Окончание

Тогда раздалось радостное ангельское пение. Сопровождая чистую душу Богоневесты как Царицы Небесной, с благоговейным страхом ангелы взывали: «Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах! Се Царица,
Богоотроковица, прииде, возьмите врата, и Сию премирно подъимите Присносущую Матерь Света; Тоя бо ради всеродное человеком спасение бысть. На Нюже взирати не можем и Той достойную честь воздати немощно» (стихира праздника на Господи, воззвах). Небесные врата возвысились, встретив душу Пресвятой Богородицы, херувимы и серафимы с радостью прославили Ее. Благодатное
лицо Богоматери сияло славой Божественного девства, а от тела разливалось
благоухание. Благоговейно и со страхом лобызая пречистое тело, апостолы освящались от него и исполнялись благодати и духовной радости. Для большего
прославления Пресвятой Богородицы всемогущая сила Божия исцеляла больных, с верою и любовью прикасавшихся к священному одру. Оплакав свою разлуку с Матерью Божией на земле, апостолы приступили к погребению. Петр,
Павел, Иаков с другими из числа 12 апостолов понесли на своих плечах одр, на
котором возлежало тело Приснодевы. Святой Иоанн Богослов шел впереди с
райской светозарной ветвью, а прочие святые и множество верных сопровождали одр со свечами и кадилами, воспевая священные песни. Это торжественное
шествие началось от Сиона и следовало через весь Иерусалим в Гефсиманию.
Неверующие жители Иерусалима, пораженные необычайным величием погребального шествия и озлобленные почестями,воздаваемыми Матери Иисуса, донесли о том первосвященникам и книжникам. Пылая завистью и мщением ко всему, что
напоминало им Христа, они послали своих слуг, чтобы те разогнали сопровождавших и
самое тело Матери Божией сожгли. Возбужденный народ и воины с яростью устремились на христиан, но облачный венец, сопровождавший по воздуху шествие, опустился к
земле и как бы стеною оградил его. Преследователи слышали шаги и пение, но

