САМ ХРИСТОС, ОКРУЖЕННЫЙ МНОЖЕСТВОМ
АНГЕЛОВ, ЯВИЛСЯ, ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ ЕЁ ДУШУ…
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Все годы после воскресения Иисуса
Христа Пресвятая Дева провела большей частью в Иерусалиме, проповедуя
Господа наравне с апостолами. Но вот настало время Ее земной кончины.
Однажды во время молитвы Дева Мария увидела Архангела Гавриила, некогда
возвестившего Ей великую радость – что Ей суждено стать матерью Спасителя
мира. На сей раз известие было другое: через три дня душа Ее оставит тело. Но
Богородица очень обрадовалась. Ведь Ее ожидала встреча с Тем, Кого она
любила гораздо больше, чем жизнь.
Три дня спустя в доме апостола Иоанна, где жила Мария, собрались и другие
апостолы: Господь чудесным образом устроил так, что все они вернулись
к этому дню из дальних странствий, где проповедовали Христа. Не было только
Фомы.
Блаженная кончина
Апостолы стали свидетелями блаженной кончины Святой Девы. Сам Христос,
окруженный множеством ангелов, явился, чтобы принять душу Своей Пречистой
Матери и возвести Ее в рай.
Тело же Ее апостолы решили похоронить в Гефсимании, где находился Гроб
Господень и где погребены были родители Девы Марии и Ее нареченный
супруг, праведный Иосиф. Сопровождая гроб, апостолы и другие жители
Иерусалима несли светильники и пели псалмы. Иудейский священник Афоний,
которого раздражало почитание Иисусовой Матери, толкнул гроб, желая
перевернуть его, – и тут же лишился кистей обеих рук: их отсек ангел, невидимо
стоявший рядом. «Теперь ты видишь, что Христос истинный Бог», – сказал
Афонию апостол Петр. Тот сразу покаялся – и руки срослись.
«Радуйтесь! Теперь Я всегда с вами»
На третий день к гробнице Божией Матери прибыл апостол Фома. Вход в
пещеру открыли, но тела Богоматери там не было! В тот же день, собравшись
на общую трапезу, апостолы увидели Пресвятую Деву, шедшую по воздуху со
множеством ангелов. Она обратилась к ним со словами: «Радуйтесь! Теперь
Я всегда с вами». Название праздника – Успение – отражает христианское
отношение к смерти. Смерть – не конец нашего существования, а сон: усопший
на время оставляет мир, чтобы после всеобщего воскресения снова вернуться
к жизни.
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