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Успение Пресвятой Богородицы 

— последний двунадесятый 

праздник церковного года. В этот 

день Святая Церковь 

воспоминает праведную кончину 

Божией Матери — событие, 

окрашенное одновременно 

печалью об окончании 

жизненного пути 

Предстательницы за род 

человеческий и радостью о 

соединении Пречистой Матери 

Господней с Сыном Своим. 

 

После вознесения Господня Пресвятая Дева Мария жила 

в доме апостола Иоанна, любимого ученика Христа. Иоанн 

заботился о Ней, как о родной матери. Все апостолы только и 

утешались тем, что могли видить Пречистую матерь своего 

Учителя; они советовались с нею обо всех своих намерениях 

и отправлялись в путь лишь с Ее благославления. 

Она часто ходила на гору Елеонскую и молила Сына 

Своего Иисуса, чтобы Он взял Её к Себе. Однажды во время 

молитвы, Богородице явился Архангел Гавриил – Божьей 

вестник, который принес ей финиковую ветвь как знак 

близкого расставания с земной жизнью. Он сказал, что через 

три дня окончится Её земная жизнь. 

И вот настал день кончины Божией Матери. Господь 

чудесным образом собрал к Ней всех апостолов, которые 

находились в разных концах света. Она простилась с ними, 



обещала не оставлять их и всех христиан после смерти Своей, 

всегда молиться о них. Потом благословила апостолов и тихо, 

спокойно умерла, точно уснула. В час Её успения необычный 

свет озарил всех апостолов. Сам Господь, окружённый 

Ангелами, принял душу Её и вознёс на небо. 

Огромное шествие двигалось по Иерусалиму. Апостолы 

сами несли орд, на котором возлежало пречистое тело Матери 

Божией. Стоявшие вдоль дороги люди стремились с 

благоговением прикоснуться к нему и – тут же получали 

исцеления от своих недугов. 

Пречистое тело Девы Марии погребли в Гефсиманском 

саду. При погребении совершилось множество чудес. 

По прошествии трех дней в Иерусалим пришел апостол 

Фома. Он сильно скорбел и желал видеть Лик Богоматери. По 

общему совету, апостолы решились открыть пещеру. И как 

же изумились они, когда нашли в пещере лишь одни Ее 

погребальные одежды. 

В тот же день Матерь Божия, в окружении Ангелов, 

явилась ученикам христовым и возвестила, что Господь взял 

ее тело на Небеса – туда, где уже находилась ее душа. 

Успение называют второй Пасхой. Так как, напоминает 

нам события Пасхи и еще раз подтверждает: смерти – нет, 

потому что Христос воскрес из мертвых и даровал людям 

вечную жизнь! 

Праздник этот особенно любим на Руси, ведь страну 

нашу называют Домом Пресвятой Богородицы. В честь 

Успения Божией Матери возводились на Руси самые 

величественные храмы, среди них – главный собор 

Московского Кремля – Успенский. 

Успение – последний из двунадесятых праздников 

церковного года. 

К Успению завершаются работы по уборке урожая, и 

начинается «бабье лето». День значительно убывает, а ночи 

становятся холодными. «С успения солнце засыпает», - 

говорит народ. 


