
«Во успении мира 
не оставила eси…»
Изучаем икону «второй Пасхи»

В радостном круге богослужебного года что ни день — праздник. Особой тор-
жественностью отмечен в православии день рождения человека в жизнь вечную, 
или успение (церковнославянское «сон»). Память святых мы отмечаем в даты их 
кончины: уснув на земле до грядущего воскресения мертвых, они молятся за нас 
перед Всевышним. 

Главную Заступницу у Престола Божия человечество обрело в Успении Пресвя-
той Богородицы. Этот праздник — 28 августа — называют «второй Пасхой». 
Не перечислить Успенские церкви и монастыри, во множестве сохранились 
и древние иконы праздника. На одну из них посмотрим сегодня внимательнее.

Об обстоятельствах Успения Божией Матери мы знаем из Священного Предания. Первоначально 
иконы передавали лишь момент прощания апостолов с Пресвятой Богородицей. Более поздние 
образы дополнялись деталями. Один из наиболее подробных — образ ХIV века из Успенского 
собора города Кеми в Карелии. Изображение условно делится на три части: взгляд молящегося 
движется снизу вверх, от земли — к  Небу.


Убранная цветами «кровавая 
дорожка» Свято-Успенского 
Псково-Печерского монас-
тыря

Богородичная Канавка 
    в Дивееве

 «Небо»

Эти события происходят в мире горнем, перед самым Успе-
нием и сразу после него.

Справа и слева — ангелы, на облаках несущие апостолов 
из разных стран в Иерусалим для прощания с Пресвятой 
Богородицей (в иконописи такой сюжет получил название 
«облачного» Успения). В центре — вознесение Пречистой 
Девы в райские обители: в распахнутых дверях Рая Ее встре-
чает ангельский сонм, слева и справа (в кругах) — Иисус 
Христос и Небесный Иерусалим.

Связь земного и небесного

Сам Господь, по молитве Пресвятой Богородицы, сошел 
с небес принять Ее душу. Душа предстает — на руках Спа-
сителя — спеленутым в белое младенцем, в знак нового 
рождения. Иисуса Христа окружает мандорла (сияние) 
в виде разноцветных расходящихся эллипсов, внутри нее 
изображены Силы Бесплотные.

 «Земля»

Успение происходит в доме апостола Иоанна Богослова, 
которому Спаситель во время крестных страданий поручил 
заботу о Своей Пречистой Матери. Скорбящие апостолы 
окружают одр с возлежащей Пресвятой Богородицей (крас-
ный цвет одра — символ царского достоинства). Иоанн 
изображен за  одром, приникшим к изголовью. Слева взма-
хивает кадилом апостол Петр, начиная общую заупокойную 
молитву. Справа к ногам Пречистой склонился апостол 
Павел. Апостолы, в отличие от стоящих меж ними Ангелов, 
написаны без нимбов: в своей человеческой скорби они 
представляют мир земной. 

На переднем плане — сцена греха и наказания иудея Афо-
нии: во время погребального шествия он хотел опрокинуть 
одр Богородицы, но руки кощунника отрубил мечом Ангел. 
Далее Предание повествует, что раскаявшийся и исцелен-
ный Петром Афония исповедал себя христианином.

Дарование пояса 
апостолу Фоме

Краткая 
«редакция» Успения
Традиционные подробно-
сти на иконе отсутствуют, 
и потому символический 
смысл звучит особенно 
сильно.

Богородичная 

плащаница

На плащанице, исполь-
зуемой в Успенских бо-
гослужениях, изобра-
жена (обычно в технике 
вышивки) только почив-
шая Пречистая Матерь.


Плащаница Богороди-
цы в Свято-Троицком 
Серафимо-Дивеевском мона-
стыре (фото монастыря)

Успение Пресвятой Богородицы. Икона из Успенского собора в г. Кеми (Карелия). ХIV в.

Успение Богородицы. Середина ХV в.

Назарий Истомин Савин. Успение. 
1621 г.

Плачущие 
иерусалимские женщины

Царь Давид (многие его 
пророчества — о Пресвя-
той Богородице)

Святители (по Преданию, 
при Успении присутство-
вали четверо из них)

Ангел, держащий ручную 
кадильницу — кацию 

Еще один эпизод Успения. Апо-
стол Фома очень скорбел, не 
успев проститься с Богороди-
цей. Возносясь, ему в утеше-
ние Она передала  Свой пояс. 
Согласно Преданию, отвалив 
по просьбе Фомы камень 
от гроба Пречистой, апостолы 
увидели только погребальные 
пелены, — Богоматерь пере-
шла на Небо вместе с телом. 

Цветами на Успение стре-
мятся украсить не только 
главную икону и плащани-
цу, но и саму землю, — осо-
бенно в Успенских храмах 
и обителях.
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