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Праздник Успения Пресвятой Богородицы принадлежит к числу великих двунадесятых праздни-
ков. В этот день Святая Церковь вспоминает праведную кончину Божией Матери, которую называет 
«Успением», а  праздник Успения - Взятием на небо Пресвятой Богородицы. Дню Успения Пресвятой 
Богородицы предшествует один из четырех многодневных постов — Успенский пост. Он установлен в 
подражание Божией Матери, которая всю свою жизнь и особенно перед своим Успением проводила 
время в посте и молитве.

 Праздник Успения Богоматери установлен Церковью с давних времен. О нем упоминается в сочи-
нениях блаженного Иеронима, блаженного Августина и Григория, епископа Турского. В IV веке он уже 
повсеместно праздновался в Византии. Основной целью установления праздника было прославление 
Богоматери и Ее Успения. К этой основной цели в IV—V веках присоединяется и другая — обличение 
заблуждений еретиков, посягавших на достоинство Богоматери, в частности, заблуждения коллириди-
ан, еретиков IV века, отрицавших человеческую природу Пресвятой Девы (вследствие чего отрицавших 
и Ее телесную кончину).

Из древнейших церковно - исторических сказаний об этом событии известно, что Успение Богома-
тери сопровождалось многими чудесными знамениями. За три дня до кончины Пречистой Девы к Ней 
явился архангел Гавриил и возвестил о скором переходе к блаженному Успению. Богородица пожелала 
увидеть всех апостолов, чтобы с ними проститься.  

Согласно желанию Пречистой, Она была похоронена на Елеонской горе близ Иерусалима, между 
могилами Ее супруга – праведного Иосифа-Обручника и Ее родителей – святых Иоакима и Анны. Тело 
Богородицы было положено святыми апостолами во гроб, а вход в погребальную пещеру закрыт боль-
шим камнем. Апостол Фома, который отсутствовал в Иерусалиме при кончине Божьей Матери, прибыл 
в Гефсиманию через три дня после Ее смерти. С горечью обнаружив, что опоздал на погребение, он 
пожелал почтительно, по-сыновнему проститься с Богородицей, и по его настоятельной просьбе, после 
совета, апостолы открыли Ее гроб. Однако Пречистого Тела уже не было в гробнице, но вместо него 
лежали лишь смертные пелены и розы. В соответствии с преданием, сошедший к смертному ложу Бого-
родицы Иисус забрал младенчески чистую душу Пресвятой Девы, и Она без страданий отошла к 
вечной жизни. 

Успение Пресвятой Богородицы - один из самых любимых и почитаемых на Руси Богородичных 
праздников. Со времени принятия христианства Успенские храмы стали появляться по всей Руси. Успе-
нию посвящены первая церковь в Киеве, возведенная князем Владимиром — Десятинная, собор города 
Владимира, главный собор Руси в Московском Кремле, где русские цари венчались на царство, многие 
другие храмы. Успение в народе называли «Госпожин день» или «Госпожинки». В Храм приносили коло-
сья, зерна для освящения. Праздновалось окончание жатвы. Успение – это проводы лета, которые 
устраивались празднествами, гуляньями, собранным первым урожаем. С Успенья начиналось молодое 
«бабье лето». Молодые девки присматривали себе женихов. Успеньем Богородицы заканчивался 
старый год и Рождеством Богородицы начинался новый год, церковный индикт.

  

    На утрени
В те дни Мариам, встав, пошла с поспешностью в горную страну, в город Иудин, и вошла в дом Заха-

рии и приветствовала Елисавету. И было: когда услышала Елисавета приветствие Марии, взыграл мла-
денец во чреве ее; и исполнилась Духа Святого Елисавета, и воскликнула громким голосом, и сказала: 
«Благословенна Ты между женами, и благословен Плод чрева Твоего! И откуда это мне, что пришла 
Матерь Господа моего ко мне? Ибо вот, когда прозвучал глас приветствия Твоего в ушах моих, взыграл 
младенец от радости во чреве моем; и блаженна Уверовавшая, что совершится сказанное Ей от Госпо-
да». И сказала Мариам: «Величает душа Моя Господа, и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем, 
что призрел Он на смирение рабы Своей; ибо вот, отныне будут называть Меня блаженной все роды; 
что сотворил Мне великое Сильный, и свято имя Его». Пробыла же Мариам с нею около трех месяцев и 
возвратилась в дом Свой.                          
                  (Евангелие от Луки 1, 39—49, 56)

          
    На Божественной литургии

Братья, те же мысли да будут в вас, что́ и во Христе Иисусе: Он, будучи во образе Божием, не считал 
для Себя хищением быть равным Богу, но Самого Себя ума́лил, приня́в образ раба, быв в подобии чело-
веческом и по виду став как человек. Он смирил Себя, быв послушным до смерти, и смерти крестной. 
Потому и Бог превознес Его и даровал Ему Имя, которое выше всякого имени, чтобы во имя Иисуса 
преклонилось всякое колено небесных, и земных, и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь 
– Иисус Христос, во славу Бога Отца.             

