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Православный просветительский проект «Всякое дыхание да хвалит Господа!»     hvalit-Gospoda.ru 

Успение 
Пресвятой Богородицы 

 

Несохранившаяся фреска Казанской часовни Высоко-Петровского монастыря в Москве. 
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Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы 
Марии Русская Православная Церковь празднует 28 августа. 

Мы мало знаем о жизни Богородицы после Распятия и Воскресения Её 
Сына и Бога Нашего Иисуса Христа. Согласно преданию, Она жила в 
Иерусалиме в доме родителей апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова, которому Господь на Кресте поручил заботиться о Своей 
Матери. Она ходила на Голгофу и ко Гробу Господню, где горячо 
молилась. Однажды Богородице явился Архангел Гавриил и сказал: 
«Сын Твой и Бог наш с архангелами и ангелами, херувимами и 
серафимами, со всеми небесными духами и душами праведных 
приимет Тебя, Матерь Свою, в Небесное Царство, чтобы Ты жила и 
царствовала с Ним бесконечное время». 

Матерь Божия стала готовиться к кончине. Апостолов в это время не 
было в Иерусалиме: они проповедовали в разных концах земли. 
Господь чудесным образом собрал всех к Ней. Отсутствовал один 
апостол Фома. Все были в несказанной печали, но Богородица 
утешала их, обещая не оставлять и после кончины. 
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«Я с вами во все дни; всегда Я буду вашей 
Молитвенницей перед Богом» 
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В час Успения необычный свет осиял комнату, где на одре лежала 
Божия Матерь: потолок исчез и открылся горний мир. Сам Иисус 
Христос, окруженный ангелами, явился и принял пречистую душу 
Своей Матери. С радостью встретила Богородица Свою кончину – 
наконец состоялась долгожданная встреча с Сыном.  

Торжественная и многолюдная похоронная процессия вызвала гнев 
иудейских первосвященников. Они ненавидели и Христа, и Мать Его, 
Которая личным примером и убедительным словом Сама обратила в 
христианство многих язычников и иудеев. Но посланные стражники 
помешать не смогли: процессия была ограждена стеной из облака. 
Апостолы похоронили Богородицу в гробнице Ее родителей, 
праведных Иоакима и Анны. 

Через три дня после похорон прибыл в Иерусалим апостол Фома. Он 
был в скорби оттого, что не попрощался с Приснодевой. Апостолы 
пожалели его и отвалили камень от могильной пещеры. Но, к их 
изумлению, тела Богородицы в пещере не было! Апостолы стали 
молиться Богу, чтобы Он им открыл, что случилось. И произошло 
чудо. Внезапно апостолы услышали ангельское пение и увидели 
Богоматерь в сиянии и в окружении ангелов. «Радуйтесь! - сказала 
Она апостолам. - Я с вами во все дни; всегда Я буду вашей 
Молитвенницей перед Богом». Так Господь прославил Свою Мать, 
взял Ее к Себе с пресвятым телом. А мы обрели Заступницу небесную. 


