал улыбку у 
легкомысленных слушателей. Но если посерьезнее вникнуть в это наставление, то можно 
увидеть в нем глубокий смысл. «Не тужить», т.е. чтобы сердце не обременялось от неизбежных 
для человека скорбей и неудач, а направлялось к единому источнику вечной сладости – к Богу; 
через это человек, даже при бесчисленных и разнообразных невзгодах, может успокаивать себя, 
мирясь с ними, или смиряясь. «Не осуждать», «не досаждать», - ничего нет более обычного 
между людьми, чем осуждения и досаждения, этих исчадий погибельной гордости. Их одних 
достаточно к тому, чтобы низвести душу человека во дно адово; между тем, они по большей 
части и за грех не считаются. «Всем мое почтение» - указывает на заповедь апостола: честью и 
уважением друг друга возвеличивать (Рим. 12, 10). Сведя все эти мысли к одной общей, мы 
видим, что в вышеприведенном изречении старец главным образом проповедовал смирение – 
эту основу духовной жизни, источник всех добродетелей, без которого, по учению св. Иоанна 
Златоуста, невозможно спастись. 

На предлагавшийся старцу общий вопрос: «Как жить?» - старец иногда отвечал и немного 
иначе: «Нужно жить нелицемерно, и вести себя примерно, тогда наше дело будет верно, а иначе 
выйдет скверно».  

«Мы должны, - еще говорил старец, - жить на земле так, как колесо вертится, - чуть только 
одной точкой касается земли, а остальными непременно стремится вверх; а мы как заляжем на 
землю, так и встать не можем». И эти наставления старца также склоняли людей к 
приобретению смирения. 
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Вот  какую  истину  и  какое  утешение  приносит  нам  праздник  Успения  Пресвятой 
Богородицы:  он  уверяет  нас  в  той  истине,  что  с  нас  снято  проклятие  за  грехи 
воплотившимся  от  Пренепорочной  Девы  Марии  Христом  Спасителем  и  даровано  всем 
воскресение  из  мертвых  в  последний  день  мира.  Не  утешительно  ли  это  для  всякого 
верного христианина?

И  имея  такое  чаяние  общего  воскресения  из  мертвых,  будем  стараться  всю  жизнь 
сделаться достойными славного воскресения в жизнь вечную через непрестанное покаяние, 
борьбу  со  страстями  и  соблазнами  плоти  и  мира  и  преуспеяние  во  всякой  добродетели, 
чтобы  наслаждаться  вовеки  бесконечными,  нетленными  и  превосходящими  всякое 
разумение,  всякое  чувство  и  чаяние  благами  небесного  царства  вместе  с  Богом, 
Богоматерью, святыми ангелами и всеми святыми. Аминь
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