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 УСПЕНИЕ: СОН, А НЕ СМЕРТЬ 

28 августа по новому стилю и 15 августа по 
старому стилю Русская Православная Церковь отмечает праздник Успения Пресвятой 
Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Успение Богородицы – 
праздник, посвященный событию, которое не описывается в Библии, но о котором 
известно благодаря Преданию Церкви. Само слово «успение» на современный 
русский язык можно перевести как «смерть».  

Пресвятая Матерь Божия после вознесения Иисуса осталась на попечение 
апостола Иоанна Богослова. Когда царь Ирод подверг гонению христиан, Богородица 
удалилась вместе с Иоанном в Эфес и жила там в доме его родителей. 

Здесь Она постоянно молилась о том, чтобы Господь поскорее взял Ее к Себе. Во 
время одной из таких молитв, которую Богородица совершала на месте вознесения 
Христа, Ей явился архангел Гавриил и возвестил, что через три дня окончится Ее 
земная жизнь и Господь возьмет Ее к Себе. 

Перед кончиной Пресвятая Дева Мария хотела увидеть всех апостолов, которые 
к тому времени разошлись по разным местам проповедовать христианскую веру. 
Несмотря на это, желание Богородицы исполнилось: Святой Дух чудесным образом 
собрал апостолов у ложа Пресвятой Богородицы, на котором Она молилась и 
ожидала Своей кончины. Сам Спаситель в окружении ангелов сошел к Ней, чтобы 
забрать Ее душу с Собой. 

Пресвятая Богородица обратилась ко Господу с благодарственной молитвой и 
просила благословить всех почитающих Ее память. Она также проявила огромное 
смирение: достигнув святости, с которой не сравнится ни один человек, будучи 
Честнейшей Херувим и Славнейшей без сравнения Серафим, Она молила Сына 
Своего защитить Ее от темной сатанинской силы и от мытарств, которые проходит 
после смерти каждая душа. Увидевшись с апостолами, Богоматерь радостно предала 
Свою душу в руки Господа, и тотчас раздалось ангельское пение. 

После кончины гроб с телом Пречистой Девы был отнесен апостолами в 
Гефсиманию и там захоронен в пещере, вход которой завалили камнем. После 
похорон апостолы еще три дня оставались у пещеры и молились. Опоздавший к 
погребению апостол Фома был так опечален тем, что не успел поклониться праху 
Богородицы, что апостолы позволили открыть вход в пещеру и могилу, чтобы он мог 
поклониться святым останкам. Открыв гроб, они обнаружили, что там нет тела 
Богородицы, и таким образом убедились в Ее чудесном телесном вознесении на 
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Небо. Вечером того же дня собравшимся на ужин апостолам явилась Сама Матерь 
Божия и сказала: «Радуйтесь! Я с вами – во все дни». 

 
Суть праздника Успение Богородицы: 

Название праздника — Успение — отражает христианское отношение к смерти. 
Смерть — не конец нашего существования, а сон: усопший на время оставляет мир, 
чтобы после всеобщего воскресения снова вернуться к жизни. В Евангелии 
повествуется о нескольких случаях, когда Христос воскресил умерших, и смерть Он 
называл при этом именно успением. Не умерла, но спит, — сказал Спаситель об 
умершей дочери начальника синагоги Иаира (Мф 9:24). И о Лазаре, который заболел 
и умер: Лазарь, друг наш уснул; но Я иду разбудить его (Ин 11:11). В дни Пасхи в 
храме звучит песнопение: «Плотию уснув, яко мертв…» — и здесь сну уподоблена 
смерть Самого Христа. 

Вот и праздник Успения Богородицы в народе называют «малой Пасхой». Как 
Христос в третий день пробудился от смертного сна и воскрес телесно, так и Успение 
Богородицы оказалось всего лишь кратковременным сном. Христос воззвал Ее от 
смерти к вечной жизни, и в третий день апостолы убедились, что Она не просто жива: 
теперь она пребывает с нами всегда и везде, утешая и поддерживая нас на пути ко 
Христу. 

