
Праздник Успения Пресвятой Богородицы, 
принадлежащий к числу двунадесятых, отме-
чается 15 августа по старому стилю (28 авгу-
ста по новому стилю). В этот день Святая Цер-
ковь воспоминает праведную кончину Божией 
Матери – событие, окрашенное одновременно 
печалью об окончании жизненного пути Пред-
стательницы за род человеческий и радостью о 
соединении Пречистой Матери Господа с Сы-
ном Своим.

О земной жизни Пресвятой Богородицы по-
сле Крестной смерти и Воскресения Спасите-
ля мы знаем из Священного Предания. Вплоть 
до гонения, воздвигнутого Иродом на Церковь, 
Пречистая Дева пребывала в Иерусалиме, по-
том переселилась вместе с апостолом Иоанном 
Богословом в Эфес. Живя здесь, Она посещала 
праведного Лазаря на Кипре и Афонскую Гору, 
которую благословила как Свой удел. Неза-
долго до кончины Божия Матерь возвратилась 
в Иерусалим.

Здесь Приснодева часто пребывала в тех ме-
стах, с которыми связаны важнейшие события в 
жизни Ее Божественного Сына: Вифлеем, Гол-
гофа, Гроб Господень, Гефсимания, Елеон. Там 
Она усердно молилась. По преданию, иудеи по-
кушались убить Ее, для чего по распоряжению 
первосвященников у Гроба Господня была по-
ставлена стража, но в нужный момент у воинов 
отнималось зрение, и они не могли увидеть Бо-
городицу.

Однажды во время молитвы на Елеоне Ар-
хангел Гавриил возвестил Божией Матери о 
предстоявшей Ей через три дня кончине и пре-
поднес светящуюся райскую ветвь – символ 
победы над смертью и тлением. Пресвятая Бо-
городица рассказала о происшедшем апосто-

лу Иоанну Богослову, а тот известил апостола 
Иакова, брата Господня, и через него всю Цер-
ковь Иерусалимскую, в которой и сохранилось 
предание об Успении Божией Матери. Перед 
кончиной Богородица завещала Свое скудное 
имущество прислуживавшим Ей вдовицам и 
повелела похоронить Себя в Гефсимании, ря-
дом с могилами Своих праведных родителей и 
праведного Иосифа Обручника.

В день Успения Богородицы чудесным об-
разом в Иерусалиме оказались собранными для 
прощания с Нею почти все апостолы, которые 
прежде разошлись по разным странам с мисси-
ей проповеди Слова Божия. Позже всех прибыл 
апостол Павел. Отсутствовал только апостол 
Фома.

Вдруг воссиял свет несказанный, помрачив-
ший светильники; кровля горницы открылась, 
и сошел Сам Христос со множеством ангелов. 
Пресвятая Богородица обратилась ко Господу 
с благодарственной молитвой и просила благо-
словить всех почитающих Ее память. Она так-
же молила Сына Своего защитить Ее от темной 
сатанинской силы, от воздушных мытарств. За-
тем Богоматерь радостно предала Свою душу 
в руки Господа, и тотчас раздалось ангельское 
пение.

От благоухающего тела Ее больные тотчас 
стали получать исцеления. Началось торже-
ственное перенесение Пречистого Тела из Ие-
русалима в Гефсиманию. Петр, Павел и Иаков 
вместе с прочими апостолами понесли на раме-
нах одр Божией Матери. Апостол Петр начал 
пение псалма «Во исходе Израилеве от Егип-
та» (Пс.113), зазвучали торжественные гимны. 
Над одром появился облачный круг в виде вен-
ца, озаренный сиянием. Этот венец плыл над 

процессией до самого места погребения. За 
процессией следовали и иудеи, не веровавшие 
во Христа.

Первосвященники послали своих служи-
телей, чтобы те разогнали процессию, убили 
апостолов и сожгли тело Богоматери, но ан-
гелы поразили кощунников слепотой. Иудей-
ский священник Афония (по другим сказани-
ям Иефоний или Софония), попытавшийся 
опрокинуть одр Богородицы, был наказан ан-
гелом, отсекшим ему руки, и получил исцеле-
ние лишь после чистосердечного раскаяния. 
Прозрели и покаявшиеся из ослепших.

