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Успение Пресвятой Богородицы 

 

28 августа Церковь совер-
шает празднование Успе-
ния Пресвятой Богороди-
цы. Представляем внима-
нию читателей главу из 
книги прихожанина Троиц-
кого храма Александра 
Трофимова «Ритмы цер-
ковного года», посвящен-
ную этому событию. С дру-
гими главами этой книги, а 
также с текстами книг и 
статей автора вы можете 
познакомиться на сайте: 
alexandrtrofimov.ru. 

 
*** 

 
РИТМЫ ЦЕРКОВНОГО 
ГОДА 
 
УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ 

 
 

Тропарь, глас 1: 
В рождестве девство со-
хранила еси, во успении 
мира не оставила еси, Бо-
городице, преставилася 
еси к Животу, Мати суши 
Живота, и молитвами 
Твоими избавляеши от 
смерти души наша. 

 
Кондак, глас 2: 

В молитвах неусыпаюшую 
Богородицу, и в предста-
тельствах непреложное 
упование, гроб и умерщв-
ление не удержаста: якоже 
бо Живота Матерь, к Живо-
ту престави, во утробу 
Вселивыйся Приснодевст-
венную. 
 

            
       УСПЕНИЕ БОГОМАТЕРИ. ИКОНА XV в. ОСТРОВ ПАТМОС 

 
Успение Божией Матери – последний вели-

кий двунадесятый праздник литургического года. 
Это день завершения подвига жизни Девы Марии, 
самый великий из посвященных Ей праздников. 

После святой Пятидесятницы Церковь Хри-
стова была поручена Пресвятой Богородице. Она 
была радостью и славой апостолов. Своими мо-
литвами Она помогала молодому христианскому 
обществу. Во время избиения камнями первомуче-
ника архидиакона Стефана, Она вместе с апосто-
лом Иоанном, стоя на высоком месте, молилась 
Своему Сыну, чтобы Он укрепил мученика в его 
подвиге. Ее молитвами Савл был обращен из лю-
того гонителя в апостола. 

Первые годы апостолы оставались пре-
имущественно в Иерусалиме; и, если на время от-
лучались для проповеди, то снова возвращались, 
привлекаемые, главным образом, жаждой видеть 
Богоматерь. 

Когда же все апостолы, оставляя лишь Иа-
кова, епископа Иерусалимского, разошлись по все-
ленной в страны, указанные брошенным ими  
 

 жребием, тогда и Богома-
терь пожелала участво-
вать в апостольских тру-
дах. Пресвятой Богороди-
це выпал жребий просве-
щать Иверскую землю. 
Однако явившийся Ангел 
возвестил Ей, что Иверия 
просветится в последую-
щее время, а Ее ожидает 
попечение об иной земле. 
Пресвятая Богородица ос-
талась жить в Иерусалиме, 
в доме апостола Иоанна 
Богослова. Для того и ос-
тавил Господь на земле 
Матерь Свою, чтобы Ее 
присутствием, советами, 
материнскими молитвами 
смогла утвердиться на 
земле Церковь Христова, 
смогли укрепиться в вере 
апостолы. 

Она помогала и ук-
репляла их в делах благо-
вестия Евангелия по всему 
миру. Божия Матерь была 
сердцем Иерусалимской 
общины. Апостолы, воз-
вращаясь из дальних 
странствий, приходили к 
Ней, как дети к своей ма-
тери, и затем снова шли на 
подвиг проповеди, который 
практически для каждого 
из них окончился подвигом 
мученичества. 

После убийства 
Иакова, брата Господня, 
первого Иерусалимского 
епископа, во время гоне-
ния, воздвигнутого Иродом 
на Церковь Христову (Де-
ян. 12), Пресвятая Богоро-
дица вместе с апостолом  
 



Иоанном Богосло-
вом в 43 году удалилась в 
Ефес, где по жребию апо-
стольскому проповедовал 
апостол Иоанн. Из Ефеса 
Божия Матерь и апостол 
Иоанн направились морем 
на Кипр к Лазарю Четве-
родневному, бывшему там 
епископом. 
           По пути корабль 
сделал остановку у при-
стани горы Афонской. В то 
время здесь было святи-
лище Аполлона. Сойдя на 
берег, Пресвятая Богоро-
дица начала благовество-
вать народу о Христе Спа-
сителе. Многие уверовали 
по Ее словам, воздали 
благоговейное поклонение 
и крестились. После кре-
щения народа Пречистая 
поставила одного из Своих 
последователем учителем 
новопросвещенных людей 
и сказала: «Место это да 
будет Моим жребием, ко-
торый дан Мне Сыном и 
Богом Моим». Так опреде-
лился на земле первый 
жребий Пресвятой Богоро-
дицы – святая Гора Афон-
ская, которая во все по-
следующие века останется 
под сугубым Ее покрови-
тельством и благодатным 
действием. Иверия стала 
вторым жребием Пресвя-
той Богородицы. Третьим 
был Киев, четвертым – 
Дивеево. 