никого из провожавших не видели. Многие из злоумышлявших были поражены
слепотой. Иудейский священник Авфония из зависти и ненависти к Матери Иисуса Назорея хотел опрокинуть одр, на котором возлежало тело Пресвятой Девы.
Но ангел Божий невидимо отсек его руки, которые прикоснулись к одру. Видя
такое чудо, Авфония раскаялся и с верою исповедал величие Матери Божией.
Он получил исцеление и примкнул к сонму сопровождавших тело Богоматери,
став ревностным последователем Христа. Когда шествие достигло Гефсимании, там
с плачем и рыданием началось последнее целование пречистого тела. Лишь к вечеру
святые апостолы могли положить его во гроб и закрыть вход в пещеру большим камнем.
Три дня они не отходили от места погребения, совершая непрестанные молитвы и псалмопения. Вечером, когда апостолы собрались в доме для подкрепления себя пищей, им
явилась Сама Матерь Божия и сказала: «Радуйтесь! Я с вами – во все дни». Это чрезвычайно обрадовало апостолов и всех бывших с ними. Они подняли часть хлеба, поставляемую на трапезу в память Спасителя («часть Господа»), и воскликнули: «Пресвятая Богородица, помогай нам». Так было положено начало чину возношения панагии – обычаю возношения части хлеба в честь Матери Божией, который и доныне соблюдается в
монастырях.
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УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Ко времени Своего блаженного Успения Пресвятая Дева Мария
опять прибыла в Иерусалим. Слава Ее как Матери Божией уже распространилась по земле и многих завистливых и гордых людей вооружила
против Нее, чем были вызваны покушения на Ее жизнь. Но Бог хранил
Ее от врагов. Дни и ночи Она проводила в молитве. Нередко Пресвятая
Богородица приходила к святому Гробу Господню, воскуряла здесь фимиам и преклоняла колена. Не раз покушались враги Спасителя препятствовать посещать Ей святое место и выпросили у первосвященников стражу для охраны Гроба
Спасителя. Но Святая Дева, никем не зримая, продолжала молиться пред ним. В одно из таких
посещений пред Нею предстал архангел Гавриил и возвестил о Ее скором переселении из этой
жизни в жизнь вечно блаженную. В залог архангел вручил Ей пальмовую ветвь. С небесной вестью возвратилась Божия Матерь в Вифлеем с тремя Ей прислуживавшими девами (Сепфорой,
Евигеей и Зоилой). Затем Она вызвала праведного Иосифа из Аримафеи и учеников Господа,
которым возвестила о Своем скором Успении. Пресвятая Дева молилась также, чтобы Господь
послал к Ней апостола Иоанна. И Дух Святой восхитил его из Ефеса, поставив рядом с тем местом, где возлежала Матерь Божия. После молитвы Пресвятая Дева воскурила фимиам, и Иоанн
услышал голос с небес, заключавший Ее молитву словом «Аминь». Божия Матерь заметила, что
этот голос означает скорое прибытие апостолов и небесных сил бесплотных. Апостолы, число
которых и исчислить нельзя, слетелись, подобно орлам, чтобы послужить Матери Божией. Увидев друг друга, апостолы радовались, но в недоумении взаимно вопрошали: для чего Господь собрал их в одно место? Святой Иоанн Богослов, с радостными слезами приветствуя их, сказал, что
для Божией Матери настало время отойти ко Господу. Войдя к Матери Божией, они увидели Ее
благолепно сидящей на ложе, исполненной духовного веселья. Во время беседы также чудесным
образом предстал и апостол Павел с учениками своими: Дионисием Ареопагитом, Иерофеем,
Тимофеем и другими из числа 70 апостолов. Всех их собрал Святой Дух, чтобы они сподобились
благословения Пречистой Девы Марии и благолепнее устроили погребение Матери Господней.
Настал 3-й час, когда должно было совершиться Успение Божией Матери. Пылало множество
свечей. Святые апостолы с песнопениями окружали благолепно украшенный одр, на котором
возлежала Богородица. Она молилась в ожидании Своего исхода и пришествия Своего вожделенного Сына и Господа. Внезапно заблистал неизреченный свет Божественной Славы, пред которым померкли пылавшие свечи. Видевшие это ужаснулись. Верх помещения как бы исчез в
лучах необъяснимого света, и сошел Сам Царь Славы – Христос, окруженный множеством ангелов, архангелов и других небесных сил с праведными душами праотцев и пророков, некогда
предвозвещавших о Пресвятой Деве. Без всякого телесного страдания, как бы в приятном сне,
Пресвятая Дева предала душу в руки Своего Сына и Бога .

Окончание на последней странице

За Пречистой Девой

Блажен человек, имеющий в жизни доброго наставника, которого можно
слушать, которому можно подражать и полностью довериться. Жизнь – странствование… Хорошо идти проторенным путем. Одигитрия – Путеводительница…
За Ней идет весь христианский мир. Она учит нас, как нужно жить, как украшаться добродетелями. Пресвятая Дева сияет лучами всех добродетелей. Остановимся на трех из них: первая добродетель – это предание себя воле Божией, вторая – чистота тела и души, третья – мужественное перенесение скорбей.
Итак, пойдем за Ней. Она-то не поведет нас по ложному пути. Ее дорога
за Христом.
Вот Архангел возвещает Ей слова великой радости: радуйся, Благодатная…
благословенна Ты между женами (Лк. 1:28).
Архангел возвещает Ей великое и страшное таинство, а Она, в смирении
склонив Свою главу, говорит: се, Раба Господня (Лк. 1:38).
Далее мы видим Ее с Иосифом и Богомладенцем бегущую в чужой Египет. Сколько тревог, опасений, волнений выпало на Ее долю; может быть, и тайных слез…
Позади слышны звуки мечей, предсмертные крики умирающих младенцев, стоны и вопли несчастных матерей… Впереди ночь, глухая дорога в пустыне, кишащей разбойниками. Только надежда на Бога помогает перенести все тяготы трудного пути. Насколько же это поучительно для нас! Как часто вместо
надежды на Спасителя мы надеемся на себя или на людей, стремимся сами устроить свою жизнь и часто жестоко ошибаемся.
Воля Божия всегда над нами. «Как бы с закрытыми глазами бросайся в житейское море, – наставляет епископ Феофан Затворник, – предаваясь руководству
воле Божией». Нужно полностью вверить себя высшей воле. Она всемогуща,
всеобъемлюща. Она хранит и руководит всеми. Пречистая Матерь всегда следовала воле Божией, покорялась всемогуществу и силе ее. Последуем же за
Ней и поучимся от Нее, как стяжать чистоту тела и души. Богоматерь сияет девственной чистотой. Очевидцы говорят, что стоило только взглянуть в Ее светлый лик, как сразу же чувствовалось нечто Божественное, высокое, чистое… Ее
чистота свежее белоснежных лилий, светлее сияющих горних вершин, лучей
яркого солнца. И нам нужно стремиться к этой чистоте, нужно дорожить тем,
что мы имеем пример величайшей чистоты в образе Честнейшей Херувим и Славнейшей без сравнения Серафим.
Чистое око души позволяет человеку видеть небо. Чистый человек способен с земли видеть Бога, живущего на небесах. Все мы от юности подвержены
грехам и порокам плоти. «От юности моея мнози борют мя страсти…» (антифон
4-го гласа).
С раннего детства мы страдаем от грехов, загрязняем одежды невинности
грехами плоти. И чем больше живем, тем в большей степени теряем чистоту.

