Слово на Успение Божией Матери
«В молитвах неусыпающую Богородицу, и в предстательствах
непреложное упование, гроб и умерщвление не удержаста.
Якоже бо Живота Матерь, к Животу престави, Во Утробу
Вселивыйся Приснодевственную» (кондак Праздника)
Великие Праздники, Торжества и События Церковныя предваряются
постом. Так Рождество Христово предваряется «рождественским»
постом, Воскресение – «Великим» постом, а память Святых
Апостолов – «апостольским» постом. И нынешний Праздник Успения
Божией Матери предварялся «успенским» постом.
Для чего Духом Святым так в Божией Церкви устроено? Дело в том,
что душа – сам человек, отягчается грубеет и теряет способность к
восприятию духовных тонких вещей по причине овеществления ее.
Эта смертельно-опасная болезнь души, характерная прилиплением
ее к веществу, к плоти, к чувствам, наваливается на душу от ея
одежды – телесной оболочки. Тело, омываемое присно (постоянно)
волнами страстей, при невнимательной – нетрезвой нашей жизни,
пропускает эти зловонныя волны до души, кои и овеществляют
душу – привязывают ум к вещественному чувственному. Как
откормленный «бройлер» не способен к полету по причине
утолщения его конечностей, коими он касается земли, и умаления
его крыльев, коими он касается неба, так и душа овеществившись,
теряет способность умом парить в Небесных Духовных Святых
дуновениях Духа Святаго. Потоки дуновения Божественной Любви
оказываются неспособными к поднятию окаменевшей души
человека – «бройлера».
Чтобы ослабить потоки зловонных страстей, прорывающихся через
плоть до души, необходимо укрепить духовную защиту тела,
вернуть телу способность духовного восприпятствия нечистым
духам. Пост, состоящий из умного трезвения в Молитве и
Богомыслии, и более частого Причащения, и воздержания от
развлечений телесных и умных, и воздержания от скоромной пищи,
как раз и служит для сего.
А именно духовно-легкая, как перышко, душа, легко воспарит в
потоке дуновения Божественной Любви…просто поддастся
неуловимому движению Мудрости Божественной, и насладится
полно, на сколько возможно, воспарением в сладчайшем
Дуновении Духа Святаго, изъясняющаго Божественныя Тайны
Душеспасения.
Так все Церковные Торжества, Праздники и события, содержат в
себе такую глубину сладчайшей мудрости Божественной, которая

непременно соделает всех совершающих «Праздвенственное
Торжество» блаженными.
Многие Евангельские события, и произшедшие от них Церковныя
Торжества, имеют лишь ничтожно-малую часть во внешнем –
видимом проявлении. Вся же лепота и сладость их сокрыта в
невидимой духовной тайне, разуметь которую, усладиться которой
и принять, способны лишь те, кто недовольствуясь внешним, ищет
именно ее.
Так и нынешнее Торжество Успения Божией Матери, ныне так
торжественно и благолепно совершаемое во внешних своих
проявлениях, всю свою Лепоту и Сладость все же имеет
сокровенными… сокровенными от внешних любопытствующих
зевак, и откровенными для верных – избравших Жизнь по Духу, а не
по плоти.
« Вся Лепота Дщери Царевы внутрь есть…»
С Праздником вас всех!
Священник Александр+.

