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  28 августа, в день престольного праздника Свято-Успенского храма мкрн Терновка,
митрополит Николаевский и Очаковский Питирим возглавил Божественную литургию и
крестный ход. Правящему Архиерею сослужили благочинный городского округа
архимандрит Варнава (Гладун), настоятель храма протоиерей Валерий Голуб и
духовенство епархии.  
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  Сказания о земной жизни Пресвятой Богородицы  повествуют, что Апостолы, из
разных стран, где они проповедывали Евангелие, были чудесным образом принесены в
Иерусалим, к дому Богоматери, для воздаяния Ей чести при погребении. «Подобаше -
воспевает Святая Церковь - самовидцем Слова и слугам и еже по плоти Матере Его
успение видети, конечное елико на Ней таинство, яко да не токмо еже от земли Спасово
восхождение узрят, но и Рождшия Его преставлению свидетельствуют; тем-же,
отовсюду Божественною силою собравшиеся, Сиона достигоша». По отношению к лицу
Матери Божией, это чудное перенесение Апостолов было весьма знаменательно: «иже
на облацех светло - изъясняет Святая Церковь - от всех конец   собравый Своя
божественныя Апостолы к телу Твоему, Чистая, показа Тя всем Богородицу и страшен
чертог преукрашен». Они слетелись - говорит святой Иоанн Дамаскин - подобно облакам
и орлам, чтобы послужить Матери Божией».   
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      Плащаница Пресвятой Богородицы .
  Хранится в Малой Гефсимании  в Иерусалиме.
  (Напротив храма Воскресения Господня )  

      

    Апостолы, увидев друг друга, радовались, и в недоумении взаимно спрашивали: для
чего Господь собрал их в одно место? В это время вышел к ним святой Иоанн Богослов
и, со слезами приветствуя их, сказал, что для Пресвятой Богородицы настало время
отойти ко Господу. Поняли святые Апостолы, что Господь собрал их для
присутствования при блаженной кончине Пречистой Его Матери и для славнаго
погребения Ея пресвятаго тела; поняли - и глубокая скорбь объяла их. Войдя в храмину,
они увидели Богоматерь, благолепно сидящую на ложе, исполненную духовнаго
веселия, и так приветствовали Ее: «благословенна Ты Господом, сотворившим небо и
землю». Пречистая ответствовала им: «мир вам, братия, избранные Господом!» и
спросила Апостолов, каким образом они явились здесь? Они разсказали Ей, как Дух
Божий восхитил каждого из них с места проповеди и по воздуху на облаках представил
сюда. Пресвятая Дева, прославив Бога, что Он услышал молитву Ея и исполнил желание
сердца Ея - видеть святых Апостолов при Своей кончине, сказала им: «Господь привел
вас ко Мне для утешения души Моей; для нея уже настало определенное Моим
Создателем время разлучения с телом, по закону человеческой природы, подлежащей
смерти». На эти слова святые Апостолы, с сердечной скорбию, отвечали Ей:
«Владычица! мы взирали на Тебя, как на Самого нашего Владыку и Учителя. Ты была
для нас истинным утешением. Как же теперь перенести нам печаль и горесть сердец
наших, когда мы лишаемся Твоего сопребывания на земле с нами? По воле рожденнаго
Тобою Христа Бога, Ты преставляешься от земли к небесным; радуемся об
исполняющемся на Тебе определении Божием, но и печалимся о том, что остаемся
сирыми и здесь уже не увидим Тебя, нашу Матерь и Утешительницу». При этом святые
Апостолы горько плакали. Благодатная так утешала их: «не плачьте, друзья и ученики
Христовы! Своею горестию не возмущайте Моей радости; но лучше радуйтесь вместе со
Мной, что Я отхожу к Сыну и Богу Моему. Вы же отнесите тело Мое в Гефсиманию, там
предайте его обычному погребению и возвратитесь на предлежащую вам проповедь

 2 / 3

http://putnik.cerkov.ru/2016/12/27/malaya-gefsimaniya-v-ierusalime-gefsimanskij-metox/
http://putnik.cerkov.ru/2016/12/27/malaya-gefsimaniya-v-ierusalime-gefsimanskij-metox/
https://azbyka.ru/palomnik/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F


28.08.2020 Успение Пресвятой Богородицы

Евангелия. А Меня, если Господу угодно будет, вы можете увидеть и по успении Моем».
Во время этой беседы предстал и святой Апостол Павел, избранный сосуд благодати
Божией; он пребыл позже других, но таким же чудесным образом. Припав к ногам
Пресвятой Девы, он поклонился и так взывал к Ней: «радуйся, Матерь Жизни! Я хотя и
не видел Христа во плоти, но, на Тебя взирая, я вижу как бы Его Самого». Вместе с
святым Апостолом Павлом предстали и ученики его: Дионисий Ареопагит, Иерофей
дивный, Тимофей и другие Апостолы из числа 70-ти. Всех их собрал Святый Дух, да все
сподобятся благословения Матери Господней, и да благолепнее устроится Ея
погребение. Она каждаго из них по имени призывала к Себе, благословляла, хвалила за
веру и труды их в деле проповедания Христова Евангелия, каждому желала вечнаго
блаженства и молилась с ними о мире и благосостоянии всего мира      

  

  Читать больше ...   
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