Жребии Ее – это 
особые избранные места, 
через которые Она осуще-
ствляет Свое благодатное 
действие на весь мир. Но 
мы должны разуметь, что 
жребий Божией Матери – 
это вся земля, все челове-
чество, каждая душа чело-
веческая, жаждущая по-
знания истинной веры. 

Лазарю Богоматерь 
привезла в дар омофор и 
поручи, сшитые Ее руками, 
так как была искусна в 
женских рукоделиях. С 
Кипра Пресвятая Богоро-
дица прибыла в Иеруса-
лим и уже до Успения 
Своего не оставляла Свя-
той град. 

Последнее время 
Своей жизни, Пресвятая 
Дева проводила в  

 

 УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. ФРЕСКА. ФРАГМЕНТ. 
ЦЕРКОВЬ СВ. ТРОИЦЫ В СОПОЧАНАХ. 1265 г. 

Иерусалиме, охраняемая Божией десницей 
от злобы архиереев и книжников, видевших в Ней 
самую сильную проповедницу христианства. Со 
всех сторон тогдашнего мира стекались в Иеруса-
лим верующие, чтобы утешиться видом этого жи-
вого чуда христианства. 
Священное Предание сохранило нам сведения о 
внешности и характере Пресвятой Девы. Она была 
выше среднего роста, волосы Ее были цвета спе-
лой пшеницы, лик овальный, уста похожи на лепе-
стки роз. Глаза большие, цвета маслин. Форма ли-
ца не круглая, не острая, а продолговатая. Пальцы 
рук Ее были длинны. Одежда чрезвычайно про-
стая, чтоб не сказать бедная. Весь облик Ее ды-
шал красотой и благодатью. Целые дни Она пре-
бывала в безмолвии и молитве. В беседе больше 
слушала, чем говорила. Каждое слово Ее дышало 
неизъяснимой благодатью. Она беседовала с че-
ловеком с таким благоговением, с каким мы не об-
ращаемся к Богу. Она отвечала добром на зло и 
молилась о своих гонителях. Ее не видели ни 
смеющейся, ни возмущенною… 

До нас дошло драгоценное свидетельство 
современника: письмо к апостолу Павлу святого 
Дионисия Ареопагита, приезжавшего из Афин, что-
бы встретиться с Богоматерью: 

«Вождь и начальник наш,– пишет Диони-
сий,– свидетельствуюсь Богом, что, кроме самого 
Бога, нет ничего во вселенной в такой мере испол-
ненного Божественной силы и благодати. Никто из 
людей не может постигнуть своим умом то, что я 
видел и уразумел, не только душевными, но и те-
лесными очами. Исповедаю пред Богом: когда я 
Иоанном, сияющим среди апостолов, как солнце на 
небе, был приведен пред лице Пресвятой Девы, я 
пережил невыразимые чувства. Предо мною за-
блистало какое-то Божественное сияние. Оно оза-
рило мой дух, я чувствовал благоухание неописуе-
мых ароматов и был полон такого восторга, что ни 
тело мое немощное, ни дух не мог перенести этих 
знамений и начатков вечного блаженства и небес-
ной славы. От Ее благодати изнемогло мое серд-
це, изнемог мой дух. Если б у меня не были в па-
мяти твои наставления, я бы счел Ее истинным Бо-
гом. Нельзя себе и представить большего блажен-
ства, чем-то, которое я тогда ощутил». 

Свидетельство же о том, как стремились к 
Богоматери тогдашние христиане, мы находим в 
послании из Антиохии Игнатия Богоносца к Иоанну 
Богослову: 

«Много жен у нас 
желают видеть Матерь 
Иисусову и только о том и 
думают, как бы проехать к 
вам. У нас проходит о Ней 
слава, что Она преиспол-
нена всяких добродетелей 
и благодати: тверда в го-
нениях и бедах, не скорбит 
в нищете и недостатках, не 
гневается на озлобляющих 
Ее, но благодетельствует 
им; помогает бедным, 
сколько может; особенно 
любит смиренных и Сама 
смиренна со всеми. Тер-
пелива Она пред насмеш-
ками, которыми осыпают 
Ее еврейские учителя и 
фарисеи. Достойные до-
верия люди поведали нам, 
что в Марии, Матери Иису-
совой, по Ее великой свя-
тыне, человеческое есте-
ство кажется соединенным 
с ангельским. И все такие 
слухи возбудили в нас 
безмерное желание ви-
деть это (выражусь так) 
небесное чудо» 

