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  Вечером 28 августа митрополит Николаевский и Очаковский Питирим в сослужении
клириков епархии совершил утреню с чином погребения плащаницы Пресвятой
Богородицы в  кафедральном соборе города Николаева.       

  Из уст Правящего Архиерея верующие услышали повествование о том, как после своего
Успения Приснодева Мария явилась Апостолам  со словами: «Радуйтесь! Я с вами есмь
во вся дни»!    
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      Сказания о земной жизни Пресвятой Богородицы  повествуют о том, как Божия
Матерь явилась Апостолам после своего Успения.      

  Тому же Апостолу Фоме, который своим сомнением содействовал к большему
удостоверению славной истины воскресения Христова, суждено было послужить
открытию воскресения и Пресвятой Богородицы. По премудрому смотрению Божию,
Фома на был при успении и погребении Божией Матери. Пришедши на третий день в
Гефсиманию, этот пытливый ученик Христов с воплем и отчаянием повергся пред
гробовою пещерою и громко выражал свое сожаление о том, что не удостоился
последняго благословения Божией Матери и прощания с Нею. Апостолы в сердечной
жалости о нем решились, открыв пещеру, доставить ему утешение - поклониться святым
останкам Приснодевы. Но каково же было удивление их, когда они увидели, что там уже
не было пречистаго тела Богородицы, а лежали только одни погребальныя пелены Ея,
от которых разливалось чудное благоухание!. Облобызав с благоговением оставшуюся
во гробе святую плащаницу, они молили Господа открыть им волю Его относительно
пречистаго тела Богородицы. И вот, в тот день вечером, когда Апостолы и бывшие с
ними собрались для подкрепления себя пищею, сама Царица небесная разрешила
недоумение их. По преданию, за трапезою Апостолов, со дня воскресения Господа,
оставалось не занятым одно место, и на нем полагалась часть хлеба, в память Иисуса
Христа, называвшаяся «частью Господа». По окончании трапезы, все участвовавшие в
ней вставали, благодарили Бога за насыщение и, подняв часть Господню, славили
великое имя Пресвятой Троицы, произнося в конце молитвенныя слова: «Господи Иисусе
Христе, помогай нам»! и потом съедали часть Господню, приемля ее как благословение
Божие. В продолжение Гефсиманской трапезы Апостолы думали и беседовали лишь о
том, как не нашлось в пещере святаго тела Божией Матери; и подняв по обыкновению
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часть Господа, стали воспевать хвалы Пресвятой Троице. Вдруг послышалось
Ангельское пение; и когда они возвели очи свои вверх, то увидели Пречистую Деву,
стоящую в воздухе, окруженную небесными силами и сиящую неизреченною славою. Она
сказала им: «радуйтесь! Я с вами есмь во вся дни»! Это явление так обрадовало
Апостолов и всех бывших с ними, что все они воскликнули: «Пресвятая Богородице,
помогай нам»!                

  

  Читать больше ...   
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