Три дня апостолы пребывали у гроба Бо-
жией Матери, воспевая псалмы. В воздухе по-
стоянно слышалось ангельское пение. Как го-
ворит святитель Филарет Московский, полное 
и совершенное утешение апостолы получили 
«тогда, когда в третий день по Ее Успении, 
ради опоздавшего к Ее погребению Фомы, 
отверзши гроб Ее, не обрели пречистого Ее 
тела, и вслед за тем увидели Ее в славе вос-
кресения и от Нее самой услышали слово 
утешения: «Радуйтеся, яко с вами есмь во 
вся дни». Тело Божией Матери было восхи-
щено на небо.

Кончину Богородицы Церковь называет 
успением, а не смертью, потому что смерть 
как возвращение земле ее персти, а духа – 
Богу, «Иже даде его», не коснулась Благодат-
ной Заступницы нашей. «Побеждены законы 
природы в Тебе, Дева Чистая, – воспевает 
Святая Церковь в тропаре праздника, – в 
рождении сохраняется девство, и со смер-
тию сочетается жизнь: пребывая по рож-
дении Девою и по смерти Живою, Ты спаса-
ешь всегда, Богородица, наследие Твое».



Она лишь уснула, чтобы в то же мгновение 
пробудиться для жизни вечноблаженной и по-
сле трех дней с нетленным телом вселиться 
в небесное нетленное жилище. Она опочила 
сладким сном после тяжкого бодрствования 
Ее многоскорбной жизни и «преставилась к 
Животу», то есть Источнику Жизни, как Ма-
терь Жизни, избавляя молитвами Своими от 
смерти души земнородных, вселяя в них Успе-
нием Своим предощущение жизни вечной. 

Успение – один из самых любимых на Руси 
праздников: со времени святого князя Вла-
димира Успенские храмы стали появляться 
по всей Руси: соборный Киевский храм, Де-
сятинная церковь была посвящена Успению 
Богородицы. К XIV в. Успенские храмы как 
главные церкви были построены в Суздале, 
Ростове, Ярославле, Звенигороде. Главный 
Московский храм, основанный в Кремле в 
XIV веке, также был освящен во имя Успения 
Богородицы. 

Успенский пост – почти такое же строгий, 
как и Великий пост, и установлен Церковью с 
древних времен (IVв.). По церковному уста-
ву горячая пища с маслом дозволяется толь-
ко в субботу и воскресенье, а в понедельник 
среду и пятницу предписывается сухоядение. 
Рыба этим постом вкушается только один раз 
– на Преображение Господне (19 августа).

Вместе с тем, меру своего поста верующие 
стараются согласовать со священником, ис-
ходя из своих телесных возможностей, здоро-
вья, тяжести физического труда и прочих об-
стоятельств – не следует брать подвиг выше 
сил.

Тропарь, глас 1-й
В рождестве́  де́вство  сохрани́ла  еси́,  /  во 
успе́нии ми́ра не оста́вила еси́, Богоро́дице, 
/  преста́вилася  еси́  к  животу́,  Ма́ти  су́щи 
Живота́, // и моли́твами Твои́ми избавля́еши 
от сме́рти ду́ши на́ша.

Русский перевод: При рождении  Христа Ты, 
Богородица, сохранила девство и по 
преставлении не оставила мира; Ты перешла 
к вечной жизни, Мати Жизни, и молитвами 
Твоими избавляешь от смерти души наши.

Кондак, глас 2-й
В моли́твах  неусыпа́ющую Богоро́дицу,  /  и 
в предста́тельствах непрело́жное упова́ние, 
/ гроб и умерщвле́ние не удержа́ста: / я́коже 
бо Живота́ Ма́терь, / к животу́ преста́ви // во 
утро́бу Всели́выйся присноде́вственную.

Русский  перевод: В молитвах неутомимую 
Богородицу и в ходатайствах непоколебимую 
надежду гроб и смерть не в силах были 
удержать в своей власти: ибо Ее, как Матерь 
Жизни, переселил к жизни Обитавший в Ее 
вечно девственной утробе.

Величание
Велича́ем  Тя,  /  Пренепоро́чная  Ма́ти  / 
Христа́ Бо́га на́шего, / и всесла́вное сла́вим 
// успе́ние Твое́.

Русский  перевод: Величаем Тебя, Пренепо-
рочная Матерь Христа Бога нашего, и 
всеславное славим Успение Твое.
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