Успение Пресвятой Богородицы

28 августа по новому 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.
Праздник Успения Пресвятой Богородицы вслед за
праздником светлого Христова Воскресения более других
почитался русским народом.
«Богородичной Пасхой» — так его называли на Руси. И это
не случайно. Через Свое успение Богоматерь стала еще ближе
и дороже христианам, ибо сделалась Заступницей усердной за
них перед престолом Божиим.
Во время Своей казни Иисус Христос, увидев рядом
стоящих Богородицу и апостола Иоанна, которого особенно
любил, сказал Своей Матери: «Жено! вот, сын Твой», а
Иоанну: «вот, Матерь твоя» (Ин.19:25-27). С этого времени
апостол Иоанн заботился о Божией Матери до конца Ее жизни.
О земной жизни Богородицы с этих пор нам известно лишь из
апокрифов. Она жила в доме апостола Иоанна Богослова в

Иерусалиме, став для всех учеников Христа общей Матерью, и
в день Пятидесятницы, как и они, получила дар Святого Духа.
Матерь Божия вела замкнутую, потаенную жизнь, но
многие знали о Ее великой мудрости и приходили ради беседы
с Ней из дальних стран. Подобно апостолам, Она насаждала и
утверждала Христианскую Церковь Своим присутствием,
словом и молитвами.
Так прошли примерно десять лет, а когда иудейский царь
Ирод начал гонения на Церковь, Богородица вместе с
апостолом Иоанном Богословом переселилась в Эфес,
выпавший ему по жребию для евангельской проповеди. Живя
здесь, Она посещала праведного Лазаря на Кипре и Афонскую
Гору, благословив ее как Свой удел.
Благоговение древних христиан к Матери Божией было так
велико, что они сохранили все о Ее жизни, что только могли
заметить из Ее слов и деяний, и даже передали нам о Ее
внешнем виде. «Она была Девою не телом только, но и душою,
смиренна сердцем, осмотрительна в словах, благоразумна,
немногоречива,
любительница
чтения,
трудолюбива,
целомудренна в речи. Правилом Ее было — никого не
оскорблять, всем благожелать, почитать старших, не
завидовать
равным,
избегать
хвастовства,
быть
здравомысленной, любить добродетель. Когда Она хоть бы
выражением лица обидела родителей, когда была в
несогласии с родными? Когда погордилась пред человеком
скромным, посмеялась над слабым, уклонилась от неимущего?
У Нее не было ничего сурового в очах, ничего
неосмотрительного в словах, ничего неприличного в
действиях: телодвижения скромные, поступь тихая, голос
ровный; так что телесный вид Ее был выражением души,
олицетворением чистоты. Все дни Свои Она обратила в пост:
сну предавалась только по требованию нужды, но и тогда, как
тело Ее покоилось, духом Она бодрствовала, повторяя во сне
читанное, или размышляя о приведении в исполнение
предположенных намерений, или предначертывая новые. Из
дома выходила только в церковь, и то в сопутствии родных.
Впрочем, Она хотя и являлась вне дома Своего в
сопровождении других, но лучшим стражем для Себя была Она

Сама; другие охраняли только тело Ее, а нравы Свои Она
блюла Сама.
По
преданию,
сохраненному
церковным
историком
Никифором Каллистом (ХIV в.), Матерь Божия «была роста
среднего или, как иные говорят, несколько более среднего;
волосы златовидные; глаза быстрые, с зрачками как бы цвета
маслины; брови дугообразные и умеренно-черные, нос
продолговатый, уста цветущие, исполненные сладких речей;
лицо не круглое и не острое, но несколько продолговатое;
кисти рук и пальцы длинные… Она в беседе с другими
сохраняла благоприличие, не смеялась, не возмущалась,
особенно же не гневалась; совершенно безыскусственная,
простая, Она нимало о Себе не думала и, далекая от
изнеженности, отличалась полным смирением. Относительно
одежд,
которые
носила,
Она
довольствовалась
их
естественным цветом, что еще и теперь доказывает Ее
священный головной покров. Коротко сказать, во всех Ее
действиях обнаруживалась особая благодать.
Незадолго до Своей кончины Божия Матерь возвратилась в
Иерусалим. Она часто посещала те места, которые были тесно
связаны с Ее Сыном: Вифлеем, Голгофа, Гроб Господень,
Гефсимания, Елеон. Там Она усердно молилась, и со временем
все чаще о Том, чтобы Сын взял Ее скорее к Себе на небо. По
преданию, иудеи покушались убить Ее, для чего по
распоряжению первосвященников у Гроба Господня была
поставлена стража, но в нужный момент у воинов отнималось
зрение, и они не могли увидеть Богородицу.
Пресвятая Дева ожидала завершения земных дней
спокойно и даже с радостью – ведь Она знала, что там, на
Небе, встретит Своего Сына и Своего Бога. Однажды
Богородица пребывала в глубокой молитве на горе Елеонской.
Вдруг перед Ней предстал Архангел Гавриил и сообщил Ей,
что через три дня Ее земная жизнь окончится, что Господу
угодно взять Ее к Себе. В ознаменование своих слов архангел
вручил Богородице светящуюся райскую ветвь – символ
победы над смертью и тлением — (Димитрий Ростовский
уточняет, что это была ветвь от финиковой пальмы), и указал
нести её перед гробом при погребении. С Небесной вестью
возвратилась Божия Матерь в Вифлеем. Богоматерь, придя