И часто к старости человек обнажается совсем, потому что чистые одежды истлели, а новых он еще не приобрел. И вот стоит он – обнаженный, жалкий, неключимый.
Скоро его позовут. В чем он явится к Судии правосудному? «Ризу мне подаждь светлу…
Многомилостиве Христе Боже наш» (ирмос 8 гласа).
Нужно просить Матерь Божию обновить наши истлевшие, худые одежды души.
Нужно просить, чтобы Она в час нашей кончины предстала и избавила нас от мучений,
покрыла честным Своим омофором.
Посмотрите, дорогие мои, как мужественно переносила Она все скорби и испытания. Тайная вечеря… Ядущий со Мною предаст Меня (Мк. 14:18). С какой болью
эти слова разрывали Ее сердце. Разве Она не знала об этом? Затем Гефсимания… Толпы
народа с горящими факелами… Ночь во дворе Каиафы, Ее не пустили туда. Там мучают
Ее Сына. Она страдает… Крестный путь… Голгофа… Сколько жестоких мук выпало на
Ее долю. И Она все перенесла, верила Своему Сыну и Богу, верила и терпеливо несла
вместе с Ним крест.
После Голгофы и вознесения Иисуса Христа Ее неистощимая любовь обратилась
к нам. Понять ее и объяснить невозможно. Только привычный пример земной материнской любви может в какой-то степени раскрыть силу любви Пресвятой Богородицы.
Вот мать ждет сына. Полночь… Он приходит пьяный, грязный, ругается, оскорбляет, готов ударить. «Покушай, отдохни, сынок...» – просит его мать. Лег, забылся тяжелым сном. Проснулся, а она все стоит и смотрит на него. Ни укора, ни обиды – одна тоска, сострадание, прощение в ее взоре. Что-то отозвалось в сердце сына: жаль стало мать
– она изменилась, поседела. Встал, подошел: «Прости, мама». Заплакал, упал в ноги:
«Прости, родная, плохой я сын…»
Нежная материнская любовь пробудила душу. Также хранит нас любовь нашей
общей Матери Приснодевы. Мы живем, суетимся, обижаем других и Ее, но Она молчит.
Наступает ночь. Со злым сердцем, без молитвы, в угаре вражды и ненависти мы забываемся тяжелым сном. Она стоит над нами в тихом смирении, и Ее уста шепчут: «Дети
Мои, бедные дети! Как тяжело вам в жизни, как много грехов творите». Скорбные очи Ее
подняты к небу, Она молится и тихо благословляет Своих детей…
Материнская любовь Царицы Небесной хранит нас всегда. Только нужно уметь
довериться Ей. Нужно научиться от Нее беззаветной любви и умению терпеть скорби
жизни.
Пойдем же за Пречистой Девой, будем думать чаще о Ее великой любви к нам, о
Ее неизреченном милосердии.
Матерь Божия, Матерь всех нас, грешных, мы к Тебе хотим. Помоги нам, возьми
нас за руку, и мы будем вечно счастливы.
Архимандрид Тихон Агриков

