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Русская Православная Церковь, Берлинско-Германская епархия, г. Дюссельдорф 
Православный просветительский центр при храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы 

 

Успение Пресвятой Богородицы 
и Приснодевы Марии 

 

Тропaрь, глас 1: 

В рождестве девство сохранила еси, во успении 

мира не оставила еси, Богородице, преставилася 

еси к животу, Мати сущи Живота, и молитвами 

Твоими избавляеши от смерти души наша. 
 

Кондaк, глaс 2: 

В молитвах неусыпающую Богородицу и в 

предстательствах непреложное упование гроб и 

умерщвление не удержаста: якоже бо Живота 

Матерь к животу престави во утробу Вселивыйся 

приснодевственную. 
 

Величaние: Величаем Тя, пренепорочная Мати 

Христа Бога нашего, и всеславное славим успение 

Твое. 
 

О празднике Успения из «Книги о Церкви». 
 

Протоиерей Андрей Лоргус и другие авторы.  

События, составляющие основу праздника, переданы в Священном Предании. 

После того как Господь вознесся на небо, Пречистая Дева Мария, Матерь Божия и заступница 

всех христиан пред Богом, еще долго жила среди апостолов и их последователей. Она радова-

лась, видя распространение Христовой Церкви по всему миру, сердце Ее ликовало от того, что 

слава Ее Сына доходила до пределов самых далеких стран, и всюду, где прославляли имя Хри-

стово, вспоминали и о Той, Которая родила Его и заботилась о Нем в дни Его земной жизни. Все 

ублажали Пречистую Матерь Божию, еще жившую среди людей на земле. 

Но Она Сама знала, хотя годы Ее жизни были продолжительны, что настанет момент, которого 

Она так ждет, – Она отойдет от тела и пойдет к Богу. Точно нам неизвестно, сколько лет прожи-

ла Пресвятая Дева: одни говорят – 57, другие – 63, третьи называют число 72, но ясно, что Она 

была уже в престарелом возрасте. Душа Богородицы всегда была исполнена одного желания – 

наконец вновь увидеть лицо Сына Своего, на небесах во славе. Она с плачем молилась Господу, 

чтобы Он взял Ее из этого мира печали туда, где вместе с Ним радуются все святые. 
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Пречистая Дева жила в доме святого апостола Иоанна Богослова на Сионе-горе к юго-западу от 

Иерусалима, на которой возвышалась Иерусалимская крепость. Отсюда она часто ходила на 

Елеонскую гору, на место Вознесения Своего Сына на Небо. Здесь в одиночестве Она усердно 

молилась. 

И вот однажды во время одинокой молитвы Богоматери на горе Елеонской о том, чтобы Гос-

подь скорее послал Ей кончину и взял к Себе на Небо, перед Ней явился архангел Гавриил, слу-

живший Богородице с первых дней Ее детства: он носил Ей пищу в Святая Святых, он сказал Ей 

о рождении от Нее Сына Божия, он всегда охранял Ее во время жизни на земле. Светлый и ра-

достный архангел Гавриил передал Богородице долгожданную для Нее весть, что через три дня 

Она отойдет ко Христу Богу. Архангел говорил, чтобы Она не смущалась, с радостью приняла 

его слова, потому что Ее ждет переход в бессмертную жизнь к вечному Царю Славы. 

Матерь Божия была полна невыразимой радости и духовного восторга от слов архангела, пото-

му что самое радостное и приятное для Нее было – жить на Небе со Своим Сыном и Богом, в 

блаженной близости с Ним, видя Его всегда перед Своими глазами. 

Перед Своим Успением Пречистая Владычица хотела еще раз увидеть святых апостолов, кото-

рые разошлись для проповеди Евангелия по всей земле. Она просила Господа и о том, чтобы в 

час Своей кончины Ей не видеть князя тьмы – сатану – и его ужасных слуг и чтобы Господь Сам, 

исполняя Свое обещание, пришел и принял Ее душу в Свои святые руки.  

После молитвы Пресвятая Богородица возвратилась домой и тут же все сотряслось, потому что 

с Ней невидимо вошла в дом слава и сила Божия, окружавшая Богоматерь. Лицо Ее сияло сла-

вой Божией сильнее, чем когда-то лицо пророка Моисея, сошедшего с Синайской горы и только 

что видевшего и говорившего с Богом. 

Преблагословенная Владычица стала готовиться к Своей кончине. Сначала Она рассказала обо 

всем усыновленному Ею любимому ученику Христа, Иоанну. Потом Богородица рассказала о 

Своей кончине и всем остальным. Святой Иоанн Богослов тотчас послал людей к святому Иако-

ву, апостолу и епископу Иерусалимскому, а также ко всем родственникам и знакомым и сооб-

щил им время кончины Богородицы, указав ее день. 

Святой Иаков поспешил сообщить об этом всем христианам, жившим не только в Иерусалиме, 

но и в его окрестностях и даже в других городах. Так что вместе с Иерусалимским епископом к 

Богородице собралось множество людей, родственников и верующих христиан, как мужчин, 

так и женщин. 

