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Тропарь 
В рождестве   де вство сохрани  ла 

еси  , во успе  нии ми  ра не оста  вила 
еси  , Богоро  дице, преста  вилася еси   
к животу  , Ма  ти су  щи Живота  , и 
моли  твами Твои  ми избавля  еши 
от сме  рти ду  ши на  ша. 

 

Перевод тропаря 
Богородица, Ты при рож-

дении Христа сохранила дев-

ство и по успении не оставила 

мира: Ты перешла к жизни, 

так как Ты – Мать Жизни, и 

Твоими молитвами избавля-

ешь души наши от смерти. 

Кондак 
В моли  твах Неусыпа  ющую Бо-

горо  дицу и в предста  тельствах 
непрело  жное упова  ние гроб и 
умерщвле  ние не удержа  ста: я  коже 
бо Живота   Ма  терь к животу   пре-
ста ви во утро  бу Всели  выйся прис-
ноде  вственную. 

Перевод кондака 
Богородицу, неусыпаю-

щую в молитвах и непреложно 

надёжную Заступницу нашу, 

гроб и смерть не удержали; 

ибо Вселившийся в Её вечно-

девственную утробу пересе-

лил Её к жизни как Матерь 

Жизни. 
 

После Вознесения Господа Матерь Божия оставалась на попечении апостола Иоанна Богослова.  

Для апостолов и всех верующих Она была утешением и назиданием. Во время гонения, воздвигну-

того Иродом на юную Церковь Христову (Деян. 12, 1 – 3), Пресвятая Дева вместе с апостолом 

Иоанном Богословом в 43-м году удалилась в Ефес, но ко времени Своего Успения опять прибыла в 

Иерусалим. Слава Её как Матери Божией уже распространилась по земле и многих завистливых и 

гордых вооружила против. Враги покушались на Её жизнь, но Бог хранил Пресвятую Деву.  

Дни и ночи Она проводила в молитве. Нередко Пресвятая Богородица приходила к Святому 

Гробу Господню, воскуряла здесь фимиам и преклоняла колена. В одно из таких посещений Голго-

фы перед Ней предстал Архангел Гавриил и возвестил о Её скором переселении из этой жизни в 

жизнь Небесную, вечно блаженную. В залог Архангел вручил Ей пальмовую ветвь.  

С Небесной вестью возвратилась Божия Матерь в Вифлеем. Затем Она вызвала праведного 

Иосифа из Аримафеи и учеников Господа, которым возвестила о Своем скором Успении. По молит-

вам Пресвятой Девы апостолы собрались к месту, где Она возлежала, чтобы послужить Ей. Всех их 

собрал Святой Дух, чтобы они сподобились благословения Пречистой Девы Марии и благолепнее 

устроили погребение Матери Господней. Настал третий час, когда должно было совершиться Её 

Успение.  Внезапно облистал неизреченный Свет Божественной Славы. Верх помещения как бы ис-

чез в лучах необъятного Света, и сошёл Сам Царь Славы, Христос, окруженный множеством Небес-

ных Сил с праведными душами праотцев и пророков, некогда предвозвещавших о Пресвятой Деве.  

Увидев Своего Сына, Божия Матерь воскликнула: «Величит душа Моя Господа, и возрадовася дух Мой 

о Бозе,  пасе Мое , я о призре  на с ирение Рабы  воея», – и, поднявшись с ложа для встречи Господа, 

поклонилась Ему. Без всякого телесного страдания, Пресвятая Дева предала душу в руки Своего Сына и 

Бога. Тогда началось радостное Ангельское пение. 

Оплакав свою разлуку с Матерью Божией на земле, апостолы приступили к погребению Её пречи-

стого тела. Святые апостолы понесли на своих плечах одр, на котором возлежало тело Приснодевы. Это 

торжественное шествие началось от Сиона через весь Иерусалим и Гефсиманию. Над пречистым телом 

Богоматери и всеми провожавшими Её внезапно появился обширный и светозарный облачный круг, 

наподобие венца, и к лику апостолов присоединился лик Ангельский. Первосвященники, узнавшие о 

погребальном шествии,  пылая завистью и мщением, послали своих слуг, чтобы те разогнали сопровож-

давших    и   самое   тело   Матери    Божией    сожгли.   Но   облачный   венец,   сопровождающий    шествие,   опустил- 



  

 

ся к земле и как бы стеною оградил его. Преследователи слышали шаги и пение, но никого из прово-

жавших не видали. Многие из них были поражены слепотой. Иудейский священник Аффония из зави-

сти и ненависти к Матери Иисуса Назорея хотел опрокинуть одр, на котором возлежало тело Пресвятой 

Девы, но Ангел Божий невидимо отсёк его руки, которые прикоснулись к одру. Видя такое чудо, Аф-

фония раскаялся и с верою исповедал величие Матери Божией. Он получил исцеление и примкнул к 

сонму сопровождавших тело Богоматери, став ревностным последователем Христа. Когда шествие до-

стигло Гефсимании, святые апостолы положили тело во гроб и закрыли вход в пещеру большим кам-

нем. Три дня они не отходили от места погребения, совершая непрестанные молитвы и псалмопения. 