домой, с радостью сообщила об этом Своему нареченному
сыну Иоанну, а тот известил апостола Иакова и через него всю
Церковь Иерусалимскую. Богородица повелела похоронить
Себя в Гефсимании, рядом с могилами Своих праведных
родителей и праведного Иосифа Обручника.
В день Успения Богородицы чудесным образом в
Иерусалиме оказались собранными для прощания с Нею почти
все апостолы, которые прежде разошлись по разным странам
для проповеди Слова Божия. Позже всех прибыл апостол
Павел со своими учениками: Дионисием Ареопагитом,
Иерофеем, Тимофеем и другими из числа 70 апостолов.
Каждого из них Она призывала к Себе по имени и
благословляла. Отсутствовал только апостол Фома.
Настал третий час, когда должно было совершиться
Успение Божией Матери. Пылало множество свечей. Святые
апостолы с песнопениями окружали благолепно украшенный
одр, на котором возлежала Пречистая Дева Богородица. Вдруг
воссиял свет несказанный, помрачивший светильники; кровля
горницы открылась, и сошел Сам Христос со множеством
ангелов. Пресвятая Богородица обратилась ко Господу с
благодарственной молитвой и просила благословить всех
почитающих Ее память. Она также молила Сына Своего
защитить Ее от темной сатанинской силы, от воздушных
мытарств. Затем Богоматерь радостно предала Свою душу в
руки Господа, и тотчас раздалось ангельское пение.
Существует много версий относительно возраста Богородицы
на момент Ее успения, но наиболее вероятно, что Она прожила
около 72 лет и скончалась примерно в 57 году от Р. Х.
От благоухающего тела Ее больные тотчас стали получать
исцеления. Началось торжественное перенесение Пречистого
Тела из Иерусалима в Гефсиманию. Петр, Павел и Иаков
вместе с прочими апостолами понесли на раменах одр Божией
Матери, а святой Иоанн Богослов шел впереди с райской
светозарной ветвью. Апостол Петр начал пение псалма «Во
исходе Израилеве от Египта», зазвучали торжественные
гимны. Над одром появился облачный круг в виде венца,
озаренный сиянием. Этот венец плыл над процессией до
самого места погребения. За процессией следовали и иудеи,
не веровавшие во Христа.

Первосвященники послали своих служителей, чтобы те
разогнали процессию, убили апостолов и сожгли тело
Богоматери, но ангелы поразили кощунников слепотой.
Иудейский священник Афония (по другим сказаниям Иефоний
или Софония), попытавшийся опрокинуть одр Богородицы,
был наказан ангелом, отсекшим ему руки. Видя такое чудо,
Аффония раскаялся и с верою исповедал величие Матери
Божией. Он получил исцеление и примкнул к сонму
сопровождавших
тело
Богоматери,
став
ревностным
последователем Христа. Прозрели и покаявшиеся из
ослепших.

Три дня апостолы пребывали у гроба Божией Матери,
воспевая псалмы. На четвертый день в Иерусалим вернулся
отсутствующий апостол Фома и был очень опечален тем, что
не смог попрощаться и поклониться Божией Матери. Апостолы,
сжалившись над ним, решили пойти и отвалить камень от
могильной пещеры, чтобы дать ему возможность проститься с
Божьей Матерью. Но, к их изумлению, тела Богородицы в
пещере не было, остались только погребальные одежды.
Вернувшись домой, изумленные апостолы горячо молились