В годы Своей жиз-
ни в Иерусалиме Богома-
терь часто посещала мес-
та, связанные с земной 
жизнью Ее Божественного 
Сына. Она выходила из 
дома в сопровождении 
своих родственников: Са-
ломии – матери апостолов 
Иоанна и Иакова и других 
иерусалимских жен и дев. 
Бывала Она и в Вифлее-
ме, в Назарете, но больше 
всего любила молиться 
там, где пострадал Хри-
стос. Архиереям и книжни-
кам было донесено, что 
Мария, Матерь Иисусова, 
ежедневно бывает на Гол-
гофе и у гроба, в котором 
был положен Ее Сын, и 
окуривает гроб благово-
ниями и зажигает там огни. 
Ими была послана стража, 
чтоб не допускать никого 
ко гробу Господню и убить 
Деву Марию. Но Господь 
чудесно скрывал от очей 
стражи и Богоматерь, и 
тех, кто Ее сопровождал. 
Восходила Пресвятая Де-
ва и на гору Елеонскую, с 
которой Христос вознесся 
на небо, и там со слезами 
молилась Своему Сыну, 
чтоб Он взял Ее скорее к 
Себе. 



        У горы Елеонской в 
селении Гефсимании был 
небольшой винограднике 
садом, принадлежавший 
Иоанну. В этом саду когда-
то провел Христос ночь 
предания Его. Тут моли-
лась подолгу и Богома-
терь. Предание говорит, 
что, когда Божия Матерь 
преклоняла колени и при-
падала к земле, склоня-
лись вместе с Ней и вер-
шины деревьев, и подни-
мались, когда Она встава-
ла на ноги. Здесь и полу-
чила Она извещение о 
скором Успении. 

 
Обычно люди не 

знают числа лет своей 
жизни. Но святым Господь 
иногда открывает эту тай-
ну для душевной пользы. 
Подобное извещение по-
лучила в откровении Пре-
святая Богородица. Во 
время одного из посеще-
ний Гроба Господня, по 
повелению Божию Ей 
явился Архангел Гавриил 
и возвестил о времени Ее 
Успения. При этом Архан-
гел вручил Божией Матери 
райскую ветвь со словами: 
«Радуйся, Благодатная! 
Тебя, Божию Невесту, при-
зывает в Божественный 
чертог Небесный Жених» 
(канон Божией Матери, Ок-
тоих, вторник). Эту ветвь 
Святая Дева завещала 
апостолу Иоанну нести пе-
ред Ее гробом. Получив 
откровение, Божия Матерь 
с радостью ожидала на-
ступления указанного дня. 
Она молилась, чтобы Гос-
подь послал к Ней апосто-
ла Иоанна, и он был чу-
десно перенесен из Ефеса 
в Иерусалим. 

Для служения Пре-
чистой при погребении 
Господь ко дню Успения 
Ее чудесно собрал в Иеру-
салим собор апостолов. 
Апостолы, рассеявшиеся 
по разным странам земли, 
проповедовали всюду 
Святое Евангелие. Но в 
один из дней Божествен-
ная сила, по велению Хри-
ста, одновременно восхи-
тила апостолов в местах 
их пребывания и  
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перенесла в иерусалимский дом святого апостола 
Иоанна Богослова. В числе прибывших в Иеруса-
лим церковное предание указывает, кроме апосто-
лов из числа двенадцати, апостолов Дионисия 
Ареопагита и Тимофея. 

Увидев друг друга, апостолы радовались и 
спрашивали: для чего Господь собрал их вместе. 
Они благоговейно приветствовали Божию Матерь 
и, узнав о цели их собрания в Иерусалиме, вос-
скорбели о предстоящей утрате. Пречистая утеша-
ла их: «Чада Господа и Сына Моего! Радости Мое-
го отшествия к Богу не претворяйте в плач слезами 
вашими. Вот, Я отхожу превыше мира Ходатаицей 
о вас пред Богом. С вами же Я всегда буду в ми-
ре… А вы погребите тело Мое в Гефсиманской ве-
си» (Октоих, 7-й глас. Среда. Утреня). Матерь Бо-
жия призвала к Себе по имени каждого из апосто-
лов, благославляла их. 
Во время последней беседы Божией Матери в до-
ме святого апостола Иоанна собрались и многие 
жены, служившие Господу, Пречистой и апосто-
лам. Пресвятая Богородица говорила и им слова 
утешения, обещая быть их постоянной молитвен-
ницей и по Успении Своем. 

