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Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и 

Приснодевы Марии. 

 
Апостольское чтение на Литургии 

Флп., 240 зач., II, 5-11. 
 

5 Братии, в вас должны быть те же 

чувствования, какие и во Христе Иисусе: 6 Он, 

будучи образом Божиим, не почитал хищением 

быть равным Богу; 7 но уничижил Себя 

Самого, приняв образ раба, сделавшись 

подобным человекам и по виду став как 

человек; 8 смирил Себя, быв послушным даже 

до смерти, и смерти крестной. 9 Посему и Бог 

превознес Его и дал Ему имя выше всякого 

имени, 10 дабы пред именем Иисуса 

преклонилось всякое колено небесных, земных 

и преисподних, 11 и всякий язык исповедал, 

что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. 

 

 

 

 

 

 

Евангельское чтение на Литургии 

Лк., 54 зач., X, 38-42; XI, 27-28. 

 

38 В продолжение пути их пришел Он в одно 

селение; здесь женщина, именем Марфа, 

приняла Его в дом свой; 39 у неё была сестра, 

именем Мария, которая села у ног Иисуса и 

слушала слово Его. 40 Марфа же заботилась о 

большом угощении и, подойдя, сказала: 

Господи! или Тебе нужды нет, что сестра моя 

одну меня оставила служить? скажи ей, чтобы 

помогла мне. 41 Иисус же сказал ей в ответ: 

Марфа! Марфа! ты заботишься и суетишься о 

многом, 42 а одно только нужно; Мария же 

избрала благую часть, которая не отнимется у 

неё. 27 Когда же Он говорил это, одна 

женщина, возвысив голос из народа, сказала 

Ему: блаженно чрево, носившее Тебя, и сосцы, 

Тебя питавшие! 28 А Он сказал: блаженны 

слышащие слово Божие и соблюдающие его. 

 

Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года 

     "Мария же избрала благую часть" (Лк. 10, 42). Успение Божией Матери представляет благий конец 

сего избрания. Сам Спаситель в успении Ее принял в руки Свои Ее душу. Того же сподоблялись и многие 

святые; то же встречают, в разных видах и степенях, и все избиратели благой части. В час избрания 

упованием только прозревается этот конец, а в некоторой степени даже предощущается; но потом 

труды, борения и себя принуждения следуют одни за другими и мрачат избранный путь. Путеводною 

звездою остается благий конец благой части. Это то же, что вдали светящийся огонек для путника, 

застигнутого темнотою. Упование - возбудитель энергии и поддержатель терпения и постоянства в 

начатом, а само оно крепко верою. По вере избирают, упованием бывают твердыми в избрании, а 

терпением достигают благого конца. 
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УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И 

ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ 

     После Вознесения Господа Матерь Божия оставалась на попечении апостола Иоанна Богослова, а 

в его отсутствие жила в доме его родителей близ горы Елеонской. Во время гонения, воздвигнутого 

Иродом на юную Церковь Христову (Деян. 12, 1-3), Пресвятая Дева Мария вместе с апостолом 

Иоанном Богословом в 43 году удалилась в Ефес, в котором проповедовать Евангелие выпал жребий 

апостолу Иоанну Богослову. Она была также на Кипре у святого Лазаря Четверодневного, там 

епископствовавшего, и на Святой Горе Афонской, о которой, как говорит святой Стефан Святогорец, 

Матерь Божия пророчески сказала: "Это место будет Мне в жребий, данный Мне от Сына и Бога 

Моего. Я буду Заступница месту этому и Богу о нем Ходатаица". Обстоятельства Успения Божией 

Матери известны в Православной Церкви от времен апостольских. В I веке о Успении Ее писал 

священномученик Дионисий Ареопагит. Во II веке сказание о телесном переселении Пресвятой 

Девы Марии на Небо находится в сочинениях Мелитона, епископа Сардийского. В IV веке на 

предание об Успении Матери Божией указывает святитель Епифаний Кипрский. В V веке святитель 

Ювеналий, Патриарх Иерусалимский, говорил святой благоверной греческой царице Пульхерии: 

"Хотя в Священном Писании нет повествования об обстоятельствах кончины Ее, впрочем мы знаем 

об них из древнейшего и вернейшего предания". Ко времени Своего блаженного Успения Пресвятая 

Дева Мария опять прибыла в Иерусалим. Однажды во время молитвы ей явился архангел Гавриил, 

сообщивший, что через три дня она «отойдёт ко Христу Богу». В ознаменование своих слов архангел 

вручил Богородице ветвь райского древа (Димитрий Ростовский уточняет, что это была ветвь от 

финиковой пальмы), указав нести её перед гробом Богородицы при погребении. О полученном от 

ангела известии Дева Мария сообщила Иосифу Аримафейскому. Желая видеть перед смертью 

апостолов, она обратилась с молитвой к Богу, и «по повелению Божию, ангелы восхитили 

разошедшихся с проповедью Евангелия по концам вселенной Апостолов и на облаках принесли их в 

Иерусалим, поставив на Сионе пред дверями дома, где обитала Матерь Божия»[27]. Простившись со 

всеми близкими и сделав распоряжение относительно своего имущества, Богородица приготовилась 

к смерти. Внезапно в горнице заблистал несказанный свет Божественной славы, помрачивший 

светильники. Те, которым открыто было это видение, пришли в ужас. Они видели, что кровля 

горницы открыта и слава Господня нисходит с небес, — сам Царь славы Христос со тьмами ангелов 

и архангелов, со всеми небесными силами, со святыми праотцами и пророками, некогда 

предвозвещавшими о Пресвятой Деве, и со всеми праведными душами приближался к Пречистой 

Своей Матери. После этого Дева Мария мирно скончалась. Погребение Богородицы апостолы 

совершили в гробнице, где были упокоены её родители Иоаким и Анна и Иосиф Обручник.  В 

Священном Предании мы черпаем, что в погребении Богородицы не участвовал апостол Фома. Он 

был перенесен в Иерусалим из Индии после погребения Божией Матери и утверждал, что тела 

Богородицы нет во гробе. Когда апостолы открыли гробницу, чтобы он мог убедиться в погребении 

Божией Матери, тела Богородицы там не оказалось. Тогда Фома рассказал, что ему было явлено как 

Богородица возносится на небо и просил, чтобы Она дала ему Своё благословение. Тогда Богородица 

сбросила ему Свой пояс, которым была опоясана. Камень, на который, как утверждается, упал пояс, 

находится на территории русского Гефсиманского монастыря святой Марии Магдалины на 

Елеонской горе. Согласно Димитрию Ростовскому, в этот день вечером за трапезой апостолам 

явилась на воздухе Богородица в окружении ангелов и приветствовала их словами: «Радуйтесь! — 

ибо Я с вами во все дни». Православная Церковь сохраняет предание, что Богородица была 

воскрешена силой Божией на 3-й день после Своего Успения и взошла (была вознесена) на Небо с 

душой и телом.                                                                                                                                    
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