
        

теперь связывает молитвами Своими».  
 
 Началась Ее вечная божественная слава, равной 
которой нет. Никто из земнородных не прославлен, не воз-
вышен, не превознесен так, как Матерь Христа Бога. Когда 
мы великих угодников Божиих молим о заступлении перед 
Богом, то просим, чтобы они молили Бога о нас, но к Ней 
мы обращаемся, как к всемогущей Царице: «Пресвятая Бо-
городице, спаси нас». И Церковь, в нынешний великий и 
славный день ее торжества говорит о Ней так: «в молитвах 
Неусыпающую Богородицу, и в предстательствах непре-
ложное (верное, неизменное) упование гроб и умёрщвле-
ние не удержаста».  
 Слова «в молитвах Неусыпающую Богородицу» – 
указывают на то, что Ее молитва творится беспрестанно – 
молитва о мире, молитва о нас; мы знаем, что Господь 
усыновил Ей Иоанна Богослова, великого апостола любви, 
а в его лице – весь род человеческий. Поэтому, как мы ни 
грешны и как мы ни недостойны, мы радостно говорим, что 
Она Матерь рода человеческого, и Небесная Матерь каж-
дого из нас.  
 Если земная мать, когда ее спросили кого из детей 
она больше любит, показала на свои пальцы и сказала: 
«какой палец ни отрежь, одинаково больно», так и Небес-
ная Царица и Матерь наша, о каждом из нас болезнует 
душой, каждому из нас желает спасения вечного, и о всех 
нас молится.  

Не забудем же того, что Ее покров божественный 
покрывает всех нас, и что непрестанно возносится к пре-
столу Божией славы молитва «в молитвах Неусыпающей 
Богородицы... Аминь.»  

 

  По всем вопросам церковных треб обращайтесь к 
нашим батюшкам или у свечного ящика. Вы также можете 
позвонить нам с 8:30 AM-5:00 PM по телефону: (212) 534-
1601. Информацию о предстоящих и прошедших в нашем 
соборе можно найти на http://www.nycathedralofsign.org/ 
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Сегодня тринадцатая неделя по Пятидесятнице. Се-

годня отдание Праздника Преображения Господня. Во 
вторник на предстоящей неделе праздник Успения Божией 
Матери. Предлагаем Вашему вниманию слово митрополита 
Филарета (Вознесенского), третьего первоиерарха Русской 
Зарубежной церкви, сказанное в этот день:  

 
 «Из евангельского повествования о том, как совер-
шилось преславное событие благовещения Божией Матери 
знаем, что в ответ на благовестие Архангела Гавриила, о 
том, что Ей предназначено соделаться Матерью вопло-
щенного Бога Слова, Преблагословенная Дева смиренно 
ответила: «се раба Господня: буди мне по глаголу твоему» 
(Лк.1:38), совершенно предавая себя в волю Господню.  
Но вот, Она у праведной Елизаветы. И праведная Елизаве-
та, в первый раз именует Ее тем названием, каким потом 
будут ублажать Ее миллионы и миллиарды верующих лю-
дей. Праведная Елизавета говорит: «откуда мне сие, да 
прииде Мати Господа моего ко мне?» (Лк.1:43).  И теперь 
все роды христианские славят Ее, как Божию Матерь.  
 
 И вот, наконец, подходит день Ее успения. Это был 
как бы порог к новой жизни, переломный момент в ней. До 
успения – только смирение, почти безвестность... Много 
преданий сохранилось о том, как кротка, как смиренна была 
Она, как никогда не любила выделяться чем бы то ни было. 
Она была исполнена благодати Духа Святого, как никто 
другой, однако же, всегда смиряла себя, уклоняясь от вся-
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ких почестей. Но вот – наступает Ее преславное успение. 
Является Ее Единородный и возлюбленный Сын, и прини-
мает Ее светлую душу на Свои святейшие руки.  
 