И вот настал третий час – возвещенное 
свыше время отшествия Божей Матери с земли. 
Апостолы и многие из иерусалимских христиан ок-
ружили одр, на котором возлежала Пречистая. В 
доме пылало множество свечей. Вдруг кровля до-
ма святого апостола Иоанна раскрылась как бы от 
лучей Божественного Света. Перед одром Богома-
тери явился Сам Христос, окруженный ангельски-
ми Силами и сопровождаемый душами святых 
праотцев, пророков и праведников, предвозве-
щавших некогда о Пресвятой Деве. Пречистая Ма-
терь Господа приветствовала всех с любовью и 
без всякого страдания, как бы уснув, предала душу 
в руки Сына Своего и Бога. От тела Пречистой 
разлилось благоухание. Херувимы трепетно при-
крыли своими крыльями осиянное светом тело Бо-
гоматери. Сопровождая душу Царицы Небесной, 
Ангелы воспевали: «Радуйся, Благодатная, Гос-
подь с Тобою, благословенна Ты в женах! Се, Ца-
рица, Богоотроковица прииде, возьмите врата, и 
Сию премирно подъимите Присносушную Матерь 
Света; Тоя бо рада всеродное человеком спасение 
бысть. На Нюже взирати не можем и Той достой-
ную честь воздати немощно» (Стихира на «Госпо-
ди воззвах»). 

Апостолы и радо-
вались и плакали при виде 
происходящего. Всесвятой 
лик Пречистой был как у 
мирно спящей и озарял 
сиянием прощавшихся с 
Нею. Оплакав и излив чув-
ства о разлуке с Богомате-
рью, апостолы приготови-
ли тело Ее к погребению. 

Погребальный одр 
апостолы взяли на руки и 
торжественно понесли на 
плечах в Гефсиманскую 
гробницу. Это была высе-
ченная в скале пещера, 
вход в которую закрывался 
большим камнем. Пещера 
находилась на семейном 
кладбище, устроенном ма-
терью Пресвятой Богоро-
дицы. После кончины Иоа-
кима Анна переселилась в 
Иерусалим, где приобрела 
поместье и устроила место 
для погребения, почивших 
членов семьи – здесь и 
она упокоилась вместе с 
Иоакимом. 

Во главе погре-
бальной процессии шел 
святой апостол Иоанн Бо-
гослов с райской ветвью, а 
множество учеников и ве-
рующих сопровождали 
шествие, вместе с апосто-
лами пели погребальные 
псалмы и песни, написан-
ные апостолами Петром и 
Иаковом – первым Иеру-
салимским епископом. По 
преданию, апостольскому 
пению, явно для слуха 
участников процессии, 
вторил невидимый ангель-
ский хор. Небесное пение 
сливалось со звуками зем-
ных голосов. 

Торжество погре-
бения Божией Матери вы-
звало вспышку злобы сре-
ди иудеев, ненавидящих 
христиан. Первосвященни-
ки и книжники послали 
своих слуг, чтобы те разо-
гнали сопровождающих, а 
тело Божией Матери со-
жгли. 
Один из яростных врагов 
христиан – иудейский свя-
щенник Афоний подбежал 
к погребальным носилкам, 
на которых возлежало те-
ло Богоматери, и хотел 
опрокинуть их, схватив-
шись за край.  
 



В это мгновение 
невидимая сила Божия от-
секала кисти его рук, и он с 
криком ужаса и боли упал 
на землю. Пораженный чу-
десной Божией карой и 
осознавший свое преступ-
ление, Афоний начал пред 
всеми каяться в своем за-
мысле. Плача и исповедуя 
Пречистую Богородицей, 
он просил апостолов по-
мочь ему загладить свое 
кощунство. Тогда апостол 
Петр сказал, чтобы Он 
приложил отрубленные к 
рукам отсеченные кисти и 
просил прошения у Божией 
Матери. Афоний последо-
вал апостольскому указа-
нию и исцелился, после 
чего присоединился к со-
провождавшим тело Бого-
матери и впоследствии 
стал ревностным последо-
вателем Христа. 

Тем временем воз-
бужденный народ и воины 
устремились на христиан, 
но с неба опустилось об-
лако и как бы стеною огра-
дило шествующих. Пре-
следователи слышали ша-
ги процессии и пение, но 
ничего не видели, а неко-
торые были поражены сле-
потой. 

Процессия подо-
шла к Гефсимании, и тело 
Пречистой положили в 
пещеру, привалив no ев-
рейскому обычаю к выходу 
большой камень. Пречис-
тое тело Божией Матери 
почивало в погребальной 
пещере три дня, и все это 
время апостолы не отхо-
дили от места погребения, 
совершая непрестанные 
молитвы и псалмопения. 