По премудрому смотрению Божию апостолу Фоме не суждено было присутствовать при погребе-

нии Матери Господней. Придя в третий день в Гефсиманию, он с горькими слезами повергся пред гро-

бом и громко выражал сожаление о том, что не удостоился последнего благословения Матери Божией и 

прощания с Ней. Апостолы в сердечной жалости о нём решились открыть пещеру и доставить ему уте-

шение – поклониться святому телу Приснодевы. Но, открыв гроб, они нашли в нём одни только Её по-

гребальные пелены и убедились таким образом в дивном вознесении Пресвятой Девы телом на Небо.  

Обстоятельства Успения Божией Мате-

ри известны в Православной Церкви от 

времен апостольских. О Её Успении писали 

священномученик Дионисий Ареопагит (I 

в), святитель Епифаний Кипрский (IV в). В 

сочинениях Мелитони, епископа Сирдий-

ского (II в) находится  сказание о телесном 

переселении Пресвятой Девы на Небо. Свя-

титель Ювеналий, Патриарх Исрусалим-

ский (V в), говорил святой благоверной 

греческой царице Пульхерии: «Хотя в 

 вященно  Писании нет повествования об 

обстоятельствах  ончины Её, впроче   ы 

знае  о них из древнейшего и вернейшего 

предания». Это предание с подробностью 

собрано и изложено в церковной истории 

Никифора Каллиста в XIV веке. 

На Руси Праздник Успения Пресвятой 

Богородицы издревле стал одним из самых 

почитаемых. В «Повести временных лет» 

преподобного Нестора Летописца расска-

зывается о том, что в 866 году русские язы-

ческие дружины, предводительствуемые 

киевскими князьями Аскольдом и Диром, 

потерпели поражение под Константинопо-

лем. Поначалу русские корабли потопили 

множество греческих кораблей, и город был 

осаждён. Император вместе с Патриархом 

Константинопольским Фотием всю ночь 

молились во Влахернском храме. Затем с 

песнопениями вынесли погребальную ризу 

Богоматери и омочили её в море, после чего 

внезапно поднялась буря и разметала ко-

рабли. Для первых русских христиан это 

событие знаменовало победу христианства 

над язычеством и потому стало одной из 

причин особого почитания ризы Богомате-

ри и Её Успения на Руси. 

Она была Девою не телом только, но и душою, 

смиренна сердцем, осмотрительна в словах, благора-

зумна, немногоречива, любительница чтения, трудо-

любива, целомудренна в речи. Правилом Её было ни-

кого не оскорблять, всем благожелать, почитать 

старших, не завидовать равным, избегать хвастовства, 

быть здравомысленной, любить добродетель. Когда 

Она хоть бы выражением лица обидела родителей, 

когда была в несогласии с родными? Когда погорди-

лась пред человеком скромным, посмеялась над сла-

бым, уклонилась от неимущего? У Неё не было ниче-

го сурового в очах, ничего неосмотрительного в сло-

вах, ничего неприличного в действиях: телодвижения 

скромные, поступь тихая, голос ровный. … 

Все дни Свои Она обратила в пост. … Из дома 

выходила только в церковь, и то в сопутствии родных. 

Впрочем, она хотя и являлась вне дома Своего в со-

провождении других, но лучшим стражем для Себя 

была Она Сама; другие охраняли только тело Её, а 

нравы Свои Она блюла Сама. … Она в беседе с 

другими сохраняла благоприличие, не смеялась, не 

возмущалась, особенно же не гневалась; совершенно 

безыскусственная, простая. Она нимало о Себе не ду-

мала и, далёкая от изнеженности, отличалась полным 

смирением. 

Святитель Амвросий Медиоланский 

В комнату залетел огромный шершень. Я быстро 

беру книжку, чтобы прихлопнуть его. Ксюша мне гово-

рит: 

– Мам, убери книжку и открой окно. 

– Зачем? 

– Ты же сама говорила – всякое дыхание да хвалит 

Господа. 

Открываем настежь окно: «Лети, шершуля, хвали 

Господа!» 

Пятница Е. 
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