 Успение совершилось... и вскоре после этого, через 
несколько дней, собравшиеся апостолы вдруг увидели на 
воздухе, сияющую небесным светом, окруженную благого-
вейно предстоящими и припадающими Ангелами Пребла-
гословенную Деву Марию, уже как Царицу неба и земли. И 
Она милостиво им обещала, что всегда будет с ними 
неотлучно.  
 
 Мы знаем из Евангелия, что Господь Иисус Христос, 
уже как бы прощаясь со Своими апостолами пред Своим 
Вознесением, однако, дал им утешительнейшее обетова-
ние, сказавши: «се, аз с вами есмь во вся дни до скончания 
века. Аминь» (Мф.28:20). Т.е. Я всегда с вами. Никогда свя-
тые апостолы ни на одну минуту не забывали этого радост-
ного обещания Своего Учителя.  
 Как говорит история Церкви, когда они собирались на 
трапезу, то главное место, во главе стола, всегда оставля-
ли пустым, именно в честь Своего Божественного Учителя, 
веруя, что Он невидимо с ними присутствует.  
 Так было и когда скончалась Преблагословенная Де-
ва Мария.  Когда апостолы собрались и совершали эту тра-
пезу, когда они собирались сказать положенный за ней воз-
глас с возношением хлеба: «Господи Иисусе Христе, помо-
гай нам!» они увидели вдруг над собою в воздухе во Славе 
Небесной Божию Матерь, окруженную светом сияющим и 
Ангелами. И Она им сказала: «Радуйтесь! Я всегда с вами!» 
повторив, таким образом, то радостное обетование, кото-
рое дал Ей ранее Ее Божественный Сын.  
 Этот момент, когда Она во Славе явилась пред ни-
ми, был, собственно, первый момент, когда апостолы уви-
дели эту Божественную Ее Славу. Потом уже узнал о Ней, 
как должно, и весь мир христианский.  
 Страшна и высока эта слава! Никто не увенчан так у 

Бога, как Его Пречистая Матерь! И апостолы, когда вос-
кликнули, слыша Ее радостное обетование: «Я всегда с 
вами», вместо обычного возгласа: «Господи, Иисусе Хри-
сте, помогай нам!» воскликнули: «Пресвятая Богородица, 
помогай нам!»  
 И всегда так это и пошло, и в обителях и в монасты-
рях, когда совершался этот чин возношения хлеба освя-
щенного, то именно этот возглас произносится: «Пресвятая 
Богородица, помогай нам!» И весь человеческий род хри-
стианский, как существует, все время Пречистой молится, 
чтобы Она помогала нам. 
 
  Какая любимая молитва была русских людей на 
Русской земле, в свое время? «Матерь Божия, спаси зем-
лю Русскую!» И спасала, и много раз спасала. Знаем мы 
силу Ее молитв и предстательства. Знаем, как святые 
угодники говорили, что были случаи, когда Господь, пра-
ведно прогневанный беззакониями человеческими, уже как 
бы поднимал карающий меч, но Она Своими молитвами 
умилостивляла Его, и Он кару прилагал на милость. Вот 
так Церковь и празднует Ее Успение, как праздник нашего 
христианского упования, ибо Она – Предстательство не-
преложное, неизменное упование, как неусыпающая в мо-
литвах.  
 
 Праздник Успения Богородицы отмечает -  когда Она 
из смиренного земного жребия перешла к небесной Славе 
и стала пред всем миром, как честнейшая Херувим и слав-
нейшая, без сравнения, Серафим. Святитель Димитрий 
Ростовский, в особенности Ее глубокий, смиренный и бла-
гоговейный чтитель, сказал о Ней так: «Я не знаю ничего в 
мире сильнее или никого...» Можно было ожидать, что он 
скажет: Господа Бога, правда? Ибо Господь, конечно, все-
мощный всех Владыка. Но он не так сказал. Он сказал: «Я 
не знаю никого сильнее Преблагословенной Девы Марии. 
Почему? Потому что, когда Она Его, Младенца, во Своих 
Материнских объятиях связывала пеленами, так Она Его 