Среди апостолов, 
собравшихся в Иерусалим 
на погребение Божией Ма-
тери, по Промыслу Божию 
отсутствовал святой апо-
стол Фома. Он прибыл в 
Иерусалим из Индии, где 
проповедовал Евангелие. 
В то время Божия Матерь 
третий день была уже в 
гробнице. Узнав об Успе-
нии Пресвятой Богороди-
цы, апостол Фома скорбел, 
что не удостоился быть 
при последних минутах 
земной жизни и  

 

         
УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. КОНСТАНТИНОПОЛЬ.  
погребении Пречистой, не получил Ее благослове-
ния. Желая утешить его, апостолы направились с 
ним к пещере, в которой покоилось тело Богомате-
ри, чтобы апостол Фома смог проститься с Пречис-
той и поклониться Ее останкам. Когда они подо-
шли, то обнаружили, что камень от входа в гробни-
цу был отвален. Все апостолы вошли в нее. Каково 
же было их изумление, когда вместо тела Пресвя-
той Богородицы они увидели только погребальные 
пелены и пояс Пречистой. Для всех стало очевид-
ным чудо воскресения Господом Своей Пресвятой 
Матери. 
Святая Церковь всегда веровала, что Богоматерь 
была воскрешена Сыном Своим и Богом и с телом 
взята на небо, согласно пророчеству Давида: «Вос-
кресни, Господи, в покой Твой Ты и Кивот святыни 
Твоея» (Триодь постная. Страстная седмица. Пят-
ница. Повечерие. Канон). В богослужении праздни-
ка Успения мы воспеваем торжественное вознесе-
ние души и тела Божией Матери на небо: «Честное 
тело Пресвятыя Девы тления во гробе не увиде: 
обаче Она с телом прейде от земли к небеси». 
«Богоприемное тело, аще и во гроб вселися, но во 
гробе пребыти не навыче, востает же силою Боже-
ственною». В Горнем Иерусалиме Ее приняли как 
Царицу и Владычицу. С того времени Богоматерь 
во славе предстоит престолу Сына Своего и Бога и 
с Ним вечно царствует. Погребение Божией Мате-
ри стало лествицей к Богу, и Сама Пречистая – 
живой Престол Божий – взошла на Горний Престол 
Божий. Об этом поется в припеве канона праздни-
ка Успения: «Ангели, Успение Пречистая видевше, 
удивишася, како Дева восходит от земли на небо». 

По возвращении в Сионский дом апостола 
Иоанна Богослова все собравшиеся апостолы сели 
за братскую трапезу. По обычаю на главном месте 
за столом они всегда полагали отдельный хлеб в 
честь и память Спасителя. Такой хлеб лежал на 
столе и в этот раз. По окончании трапезы, когда 
апостолы возносили этот хлеб со словами: «Гос-
поди Иисусе Христе, помогай нам», внезапно пе-
ред ними раскрылась кровля дома и они увидели 
Пресвятую Богородицу «живу, со множеством Ан-
гелов стоящую и неизреченною славою осиявае-
мую». Пречистая обратилась к апостолам:  

«Радуйтесь! Я с 
вами во вся дни» (Триодь 
постная. Страстная сед-
мица. Пятница. Повече-
рие. Канон). Апостолы в 
умилении и радости вели-
кой поклонились Пречис-
той и воскликнули: «Пре-
святая Богородица, помо-
гай нам» (там же). От этого 
события ведет начало так 
называемый чин Панагии 
(Всесвятой), совершаемый 
в православных монасты-
рях. 

С этого момента 
начинается Домострои-
тельство Пресвятой Бого-
родицы о спасении чело-
вечества. Оно всегда было 
прикровенно, как прикро-
венно текла и вся жизнь 
Пречистой Матери Госпо-
да. Молчаливое делание 
Божией Матери изуми-
тельно показано в Еван-
гельских повествованиях. 

Чудесным и таин-
ственным было Рождество 
Пречистой Матери Госпо-
да и многие обстоятельст-
ва Ее жизни. Но Она во-
плотилась от земных ро-
дителей, как и все люди и 
потому прошла весь путь 
земной жизни, определен-
ный человеку, который за-
канчивается смертью. Бу-
дучи безгрешной, Она под-
чинилась следствию гре-
хопадения человека и во-
шедшей вслед за ним 
смерти. Тем самым Она 
освятила и этот путь, не 
пожелав отделиться от че-
ловека и в смерти. Ибо 
Она является Матерью 
человеческого рода и как 
Мать разделяет с ним это 
горе. 