   (Послание к Филиппийцам 2, 5—11)

В то время вошел Иисус в одно селение. И женщина некая, по имени Марфа, приняла Его в дом свой. 
И у нее была сестра, звавшаяся Марией, которая, сев у ног Господа, слушала слово Его. Марфа же хлопо-
тала о большом угощении и, подойдя, сказала: «Господи, Тебе дела нет, что сестра моя одну меня остави-
ла служить? Скажи ей, чтобы она помогла мне». В ответ же Иисус сказал ей «Марфа, Марфа, ты забо-
тишься и суетишься о многом, а одно только нужно: Мария же благую долю избрала, которая не отни-
мется у нее». Было же, когда говорил Он это, некая женщина, возвысив голос из толпы, сказала Ему: 
«Блаженно чрево, носившее Тебя, и сосцы, что Тебя вскормили!» Он же сказал: «Поистине блаженны 
слышащие слово Божие и соблюдающие его!».               

     (Евангелие от Луки 10, 38—42; 11, 27—28)

История праздника

Тропарь праздника, глас 1

Кондак праздника, глас 2

Величание

При рождении Христа Ты девство сохрани-
ла / и по смерти мира не оставила, Богороди-
ца: / к жизни Ты перешла, как Матерь Жизни, 
/ и молитвами Твоими избавляешь от смерти 
души наши.

В рождестве́ девство сохрани́ла eси́, /                  
во успе́нии ми ́ра не оста́вила eси́, Богоро́дице, / 
преста ́вилася eси́ к животу́, Ма ́ти су́щи Живота́, / 
и моли́твами  Твои́ми избавля́еши от сме́рти         
ду ́ши на́ша.

В молитвах неусыпающую Богородицу / и в 
ходатайствах надежду непоколебимую / гроб и 
смертность не удержали. / Ибо Её как, Матерь 
Жизни, к жизни перенес / Вселившийся в Её 
чрево вечно девственное.

Апостолы, собранные сюда с концов земли, / 
в Гефсиманском селении погребите тело Мое, / и 
Ты, Сын и Бог Мой, / прими дух Мой!

В моли́твах Неусыпа́ющую Богоро́дицу / и в 
предста ́тельствах непрело́жное упова ́ние / гроб и 
умерщвле́ние не удержа́ста: / я́коже бо           
Живота ́ Ма́терь / к животу́ преста́ви / во утро́бу 
Всели́выйся присноде́вственную.

Апо́столи, от коне́ц совоку ́пльшеся зде, / в 
Гефсимани́йстей ве́си погреби́те те ́ло Мое ́, / и Ты, 
Сы́не и Бо́же Мой, приими́ дух Мой.

Светилен

       Праздничные чтения

       Праздничные чтения

Велича́ем Тя, / пренепоро́чная / Ма́ти Христа́ Бо́га на ́шего, / и всесла́вное сла́вим / успе́ние Твое́.

Стихира праздника. глас 6 

Егда́ преставле ́ние пречи́стаго Твоего те́ла 
готовля ́шеся, / тогда́ апо́столи, обстоя ́ще одр, /         
с тре́петом зря́ху Тя; / и о́ви у́бо, взира́юще на те́ло, 
/ у́жасом одержи́ми бя́ху, / Петр же со слеза́ми 
вопия́ше Ти: / О Де́во, / ви́жду Тя я́сно просте́рту 
про́сту, / Живота́ всех, и удивля́юся, / в Не́йже 
всели ́ся бу́дущия жи́зни наслажде́ние. / Но,               
о Пречи́стая, / моли́ся приле́жно Сы́ну и Бо́гу 
Твоему́ / спасти́ся ста́ду Твоему ́ невреди́му.

Когда подготовлялось пречистого Твоего тела 
перенесение, / тогда Апостолы, окружая одр, / с 
трепетом на Тебя взирали, / и одни вглядываясь в 
тело, / изумлением были охвачены, / а Петр со 
слезами взывал Тебе: / «О Дева, явственно вижу 
Тебя простертой навзничь, / Жизнь всех, и пора-
жаюсь / Той, в Которую вселилась жизни буду-
щей Услада!» / Но, о Пречистая, моли усердно 
Сына Твоего и Бога / о сохранении града Твоего 
невредимым.
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