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Два Празника Жизни - Преображение и Успение 
 

ПРЕОБРАЖЕНИЕ – это Откровение. Господь открылся нам, что Он есть Бог и в том 
человеческом обличии, которое существует во всей Вселенной, как единое понятие живого 
человеческого Существа. Для Человека был создан весь Мир, видимый и невидемый. Только 
Невидимый мир Человек увидит, когда он станет вечен. 
Отец Бог являлся и Моисею в Своем человеческом обличии, потому что, когда Моисей поднял 
глаза, то увидел Его удаляющую фигуру сзади. И это была Человеческая фигура и никакая иная!   
 «Лица Моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть Меня и остаться в 
живых. Когда же будет проходить слава Моя, Я поставлю тебя в расселине скалы и покрою 
тебя рукою Моею, доколе не пройду; и когда сниму руку Мою, ты увидишь Меня сзади, а лице 
Мое не будет видимо» - (Исход 33:20-23). 
   И Христос подтвердил, что Господь Бог Отец Творец имеет человеческое обличие! -
«Видевший Меня видел Отца; как же ты говоришь, покажи нам Отца? – (Иоанн 14:9). 
 
- Преображение – это и Вечность - «Он хотел показать, до какой славы возводит Он в Себе 
человеческое естество, а чрез него и всякого человека: слава Преображения есть наша слава в 
Господе Иисусе Христе. Он как бы говорит нам: вот каковы будете все вы!.. 
 …Истинно слово Господа! Воистину таковыми предназначены все верующие во имя Его. 
Но явимся таковыми мы уже по Втором пришествии Христовом, по Воскресении всех и возу 
строении всяческих (обновлении Вселенной), явимся, когда окажемся того достойными.» - 
Феофан Затворник (Георгий Васильевич Говоров; 1815-1894 ), Епископ Православной 
Российской Церкви; Богослов, публицист – проповедник, прославлен в лике Святителей. 
 
 
- УСПЕНИЕ– это памятник БогоРодице – Божьей Матери. Когда кто-то уходит от нас, мы 
ставим ему Памятник, чтобы никогда не забыть. Память, она живая, она воскрешает в нас 
описание того человека. Существуют очень много церквей «Успения» и всегда в этом названии 
подразумевается только одна БогоРодица.Самый главныйХрам Кремля - это Успение.Там 
проходит Помазание на Царство, там захороненыСвятые земли Российской. Они только там 
уснули и подают нам жизнь, когда мы молимся Им. Там всё живо, там всё связано с Небом, где 
Божья Матерь просит за нас и молиться за Русь, которую Она избрала под Свою защиту. 
Божья Матерь, Божья Дева не может быть простым человеком. Она Божественного про-ис-
хождения, избранный Ковчег преди всех веков. Предвечная Бого Родица, неотъемлемая часть 
Божьего Плана, Домоустройства. Только Её тело человеческое, а всё остальное в Неё - Божье и 
Душа и Жизнь. Без этого Она не могла принять Бога в Себя.  
От маслины яблоки не рождаюся. Богу Божье, человеку человеческое. И большой грех 
некоторым называть Её грешной. Она Безгрешна и пора это принять.  
Она уснула сном земным и была взята такой на Небо, и Сам Господь пришел принять Её душу 
на глазах всех Апостолов. 
 
Родилась Она - 014 до Христа,Успение было на 15-м году после Вознесения Господня и на 48-
й год после Рождества Христова. После Вознесения Иисуса Христа на небо Пресвятая 
Богородица жила в Иерусалиме у Евангелиста Иоанна Богослова, которому со Креста Сам 
Господь повелел быть для Нея вместо сына, а Ей для него вместо матери.  
15 (при Рождестве) + 48 (Вознесение) = 63года – величина 9 – бесконечная Вечность. 
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25 Марта- Благовещание, 25 Декабря – Рождество Христа, 25 Марта – Распятие -7 Божья 
величина. 
 
 Бого Родица часто молилась в саду Гефсиманском, где Сын Её молился пред Своими 
страданиями. Там же, за три дня до Своего Успения Архангел Гавриил,вестникДоброй Вести, 
явился Ей и сказал, что чрез 3 дняОна уйдет в Царство Небесное. В подтверждение этому, он, 
как всегда, вручил Ей живую ветвь, но не белую лилию, как при Благовещании, а Райскую 
финиковую, излучавшую Божественный свет. О его явленииМатерь Божия первому поведала 
Апостолу Иоанну, в доме которого Она жила и гденаходится храм Её Успения.К этому дню 
Ангелы перенеслив Иерусалим всех Святых Апостолов из разных стран, где они проповедовали. 
Всех, кроме АпостолаФомы. 
15 августа Пресвятая Богородица, возлежа на постели, заснула. Сам Сын Ея Иисус Христос 
явился в необыкновенном свете с Ангелами и принял душу Ея. Апостолы взяли одр с Её телом и 
понесли его на погребение. Но, узнав об этом, Иудеи хотели оскорбить тело Ея и один из них, 
Иудейский ПервосвященникАффоний, забежав вперед шествия, ухватил обеими руками одр, 
желая опрокинуть его. Тогда Архангел отсек Аффонию кисти рук. Иудей раскаялся, уверовал во 
Христа и тотчас же был исцелен Апостолами.  
   На третий день после погребения пришел в Иерусалим и Апостол Фома. Узнав о смерти 
Пресвятой Богородицы, он жалел, что ему не пришлось быть при Ея погребении, и пожелал хотя 
взглянуть и облобызать пречистое тело Ея. Пошли на гроб Пресвятой Богородицы и когда 
открыли гроб, то увидели, что он пуст. Там лежали только Погребальныя Пелены. Воистину   
Пресвятая Богородица Воскресла и была взята с телом на небо в третий день после Своего 
успения. Затем Сама Она явилась им в теле на воздухе, окруженная Ангелами и Святыми 
Человеками. 
 

 
1.Московский Успенский собор (1479 г.)- Христос принял в руки Душу Матери Своей, внизу 
под Её одром Аффоний пробует опрокинуть одр.2.Вознесение и Коронация Божьей Матери 
(Рафаель).3.«Святых лик обрете источник жизни, и дверь Райскую да обрящу и аз путь 
покаянием...» Требник, Москва, 1884 г., лист 99. 
 
    «Успение», это уход из жизни, смерть. А ведь мы на Успение Богородицы радуемся, строим 
Ей церкви Успения, потому что Она живая для нас, как и Её Сын. Но в тот Христов день нам 
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страшно, мы скорбим, не едим, плачем, хотя ушло только Его тело. А плачем мы за Его муки, 
приведшие Его человеческое тело к смерти.  

 
       Почему нам так дорого Её Успение, почему мы не печалимся Её Успению? 
Потому что для нас Она не умерла, а ЖИВА! Она ушла на Небо к Богу, откуда пришла, Она 
Сама Божественного происходения. Она заняла, прежде всех век – положенное Ей место в 
Троице, так как Она часть Бога Христа. Для нас, это как Праздник Воскресения Христова. 
Поэтому так много храмов Успения - мы знаем, что Она там в Храме живая, там Её живой Дух!    
 

 
1. Успение Бого Родицы. 2. ПлащаницаПресвятой Бого Родицы вышитая жемчугом. 

 
    Обстоятельства Успения Божией Матери подробно изложенов Предание свидетеляего 
Священно Мученика Дионисия Ареопагита.  
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