Пречистая Владычица завещала Свои одежды двум бедным вдовам, которые служили Ей при 

жизни и просила похоронить Свое тело в Гефсиманском саду, под Елеонской горой, неподалеку 

от Иерусалима. Там находилась гробница Иоакима и Анны, Ее родителей, а также Иосифа, с ко-

торым Она была обручена. Эти гробницы находились на краю Иосафатовой долины, лежавшей 

между Иерусалимом и Елеонской горой. В этой долине обычно хоронили бедных горожан. 
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Пока Богородица делала эти распоряжения, 

внезапно послышался шум, по силе напоми-

навший раскаты грома, и облака окружили 

дом Иоанна Богослова. По повелению Божию 

ангелы взяли апостолов из разных стран, куда 

они разошлись для проповеди Евангелия, и 

перенесли их в Иерусалим к дому Богомате-

ри. Апостолы, увидев друг друга, радовались 

и недоумевали – для чего Господь собрал их 

вместе. Святой Иоанн Богослов поведал апо-

столам, что Божией Матери настало время 

отойти к Господу. 

На третий день, в третий час дня, Божественный Свет наполнил горницу, в которой ожидала 

Своего исхода Богородица. В этом Свете Сам Господь Иисус Христос сошел с множеством анге-

лов и архангелов. В легком сне Пресвятая Дева предала Свою душу в руки Своего Сына. 

Оплакав разлуку с Материю Божией на земле, апостолы приступили к погребению Ее пречисто-

го тела. Торжественное погребальное шествие протянулось от Сиона через весь Иерусалим в 

Гефсиманию. По пути туда произошло одно событие. Иудейский священник Аффония из зависти 

и ненависти к Матери Божией хотел опрокинуть носилки, где лежало тело Пресвятой Девы, но 

Ангел Божий невидимо отсек ему руки. 

Видя такое чудо, Аффония раскаялся и получил прощение своего греха и исцеление. Это собы-

тие часто изображают иконописцы на образах Успения Богородицы. 

Апостол Фома, не участвовавший в погребении, прибыл в Иерусалим на третий день по Успе-

нии Божией Матери. Когда вместе с учениками он пришел к гробу в Гефсиманию, оказалось, 

что тела Пречистой Девы там нет. Пресвятая Дева была вознесена на Небо Своим Сыном и Бо-

гом вместе с телом Своим. 

Праздник Успения Богородицы завершается на 2-й или на 3-й день особым шествием. Оно 

называется “Чином погребения плащаницы Богородицы”. После всенощного бдения, во время 

которого плащаница Богородицы лежит на середине храма, ее обносят крестным ходом вокруг 

храма и вносят в алтарь. Этот обряд совершается аналогично тому, который бывает в Иеруса-

лиме, в Гефсимании на гробе Богородицы. 

Цвет облачений – голубой. Особая традиция праздника – множество цветов.  

Текст скопирован с сайта православного общества «Азбука веры» // Режим доступа: 
azbyka.ru/dictionary/22/kniga-o-tserkvi-all.shtml#uspenie_presvjatoy_bogoroditsy  

Дорогие друзья! Пожалуйста, отнеситесь к церковному листку бережно. Если он станет вам или вашим близким 
больше не нужен – принесите его в церковную лавку. 
 

Приветствуется копирование и распространение в просветительских целях. 

© 2018 Православный просветительский центр, г. Дюссельдорф pravcenter.de 

 

Иерусалим. Гефсимания, гробница Божией Матери. 

http://azbyka.ru/dictionary/22/kniga-o-tserkvi-all.shtml
http://pravcenter.de/
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О Матери Божией 
 

Святитель Амвросий Медиоланский "О девственницах": 
 

"Она была Девою не телом только, но и душою, смиренна сердцем, осмотрительна в 

словах, благоразумна, немногоречива, любительница чтения, трудолюбива, целомудренна 

в речи. Правилом Ее было - никого не оскорблять, всем благожелать, почитать старших, не 

завидовать равным, избегать хвастовства, быть здравомысленной, любить добродетель. Ко-

гда Она хоть бы выражением лица обидела родителей, когда была в несогласии с родны-

ми? Когда погордилась пред человеком скромным, посмеялась над слабым, уклонилась от 

неимущего? У Нее не было ничего сурового в очах, ничего неосмотрительного в словах, ни-

чего неприличного в действиях: телодвижения скромные, поступь тихая, голос ровный; так 

что телесный вид Ее был выражением души, олицетворением чистоты. Все дни Свои Она 

обратила в пост: сну предавалась только по требованию нужды, но и тогда, как тело Ее по-

коилось, духом Она бодрствовала, повторяя во сне читанное, или размышляя о приведении 

в исполнение предположенных намерений, или предначертывая новые. Из дома выходила 

только в церковь, и то в сопутствии родных. Впрочем, Она хотя и являлась вне дома Своего в 

сопровождении других, но лучшим стражем для Себя была Она Сама; другие охраняли 

только тело Ее, а нравы Свои Она блюла Сама". 

 

Церковный историк Никифор Каллист: 
 

Матерь Божия "была роста среднего или, как иные говорят, несколько более средне-

го; волосы златовидные; глаза быстрые, с зрачками как бы цвета маслины; брови дугооб-

разные и умеренно-черные, нос продолговатый, уста цветущие, исполненные сладких ре-

чей; лицо не круглое и не острое, но несколько продолговатое; кисти рук и пальцы длин-

ные... Она в беседе с другими сохраняла благоприличие, не смеялась, не возмущалась, осо-

бенно же не гневалась; совершенно безыскусственная, простая, Она нимало о Себе не ду-

мала и, далекая от изнеженности, отличалась полным смирением. Относительно одежд, ко-

торые носила, Она довольствовалась их естественным цветом, что еще и теперь доказывает 

Ее священный головной покров. Коротко сказать, во всех Ее действиях обнаруживалась осо-

бая благодать".  
 

Тексты скопированы с сайта: Православный календарь days.pravoslavie.ru/Life/life4444.htm 

http://days.pravoslavie.ru/Life/life4444.htm