Богу о том, чтобы Он открыл им, что сталось с телом
Богородицы. И по их молитвам произошло чудо.
Вечером в тот же день им явилась Сама Матерь Божия и
сказала: «Радуйтесь! Я с вами — во все дни; и всегда буду
вашею молитвенницею перед Богом».
Это так обрадовало апостолов и всех бывших с ними, что
они подняли часть хлеба, поставляемую на трапезу в память
Спасителя («часть Господа») и воскликнули: «Пресвятая
Богородица, помогай нам». Этим было положено начало чину
возношения панагии — обычаю возношения части хлеба в
честь Матери Божией, который и в настоящее время
сохраняется в монастырях. Вот почему Успение Пресвятой
Богородицы – не повод для печали, а праздник. Ведь «с вами»
– это значит, что Она и со всеми нами тоже «во все дни»…
Господь по особому смотрению Своему замедлил прибытие
святого Фомы ко дню преставления Пречистой Богородицы,
чтобы для него был открыт гроб, и церковь, таким образом,
уверилась в воскрешении Богоматери, подобно тому как
ранее, чрез неверие того же Апостола, уверилась в
воскресении Христовом. Существует православное предание,
что на третий день после погребения Богородица явилась
апостолу Фоме и бросила ему в утешение Свой пояс с Неба.
С тех пор Церковь празднует это событие. В нем все –
воспоминание о земной жизни Божией Матери, грусть и
радость, ведь это и день Ее рождения для жизни вечной, где
Она поставлена выше ангельских чинов, день свидетельства о
том, что обетования Господни непреложны, о жизни и о чуде
Воскресения…
Праздник Успения Богоматери установлен Церковью с
давних времен. В IV веке он уже повсеместно праздновался в
Византии. По желанию византийского императора Маврикия,
одержавшего победу над персами 15 августа, в день Успения
Богоматери (с 595 г.) праздник сделался общецерковным.
Основной целью установления праздника было прославление
Богоматери и Ее успения. К этой основной цели в IV-V вв.
присоединяется и другая — обличение заблуждений еретиков,
посягавших на достоинство Богоматери, в частности,
заблуждения коллиридиан, еретиков IV века, отрицавших

человеческую природу Пресвятой Девы (вследствие
отрицавших и Ее телесную кончину).

чего

Кончину Пресвятой Богородицы Девы Марии называют
успением потому, что Она «как будто на малое время уснула,
и, как бы ото сна, воспрянула к вечной жизни», потому что
смерть как возвращение
земле ее персти, а духа –
Богу, не коснулась Ее.
Она лишь уснула, чтобы в
то
же
мгновение
пробудиться для жизни
вечноблаженной и после
трех дней с нетленным
телом
вселиться
в
небесное
нетленное
жилище.
Место Успения Богородицы в Иерусалиме
Согласно преданию, перед смертью Пресвятая Богородица
жила в доме у апостола Иоанна Богослова. Здесь же она и
преставилась.
В 415 году на месте успения Богородицы, в том месте, где
стоял дом апостола Иоанна Богослова, рядом с Горницей
Тайной Вечери, была построена византийская базилика
«Святой Сион», посвященная пасхальной Тайной Вечере
Иисуса Христа и Его учеников, а также схождению Святого
Духа на апостолов в Пятидесятницу. Этот храм несколько раз
разрушался и восстанавливался (в 614 году при нашествии
персов, в 966 году и в 1200 году мусульманами).
Гробница Богородицы
Пречистое тело Матери Божией было погребено, как Она и
просила, в гробнице где ранее были похоронены Её родители
Иоаким и Анна, а также Иосиф Обручник. Гробница
Богородицы находится в Гефсимании, у подножия западного
склона Елеонской горы, в долине Кедрон, в Иерусалиме
(Восточном Иерусалиме). В V веке на месте погребения был
возведен храм. Существует предание, что ранее св.
равноапостольной Еленой здесь была построена базилика. В

614 г. храм был разрушен, однако гробница Богоматери
сохранилась. Именно сюда по традиции перед праздником
Успения из Малой Гефсимании близ храма Гроба Господня
крестным ходом православные несут Плащаницу Пресвятой
Богородицы по тому же пути, каким некогда апостолы несли
на погребение тело Божией Матери.
В Гефсимании (священном месте, где произошло событие
Успения) чин Погребения служится 14 августа по старому
стилю, накануне Успения, но подготовка к нему начинается
задолго до этого.

Гробница
Богородицы, вид от
северного входа в
кувуклию. Красным
покровом покрыт
православный
престол,
установленный над
священным ложем

В 681 году гробница Богородицы была вскрыта по решению
Шестого Вселенского Собора. По преданию, в ней были
найдены пояс и погребальные пелены.
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 умервщление 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.
Икона «Успение Богородицы»
Перед нами
праздничная
икона «Успение
Богородицы»
школы Дионисия
(15-16 век),
относящаяся к
типу облачной: на
облаках апостолы
слетаются на
Успение. В центре
изображения –
почившая
Богородица.
Плащаница с Ее
телом
расположена на
престоле, подобно
престолу алтаря
храма, на котором
находится
погребальная
плащаница
Господа и
Евангелие.
Фигуры, изображенные на иконе. разные. У небожителей
вокруг головы — золотые нимбы, по которым их можно
отличить от остальных. К числу небожителей причислена и
Богородица. Кроме Нее, нимбы у Господа и ангелов,
расположенных как по сторонам одра (слева и справа – по три
ангела), так и на облаках. На них, по усердной молитве
Марии, они приносят в дом Приснодевы апостолов для участия
в ее Успении.