На примере Богородицы мы убеждаемся: Воскресение Христово действительно 
стало победой над смертью для всех, кто пребывает в общении с Ним и старается 
следовать Его заповедям. 

 
 



История праздника Успения Пресвятой Богородицы 
Успение Пресвятой Богородицы является одним из главных богородичных 

праздников Церкви. 
Некоторые данные указывают на связь этого праздника с древнейшим 

Богородичным празднованием – «Собором Пресвятой Богородицы», который 
доныне совершается на следующий день после Рождества Христова. Так, в коптском 
календаре VII в. 16 января, т. е. вскоре после отдания Богоявления, празднуется 
«рождение Госпожи Марии», а в календаре IX в. в то же число – «смерть и 
воскресение Богородицы» (в памятниках коптской и абиссинской Церквей XIV–XV вв., 
сохранявших вследствие своей изолированности древнюю литургическую практику, 
16 января положено воспоминание Успения, а 16 августа – Вознесения Богоматери на 
небо). 

В греческих Церквах достоверные свидетельства об этом празднике известны с 
VI в., когда, по свидетельству поздневизантийского историка Никифора Каллиста (XIV 
в.), император Маврикий (592–602 гг.) повелел праздновать Успение 15 августа (для 
западной Церкви мы имеем свидетельство не VI, а V в. – сакраментарий папы 
Геласия I). Тем не менее можно говорить и о более раннем существовании праздника 
Успения, например, в Константинополе, где уже в IV в. существовало множество 
храмов, посвященных Богородице. 

Один из них – Влахернский, построенный императрицей Пульхерией. Здесь ею 
были положены погребальные пелены (риза) Богоматери. Архиеп. Сергий (Спасский) 
в своем «Полном месяцеслове Востока» указывает на то, что согласно свидетельству 
Стишного пролога (древнего месяцеслова в стихах) Успение праздновалось во 
Влахернах 15 августа и что свидетельство Никифора следует понимать в особом 
ключе: Маврикий сделал праздник только более торжественным. Начиная с VIII в. мы 
имеем многочисленные свидетельства о празднике, которые позволяют проследить 
его историю вплоть до настоящего времени. 

 
Богослужение Успения 

У праздника Успения есть один день предпразднства и 9 дней попразднства. 
Предпразднство – один или несколько дней перед большим праздником, в 
богослужения которого уже входят молитвословия, посвященные наступающему 
празднуемому событию. Соответственно, попразднство — такие же дни после 
праздника. 

Отдание праздника совершается 5 сентября по новому стилю. А предшествует 
Успению Божией Матери двухнедельный Успенский пост. Он длится с 14 по 27 
августа. 

Существует особая Служба погребению Богоматери. Ее совершают по подобию 
службы Утрени Великой Субботы; во время нее читают 17-ю кафизму — «Блаженни 
непорочнии». В настоящее время Чин погребения Богоматери можно увидеть во 
многих кафедральных и приходских храмах на второй или третий день праздника. 
Богослужение начинается со всенощного бдения. На великом славословии 
духовенство храма выходит к лежащей посреди храма плащанице с изображением 
Богоматери; кадит ей, а потом обносит ее вокруг храма. После этого всех молящихся 
помазывают елеем (освященным маслом). И наконец читаются ектении (ряд 



молитвенных прошений) и отпуст (благословение молящихся на выход из храма по 
окончании богослужения). 

Стихиры Успения в V веке написал Константинопольский патриарх Анатолий. А в 
VIII веке Косма Маюмский и Иоанн Дамаскин написали два канона этого праздника. 

Источники: foma.ru, www.pravmir.ru 
 

МОЛИТВЫ НА ПРАЗДНИК УСПЕНИЯ БОГОРОДИЦЫ 

Тропарь, 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. 

 
Кондак, глас 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. 

 
Величание 
Величаем Тя, /Пренепорочная Мати Христа Бога нашего, /и всеславное славим 

/Успение Твое. 
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