
Успение Божией Матери
Дорогие братия и сестры,
В праздник Успения Божией Матери я хотел бы обратить ваше внимание
на икону этого праздника. Посредине её изображено усопшее тело Божией
Матери в окружении апостолов и других скорбящих.

Однако здесь же, в центре — и именно это имеет для нас решающее
значение — стоит Господь наш Иисус Христос, облаченный в одеяние све-
та, в облике Пантократора, сошедший с небес и держащий в Своих руках
маленькую Божью Матерь — Матерь Света — облаченную в белые одежды
(эта фигура знáменует душу Марии).

Давайте ещё раз внимательнее рассмотрим этот жест. Имеется нечто
общее между иконой Успения Божией Матери и иконой Воскресения Гос-
подня. На иконе Воскресения в схождении Господа в преисподнюю мы уже
видим само воскресение. Смерть уже побеждена смертью.

Успение есть уже воскресение Божией Матери в Царствии Божием. На
иконе изображен момент Её кончины. Христос принимает душу Марии в
Свои руки: «Души праведных в руке Божией» (Прем. 3:1). Бережно держит
Господь душу Своей Матери на руках. Как на иконах Пресвятой Богоро-
дицы та держит младенца Иисуса на своих руках, так здесь Сам Христос
держит «маленькую» Богородицу на руках.

Этот прекрасный образ поистине вводит нас в самое существо нашего
праздника: праздник Успения дополняет собою вочеловечение Бога. Как
Бог родился от человека, от земной женщиныМарии и стал человеком, так
и теперь Мария, земная женщина, человек принята в божественную жизнь.
Вочеловечивание Бога соответствует обожению, теосису человека. Так ис-
полняется план домостроительства Божия, обетование, смысл откровения:
Бог становится человеком, чтобы человек стал богом!

В этом смысл и содержание истории божественного домостроитель-
ства. С Успением Божией Матери и Её вхождением в божественную жизнь
впервые исполняется вся полнота божественного откровения, которое
впревые достигает своей цели. Впервые один из людей — и уже не Бо-
гочеловек, как Иисус Христос — входит в божественную жизнь.

То, что произошло с Марией, должно повториться и с нами. Богороди-
ца Мария на этой иконе есть образ совершенной души, образ спасённого
человечества, образ Церкви. Значит, Церковь празднует в этот день ничто
иное, как своё собственное будущее— будущее, которое зримо уже сейчас,
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которое через литургию уже присутствует в настоящем и к которому мы в
своей жизни должны непрестанно шествовать, взирая на Божию Матерь и
веря в Её предстательство.

В рождестве девство сохранила eси,
во успении мира не оставила eси, Богородице,
преставилася eси к животу,
Мати сущи Живота,
и молитвами Твоими избавляеши
от смерти души наша.

или по-русски:

Рождая, сохранила Ты девственность.
Почив, не оставила Ты мира, Богородица:
Ибо перешла к жизни
Ты, истинная Матерь Жизни,
И твоим ходатайством избавляешь
От смерти души наши.

Ничто не потеряно в нашей жизни, ничто из неё не будет забыто
или изъято Богом — во Христе всё будет преображено и приведено к
совершенству.

Аминь.
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