Ангелы присутствовали как во время Успения. воспев его
ангельским хором, так и по дороге к месту Ее погребения в
Гефсиманском саду. Здесь перед своими крестными страстями
до кровавого пота молился Иисус Христос. В этом саду
погребены отец, мать и обручник Марии Иосиф, здесь, по
завещанию Богородицы, она желала быть похороненной.
Апостолы расположены так же, как и ангелы по краям одра:
пять человек слева, и 7 человек справа. Хотя в момент
Успения Богородицы апостола Фомы не было, но здесь
изображены все 12 апостолов.
Фома опоздал к Успению на три дня и, благодаря этому,
апостолы узнали, что Богородица вознеслась на Небеса.
Слева на переднем плане – апостол Петр с кадилом в руке.
Он возглавлял погребальную процессию и кадил во время
этого шествия.
Справа – фигура апостола Павла, склоненная к ногам
Богородицы. Во время шествия он, как самый богословскиобразованный, пел молитвы и псалмы. Петр и Павел отделены
от всех фигур апостолов стеной ангелов, что подчеркивает их
особую роль в распространении христианства.
Слева, за ангелами, у главы Богородицы видна фигура
любимого ученика Господа — Иоанна. Во время шествия
процессии он нёс, по завещанию Богородицы, райскую ветвь,
врученную архангелом Гавриилом Богородице в знак залога
исполнения его слов.
За спинами ангелов и апостолов слева и справа стоят
плачущие женщины, пришедшие попрощаться с Девой
Марией. На заднем плане изображены их дома. Перед
женщинами рядом с Иисусом Христом стоят священники –
Иаков, брат Господа, епископ Иерусалимский, и три ученикасвященника апостола Павла: Тимофей, Дионисий и Иерофей.
Центральной фигурой иконы является Иисус Христос. Он
изображен чуть слева, в Божественной Славе – Мандорле. В
Мандорле
присутствуют
образы
Небесных
Сил:
серафимы,херувимы,
престолы,господства,
силы,

власти,начала, архангелы и ангелы с которыми он вошел в
дом.
Его одежды золотятся и горят, как и подобает царским
одеждам. Господь держит в руках маленькую фигурку – Душу
Богородицы. Она запелёната как младенец в знак того, что Ее
ожидает в Царстве Небесном новая жизнь.
На переднем плане, в значительно уменьшенном по
сравнению с другими фигурами виде, изображен иудей
Афония, который хотел перевернуть одр Богородицы. Ангел
отсекает ему кисти рук. После покаяния и молитвы он
обращается в христианство и руки снова становятся целыми.
Наконец, на самом верху изображена в белоснежных
одеждах в Мандорле Божественной Славы восседающая в
кресле Богородица. Ее руки воздеты в молитвенном жесте,
означающем, что она и после Успения не оставила людей, а
горячо молится за них и подает помощь всем, обращающихся
к ней с молитвой и верой.
Мандорлу с Богородицей держат ангелы. Над ней
изображены двери в Царство Небесное. Они открылись
специально для Девы Марии, чтобы Она взошла туда и села
рядом со Своим Сыном – Господом Иисусом Христом.
Цветовая симфония иконы выполнена в царственных тонах
Вечности – золотом, синем и красном. И хотя сюжет иконы
погребальный, но на самом деле цвет создает образ радости,
торжества и победы над смертью.
В золотых и синих цветах Вечности изображен верх иконы –
Царство
Небесное.
В
небесно-синем
цвете
исполнена Мандорла Божественной Славы Иисуса Христа;
облака, на которых спускаются апостолы;
Мандорла
Богородицы и ее царственное ложе тоже окаймляется
золотой рамкой.
На иконе много красного цвета, цвета царственности.
Особенно много красного в образе Богородицы и ангелов на
облаках в момент перенесения апостолов. Плащаница
Богородицы горит красным, показывая, что Ее ложе

царственное, Она – Царица Небесная, с царственным нимбом
святости вокруг головы.
Ярко золотистому, голубому и красному цветам Неба
противостоят темные погребальные цвета хитонов апостолов и
ангелов, женщин и священников. Земля также выполнена в
мрачных фиолетовых тонах. Цветовыми решениями верха и
низа иконописец как бы говорит: «Земля плачет, а Небо
радуется» и Богородица с Высоты Своего Небожительства
восклицает:
«Радуйтесь, ибо Я с вами во все дни».