«В Рождестве дев-
ство сохранила еси». Это 
чудо Приснодевства Ма-
рии явилось для челове-
чества знамением восста-
новления утраченного рая, 
восстановлением без-
грешного состояния чело-
века. Господь в раю сказал 
первым людям: «Плоди-
тесь и размножайтесь» 
(Быт. 1, 28) – и в раю воз-
можно рождение человека 
от девы. Первородный 
грех нарушил Божествен-
ный закон, и человек стал  
 



рождаться во грехе, по 
словам псалмопевца: «во 
гресех роди мя мати моя» 
(Пс. 50, 7). Поэтому для 
падшего человека рожде-
ние от девы – чудо, пре-
вышающее способность 
разумения. Но Рождением 
Спасителя Приснодевой 
«побеждается естества 
чин». 

Пресвятая Дева 
была избрана Богом для 
соединения Его с челове-
чеством и всем творением 
в целом, чтобы спасти мир 
от греха и смерти. Тайна 
Спасения была ведома 
одному только Богу. Но 
Пречистая Матерь стала 
непосредственной участ-
ницей тайны Искупления и 
потому в возможной пол-
ноте созерцает эту тайну, 
в которую «желают про-
никнуть Ангелы» (1 Петр. 
1, 12). 
      Богоматерь именуется. 
«Небесной Дверью», как в 
смысле схождения Сына 
Божия, так и в смысле вос-
хождения к Богу всех ве-
рующих. Через рождение 
Пречистой Сына Божия 
осуществляется благодат-
ное обож́ение человека 
действием Святаго Духа. В 
церковном песнопении 
Она именуется «всемир-
ною Славою, происшед-
шею от человеков», т.е. 
прославленным творени-
ем, олицетворением Боже-
ственной славы в творе-
нии. Она – «предвозве-
щенное святилище Боже-
ственной Славы», «нача-
ток нашего воссоздания и 
предел Божественных нам 
обетований», – по словам 
святого Андрея Критского. 
Она – Матерь Божия и Ма-
терь человечества. Через 
Сына Своего усыновляет 
Она человечество, ибо в 
Нем сосредоточена вся 
сущность человеческой 
природы в ее первоздан-
ности, чистоте и величии. 
«Через Нее, – говорит 
преп. Иоанн Дамаскин, – 
небесное соединено с зем-
ным, человечество – с Бо-
гом, Божественное – с че-
ловеком». 

 
 

 
УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. СКУЛЬПТУРНОЕ ИЗО-
БРАЖЕНИЕ НА МЕСТЕ УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГРОДИЦЫ В 

ДОМЕ СВ. АПОСТОЛА ИОАННА БОГОСЛОВА 
Она является Посредницей в спасении, и 

это исповедуется Святой Церковью в чтении паре-
мий на Богородичные праздники. Лестница, виден-
ная Иаковом, прообразует Богоматерь, спасающую 
и возводящую человечество на небо. 

Значение Богородицы в спасении так вели-
ко, что Она признается не просто Помощницей в 
спасении и Предстательницей пред Богом, как Ан-
гельские Силы и святые, к которым молящиеся об-
ращаются с прошением: «Молите Бога о нас». Она 
призывается как Совершительница спасения: 
«Пресвятая Богородице, спаси нас!». Через Нее 
человечество вступило в единение с Богом и про-
должает пребывать в этом единении; через Нее 
началось и продолжается наше спасение. Поэтому 
в Церкви нет ни одного богослужения, в котором не 
славословилось бы Имя Пресвятой Богородицы и 
не возносились молитвы к Ней как к Молитвеннице 
и Заступнице усердной. 

Опыт всей Церкви и каждого внимательного 
к духовной жизни человека свидетельствует о силе 
благодатной помощи Богоматери. Эта вера выра-
зилась в почитании Ее икон и даже в их наимено-
вании: «Взыскание погибших», «Споручница греш-
ных», «Нечаянная Радость», «Спасительница уто-
пающих», «Умягчение злых сердец», «Всех скор-
бящих Радосте»… Все чудотворные иконы Бого-
матери почитаются как священные памятники Ее 
благодатных посещений и чудес, совершенных в 
разных местах христианского мира. Все множество 
их свидетельствует о постоянном пребывании Бо-
гоматери среди людей. 

Событие Успения Пресвятой Богородицы 
раскрывает духовному взору человека значение 
великого и таинственного события смерти как окон-
чания земной жизни. В течение всей истории чело-
вечества пытались люди проникнуть в тайну смер-
ти на основании опыта жизни, на основании фило-
софских и логических размышлений. Но есть один, 
главный и единственно верный ответ на вопрос, 
что есть смерть человека, и этот ответ дарован не 
человеческим разумом, а Самим Богом. В мире 
два события, два величайших образа дают разу-
мение того, что есть смерть: смерть и Воскресение 
Христа и смерть и переход в иной мир Его Пречис-
той Матери. 

