
Синаксарий Успения Божией Матери 

Когда изволил Христос, Господь наш, призвать к Себе Свою Мать, за три 

дня до Её смерти Он послал к ней Ангела. Приблизившись к Ней, Ангел 

сказал: «Вот что глаголет Тебе Сын Твой и Бог: «Пришло время прийти 

Тебе ко Мне. Не страшись этой вести, но возрадуйся, ибо Ты войдёшь в 

жизнь вечную.» 

Пресвятая Дева Сама приготовила себе смертный одр, и велела всем 

готовиться к Её смерти. На третий день дом, где жила Богородица вдруг 

исполнился раскатов грома, и апостолы, собранные со всех концов земли, 

на облаках были доставлены к дому Богородицы. Вместе с апостолами и 

ликами ангелов на похороны Божией Матери прибыли святители Иерофей, 

Дионисий Ареопагит и Тимофей. 

Простившись со всеми присутствующими, Божия Матерь сама возлегла на 

одр, и спокойно и мирно предала Свою светлую и сияющую душу в руки 

Сына Своего и Господа нашего Иисуса Христа, Который явился Сам, в 

сопровождении Архангела Михаила и сонма многих других ангелов. 

Богородица предала Свою душу без боли и страданий, точно также, как без 

боли и страданий она родила Своего Божественного Сына. 

Глава апостолов Пётр, начал петь погребальную песнь. Присутствующие 

апостолы и все остальные ученики Христовы и друзья Божией Матери, 



подняли на руки Её погребальный одр и, воспевая погребальные песни, 

понесли Её тело на погребение в Гефсиманский сад. Впереди всех шёл 

апостол Иоанн Богослов, неся в руках пальмовую ветвь, принесённую 

ангелом с Небес. К пению апостолов присоседились ангельские голоса. 

Казалось, сами небо и земля сопровождают Владычицу мира в Её 

последний путь. Даже воздух вдруг стал необычайно чист и полон дивного 

благоухания. При приближении тела Богородицы, все больные по пути 

получали чудесное исцеление.   

Предав тело Богородицы погребению, то есть положив его в пещере, 

апостолы закрыли вход большим камнем и трое суток неотступно 

пребывали у гроба, поя вместе с ангелами духовные гимны. 

По промыслу Божию на погребении Богородицы отсутствовал апостол 

Фома. Он смог прибыть в Гефсиманию только на третий день после 

погребения. Фома усиленно просил апостолов открыть пещеру, чтобы он 

смог проститься с телом Богородицы. Тогда апостолы решили открыть 

вход, дабы дать ему возможность почтить тело Божией Матери. Как только 

камень был отвален, все они от удивления застыли на месте: тело Божией 

Матери исчезло, в гробе остался только один погребальный саван, который 

по-прежнему сохранял форму тела Богородицы. 



Это было непререкаемым свидетельством того, что что тело Божией 

Матери после Её смерти было воскрешено и вознесено на Небеса. Отныне 

Богородица, наша Заступница, со Своими телом и душой вечно пребывает 

с Божественным Сыном в Небесном Царстве. 

Ибо надлежало воистину, чтобы Божия Матерь повторила путь Своего 

Сына: как только Она умерла, Её чистая душа, отделившись от тела, 

воссоединилась с Божественным Светом, тогда как Её тело три дня 

оставалось бездыханным на земле. Но на третий день благодатью 

Христовой Она воскресла. Её тело, бывшее вместилищем Богочеловека, 

преобразилось, стало духовным, вознеслось на Небеса и соединилось с 

душой. Святые отцы всегда говорили, что Богородица была первой из рода 

человеческого, кто получил то, что уготовано всем праведникам: её тело и 

душа, обожились и получили вечное блаженство. 

Входом Божией Матери на Небеса врата Царствия Небесного отныне 

открыты всем людям, поэтому Успение Богородицы и её вознесение на 

Небо стали гарантией для всего человечества Того, что и нам будет открыт 

входа в вечные Божественные обители. 

Пресвятая Богородица, спаси нас! 

 


