
 

1-я паремия: Быт. 28:10-17. Сон Иакова, в 

котором тот видел таинственную лестницу, 

соединяющую небо с Землей (прообраз 

Воплощения Бога Слова и Богоматери), откровение 

о приходе Спасителя через потомков Иакова. 

2-я паремия: Иез. 43:27-44:4. Видение нового 

Иерусалима и нового Храма, восточные ворота 

храма, через которые прошел Господь и через 

которые никто не будет проходить: откровение о 

Богородице, которая непорочно примет во чреве 

Бога. 

3-я паремия: Притч. 9:1-11. «Премудрость 

построила себе дом»: прообраз Церкви Христовой 

и прикровенное указание на Пресвятую 

Богородицу. Премудрость - сын Божий, Вторая 

Ипостась Пресвятой Троицы. 

Апостол: Флп. 2:5-11. Об уничижении Христа, 

Который будучи Богом по природе, вместе с тем 

принял человеческую природу, «уничижил Себя 

Самого, приняв образ раба». 

Евангелие на утрене: Лк. 1:39-49, 56. Получение 

Девой Марией благой вести от Архангела Гавриила 

о Рождении Христа, посещение Девой Марией 

праведной Елизаветы, песнь Пресвятой 

Богородицы. 

Евангелие на литургии: Лк. 10:38-42, 11:27-28. 

Рассказ о посещении Христом Марфы и Марии. 

Сестра Марфы Мария своим образом действий 

выражает, как необходимо исполнять заповедь 

Христа, содержащуюся в окончании евангельского 

чтения: «блаженны слышащие слово Божие и 

соблюдающие его». Образ того, с каким вниманием 

и любовью слушала своего Сына Пресвятая 

Богородица. 

В праздник Успения богослужебные облачения 

имеют голубой цвет. Обозначая сугубую 

духоносность Пречистой, этот цвет в то же время 

символизирует Ее небесную чистоту и 

непорочность. 

Попразднство Успения Богородицы длится 

8 дней (отдание праздника – 5 сентября).  

 

 
 

 

Тропарь, глас 1 

В рождестве́ де́вство сохрани́ла еси́, во успе́нии 

ми́ра не оста́вила еси́, Богоро́дице, преста́вилася еси́ 

к животу́, Ма́ти су́щи Живота́, и моли́твами Твои́ми 

избавля́еши от сме́рти ду́ши на́ша. 

(При рождении Христа Ты девство сохранила и по 

смерти мира не оставила, Богородица: к жизни Ты 

перешла, как Матерь Жизни, и молитвами Твоими 

избавляешь от смерти души наши.) 

Кондак, глас 2 

В моли́твах неусыпа́ющую Богоро́дицу и в 

предста́тельствах непрело́жное упова́ние гроб и 

умерщвле́ние не удержа́ста: я́коже бо Живота́ 

Ма́терь к животу́ преста́ви во утро́бу Всели́выйся 

присноде́вственную. 

(В молитвах неусыпающую Богородицу и в ходатайствах 

надежду непоколебимую гроб и смертность не удержали. 

Ибо Ее как Матерь Жизни к жизни перенес Вселившийся 

в Ее чрево вечно девственное.) 

Величание 

Велича́ем Тя, Пренепоро́чная Ма́ти Христа́ Бо́га 

на́шего, и всесла́вное сла́вим Успе́ние Твое́. 

 

Приход храма Покрова Божией Матери 
в Южно-Приморском парке 

Церковно-приходская школа 
им. свт. Иоанна Милостивого 

Санкт-Петербург, ул. Доблести, д. 29 
Сайт: http://pokrovhramspb.ru 

вк: vsimil 
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Основание праздника 
Событие праздника Успения 

Пресвятой Богородицы не зафиксировано 

в Священном Писании. Как и для 

праздников Рождества Богородицы и Введения Ее 

во храм, информация об этом событии почерпнута 

из церковного Предания. Древнейшим источником, 

в котором дается краткое описание Успения 

Богоматери, является творение «Об именах 

Божиих» Дионисия Ареопагита (IV-V вв.), а также 

более подробный рассказ св. Григория Турского (VI 

в.). Важнейшую информацию о событии праздника 

содержат богослужебные тексты. 