Смерть не свойственна природе человека, 
она вошла в мир через грех, нарушение Божест-
венных законов. Согрешив, человек утратил связь 
с Источником Бытия, удалился от Бога. 

Для того чтобы 
грех не был увековечен, 
совершился суд Божий. 
Бог сказал человеку: 
«Земля еси, и в землю 
отыдеши» (Быт. 3, 19). С 
тех пор смерть рассекает 
естество человека на тело 
и душу, бывшие до грехо-
падения неразделимыми; 
с тех пор появилось 
страшное и великое таин-
ство смерти. Но это рассе-
чение и отделение по 
смерти души от тела – яв-
ление временное. 

За каждой Литур-
гией и в домашнем молит-
венном правиле мы в Сим-
воле веры слышим и про-
износим: «Чаю воскресе-
ния мертвых». Этими сло-
вами нам возвещается бу-
дущий приход общего вос-
кресения, великая тайна 
воскрешения тела, соеди-
нения его с душой и духом, 
тайна, превышающая че-
ловеческое разумение. В 
Евангелии описаны собы-
тия воскрешения Христом 
сына Наинской вдовы, до-
чери Иаира, наконец, вос-
крешение Лазаря. Все эти 
события являются прооб-
разами общего воскресе-
ния. 

А смерть Господа 
Иисуса Христа и Богома-
тери еще глубже раскры-
вает тайну воскресения 
мертвых. Успение Божией 
Матери знаменует победу 
над смертью. И на протя-
жении двухтысячелетней 
истории христианства мы 
видим множество приме-
ров того, как умирали свя-
тые и праведники: умира-
ли со спокойным духом и 
радостной улыбкой. Для 
каждого человека в день 
его кончины великой За-
ступницей и Молитвенни-
цей является Пречистая 
Матерь Божия, ибо Она 
ради любви к чадам Своим 
– всем людам – прошла 
Свой скорбный путь по 
земле от рождения до 
блаженного Успения. В по-
следние минуты жизни че-
ловека читается так назы-
ваемая «отходная» – это 
канон Божией Матери. Она 
прошла врата смерти и по-
тому каждый христианин 



с надеждой обращается к 
Ней, чтобы Она и его про-
вела через эти врата, и 
чтобы мы вместе с Ней 
вошли в жизнь вечную, в 
Царство Небесное, «идеже 
несть болезнь и печаль, ни 
воздыхание, но жизнь без-
конечная». 

В церковнославян-
ском языке употребляется 
слово «успение», а не 
«смерть». Христос – Побе-
дитель смерти, и каждый 
из нас, считающим себя 
христианином, должен по-
бедить в себе страх смер-
ти. Если сердце согрето 
любовью к Богу и к людям, 
то для христианина, как и 
для Божией Матери, гроб 
есть лествица к небу, на-
чало вечной радости и 
любви, переселение в луч-
шую жизнь на небе в еди-
нении с Богом. Это осо-
бенно ясно показывает 
нам праздник Успения 
пресвятой Богородицы. 

Необходимо ска-
зать несколько слов о воз-
расте Успения Пресвятой 
Богородицы. Трех лет Бо-
гоматерь была введена в 
храм Иерусалимский и 
пребывала в нем 11 лет. 
Затем была в 14-летнем 
возрасте обручена Иосифу 
и, прожив в его доме четы-
ре месяца, приняла от Ар-
хангела Гавриила Благо-
вестие о Рождении Хри-
ста-Спасителя. Родила 
Пресвятая Богородица 
Христа в 15 лет, затем 33 
года пребывала вместе с 
Сыном до самой Голгофы 
и Воскресения Его; после 
Вознесения Господа Она 
жила 15 лет. Итак, всей 
земной жизни Пресвятой 
Богородицы было 63 года. 
Празднование Успения 
Пресвятой Богородицы со-
вершается по ветхозавет-
ному календарю и церков-
ному календарю в первом 
месяце. Август 12-й – по-
следний месяц года. Для 
ветхозаветного человече-
ства это завершение все-
го, исполнение обетова-
ний. По новозаветному ка-
лендарю август – восьмой 
месяц. Это также имеет 
глубочайший смысл,  ибо 8 
– число будущего века. 

                ГРОБНИЦА ПРЕСВЯТОЙ ДЕВЫ МАРИИ 
День празднования – пятнадцатое число – 

связан с числом лет, которые прожила Божия Ма-
терь до Рождества Христова (15 лет) и после Гол-
гофы и Воскресения Христова (15 лет). 

Божия Матерь достигла полноты Богоподо-
бия, будучи вознесенной на небо с Пречистым те-
лом Своим. В будущем веке каждая человеческая 
душа должна обрести ту меру Богоподобия, кото-
рая определена Отцом Небесным, и всякая ве-
рующая душа с трепетом и надеждой ожидает ве-
ликого дня, когда преобразятся и воскреснут в не-
тленном теле бессмертные души всех возвратив-
шихся к Отцу Небесному. Пресвятая Богородица 
исполнила во всей возможной полноте Божествен-
ный закон и «во Успении мира не оставила», помо-
гая всем верующим во Христа и любящим Ее ис-
полнять Божественные законы. 

Праздник Успения возник, вероятно, в Ие-
русалиме. В VI веке он уже повсеместно известен; 
святой Григорий Турский является первым свиде-
телем празднования Успения на Западе, которое 
сначала отмечалось здесь в январе. При импера-
торе Маврикии (582–602 гг.) 15 августа становится 
уже твердо установленной датой празднования 
Успения. 

Успение Пресвятой Богородицы празднует-
ся в августе. По римскому календарю это шестой 
месяц, ранее он и назывался по числовому значе-
нию «sextilis» – шестой. Однако в честь императо-
ра Августа, за заслуги его перед империей и в 
честь побед им одержанных, этот месяц был пере-
именован в август. Это необычайно значимо, ибо 
указывает на то, что даже языческий мир, еще не 
познавший Христа, выделил время царствования 
Августа как особое: ведь при императоре Августе 
воплотился на земле Христос Спаситель, а само 
слово «август» в переводе означает «священный». 
Вот мы и празднуем в священный месяц языческо-
го – римского календаря Успение Пресвятой Пре-
благословенной Владычицы нашей Богородицы. 

К достойному празднованию Успения Пре-
святой Богородицы верующие подготавливаются 
двухнедельным постом, который называется Ус-
пенским и продолжается с 1 по 15 августа. Этот 
пост по строгости сравним с Великим постом. Со-
гласно принятой практике во многих храмах со-
вершается особая служба погребения Богоматери. 
Наиболее торжественно совершается она в Иеру-
салиме в Гефсимании. В этот день, когда верую-
щие приступают к Плащанице, символизирующей 
Пречистое тело Божией Матери, события двухты-
сячелетней давности становятся для нас происхо-
дящими здесь и сейчас. Всматриваясь в бесконеч-
но дорогой лик Пречистой Матери, и подражая 

апостолам, мы 
благоговейно целуем Ее 
святую руку. Душа при 
этом наполняется умиле-
нием, живой любовью к 
Пресвятой Деве, ибо она в 
Духе осеняет нас благода-
тью, исцеляет от болезней 
и печалей, изменяет наше 
греховное состояние на 
святое. В этот день Пре-
святая Богородица осо-
бенно близка нам благо-
датной силой. Она, как 
солнце, несет свет, тепло 
и жизнь всей земле. По Ее 
молитвам смягчаются 
сердца наши, и происхо-
дит удивительное про-
светление чувств. Припа-
дая к пречистой Плащани-
це Ее, мы просим, чтобы 
Она явила радость обще-
ния и посещения каждого 
из нас. Этот праздник осо-
бенно радостен неповто-
римым молитвенным тре-
петом. 

Успение Божией 
Матери – это не день 
скорби, а праздник, напол-
няющий душу человека 
небесной радостью и глу-
боким миром. Дева Мария 
покинула землю, но не ос-
тавила нас своими молит-
вами и материнской любо-
вью. Чем выше поднима-
ется солнце от земли, тем 
теплее становятся его лу-
чи. В течение двух тыся-
челетий со всех концов 
земли, как непрерывный 
поток, возносятся молитвы 
к Божией Матери. Мы ве-
рим, что благодать молитв 
Пресвятой Богородицы 
исцелит и спасет всякую 
верующую душу способ-
ную жить в единении с Бо-
гом. Поэтому мы обраща-
емся к Ней апостольскими 
словами: «Пресвятая Бо-
городице, помогай нам!». 
И Она помогает во всех 
обстоятельствах жизни, 
ибо Она Сама сказала лю-
бящим Ее: «Я с вами до 
скончания века». 
Праздник 15 августа явля-
ется новой, таинственной 
Пасхой, в которой Церковь 
прославляет сокрытый 
плод своего эсхатологиче-
ского исполнения перед 
концом времени.                   
Александр Трофимов 

 