Из Нового Завета мы узнаем, что Спаситель, 

распятый на кресте, попросил своего ближайшего 

ученика — апостола Иоанна Богослова — 

заботиться о Богоматери: «Увидев матерь и 

ученика тут стоящего, которого любил, говорит 

Матери Своей: Жено! Се, сын твой. Потом 

говорит ученику: се, Матерь твоя! И с этого 

времени ученик сей взял Ее к себе» (Ин. 19:26-27). 

После распятия Христова Богородица вместе с 

учениками своего Сына пребывала в молитве и 

посте. В день Сошествия Святого Духа на 

апостолов (Пятидесятницу) Она тоже получила дар 

Святого Духа. 

Незадолго до Своего Успения Святая Дева 

вернулась в Иерусалим, где поселилась в доме 

апостола Иоанна Богослова. Здесь Она часто 

посещала места, связанные с последними днями 

жизни Господа и молилась. Во время одного из 

таких молений Ей явился Архангел Гавриил, 

возвестивший о Ее скором (через 3 дня) 

преставлении, и в знак уверения в этом вручил Ей 

ветвь финиковой пальмы (знамение будущего 

вознесения в Царство Божие). Вернувшись в дом, 

Дева Мария собрала соседей, отдала распоряжения 

относительного Своего небольшого имущества и 

сообщила о предстоящем Успении апостолу 

Иоанну. Накануне означенного дня вечером 

случилось чудо: силою Святого Духа в дом были 

перенесены все апостолы кроме апостола Фомы. 

Утром в третьем часу дня (9 часов утра по 

нашему счислению), когда Богоматерь уже лежала 

на одре, чудесным образом раскрылась кровля 

дома, являлся Сам Христос в сопровождении 

Ангелов, вся горница наполнилась чудесным 

благоуханием и Христос принял в Свои руки душу 

Богоматери. После Успения апостолы совершили 

необходимые обряды и торжественно с пением 

псалмов и молитв перенесли Ее тело в 

Гефсиманский сад, где погребли Ее между 

могилами родителей Иоакима и Анны и Иосифа 

Обручника. 

На третий день после погребения в Иерусалим 

пришел апостол Фома и по его просьбе апостолы 

открыли гробницу Девы Марии, но тела Ее не 

нашли. Так они поняли, что Богоматерь была 

воскрешена после смерти. 

Значение праздника 
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» (Мф 

9:24), — сказал Спаситель об умершей дочери 

начальника синагоги Иаира. 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 

Свою Матерь от смерти к вечной жизни, и в третий 

день апостолы убедились, что Она не просто жива: 

теперь Пресвятая Богородица пребывает с нами 

всегда и везде, утешая и поддерживая нас на пути 

ко Христу. 

«Звания небесного причастницы, вы видели на 

иконе всечестного и славного Успения Богоматери, 

как Она мирно почивает. Какое спокойствие и 

отражение небесной радости на Ее лике! Это 

точно сон, краткий переход от земли на небо. 

Поучимся же и сами рачением к добродетели и 

презрением к пороку сделать смерть свою мирным 

сном. Доколе будет царствовать в нас грех, дотоле 

будет страшна для нас и смерть, потому что 

точно смерть грешников люта (Пс.33:22)» (св. 

прав. Иоанн Кронштадтский). 

Установление праздника 
В V веке появился праздник Собора Пресвятой 

Богородицы, который соединял в себе все 

воспоминания, связанные с земной жизнью 

Богородицы. В VI веке из этого единого праздника 

выделяются частные торжества в честь Божией 

Матери, в том числе праздники Рождества 

Богородицы и Ее Успения. В VI веке Успение 

Богородицы начинают праздновать в Поместных 

Церквах Востока и Запада. 

Особенности богослужения 
Праздник предваряется одним из четырёх 

многодневных постов - Успенским, который 

продолжается с 14 по 27 августа. Этим постом 

Церковь призывает нас к подражанию Божьей 

Матери, Которая перед переселением Своим на 

небо пребывала в посте и молитве. 

Предпразднство Успения Богородицы 

совершается накануне. 27 августа за вечерним 

богослужением в храмах выносят для поклонения 

из алтаря Плащаницу с изображением Божией 

Матери. Плащаница находится посреди храма до 

чина погребения, когда ее крестным ходом 

пронесут вокруг церкви. 

В богослужении праздника читается 3 паремии, 

1 Апостол и 2 Евангелия, употребляются 2 канона, 

составленные Космой Маюмским и Иоанном 

Дамаскиным. Чтения праздника (паремии, Апостол 

и Евангелие) совпадают с чтениями на праздник 

Рождества Богородицы. 


