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28 августа –
день празднования
Церковью Успения
Пресвятой
Богородицы

Жизнь каждого человека, если узнать ее
в подробности, глубоко поучительна. Да
и как же иначе? Если природа поучает нас
многому, то не паче ли жизнь разумного
создания Божия? Если мы часто забываем своих ближних, то Бог не забывает
ни одного человека, многообразными
путями ведя его ко спасению. Но если
поучительна жизнь каждого человека,
то во сколько же раз поучительнее жизнь святых Божиих
и, в особенности, жизнь и кончина «Честнейшей Херувим и
Славнейшей без сравнения Серафим» Пресвятой Девы Марии? Станем же мысленно сегодня у Ее гроба, принявшего
не на долгое время Ее пречистое тело, и выслушаем уроки,
которые подает нам Пресвятая Богоматерь Своею жизнию
и Своею дивною кончиною.

‘‘

Учитесь, проходя

мысленно

черта за чертою перенося Ее
доброты на себя самих, на свои
дела и начинания.
Учитесь с ранних лет посвя-

щать себя на служение Богу у
Той, Которая еще отроковицею
малою введена во храм и отдана
Господу.

молитве,

ждая намерений Божиих и не

Ней такое приветствие.

вмешиваясь в то, что не вверено

Учитесь Господу Богу воздавать хвалу о всяком даре Его, – великом и малом, – у Той, Которая
в первые минуты Богоматерства
воспела хвалебную песнь Богу:
Величит душа Моя Господа, и воз-

житие Пресвятыя Богоматери и

Учитесь

и недоумевала, как могло идти к

Богомыс-

лию, прилежному читанию Слова
Божия у Той, Которая во все время пребывания Своего во храме
паче всего другого прилежала
сим благочестивым занятиям, переходя от чтения к богомыслию, и
от богомыслия к молитве.
Учитесь делам благочестия
и трудолюбию у Той, Которая и
в преддвериях храма не чуждалась трудов.

Из творений отца
Иоанна КРОНШТАДТСКОГО
людям, и тот общий обет, какой
даем мы при крещении, – учи-

радовался дух Мой о Бозе Спасе
Моем (Лк.1, 46-47).
Учитесь в час какой-либо напраслины благодушно терпеть
и от Бога единого ожидать себе
оправдания и заступления, – учи-

тесь сему у Той, Которая устояла

тесь сему у Той, Которая не спе-

в данном Богу тайно обете дев-

шила Сама Себя оправдывать и

ства, несмотря на необычность

защищать, когда Иосиф, смятеся

дела и на убеждения целого со-

бракоокрадованною помышляя

бора старцев.

Ее, непорочную, и всю Себя пре-

Учитесь

благодушному

до-

вольству своим состоянием у той,

дала Богу, – творящему дивная в
немощах наших.

Которая не возгнушалась домом

Учитесь не колебаться в том,

и сожительством древоделате-

что Господь верен в обетовани-

ля, когда видела на то указание

ях Своих, несмотря ни на какие

Божие.

внешние тому противности, учи-

Учитесь смирению у Той, Которая, несмотря на великие совершенства телесные и духовные,
не считала Себя стоящею какого-либо внимания пред очами
Божиими и, когда Ангел привет-

тесь сему у Той, Которая была
уверена, что рождает Бога воплощенна, рождая в вертепе, и
носит Спасителя мира на руках
Своих, бежав с Ним во Египет по
злобе человеческой.

Учитесь хранить обеты свои, –

ствовал Ее благодатною и бла-

Учитесь ожидать положенного

и частные, какие даете Богу и

гословенною в женах, смутилась

всякому делу времени, не упре-

вам, – учитесь сему у Той, которая
и 30 лет ждала без тревожных понуждений, пока Господь благоволил явить Себя миру, и никогда
не позволяла Себе со властию
Матери входить в деяния Сына
Своего – Спасителя мира.

‘‘

Учитесь состраданию у Той,
Которая не могла равнодушно

сносить стыда чужого ей семейства по случаю недостатка вина
на браке.

Учитесь не жить только, но и

умирать у Той, Которая с мас-

личною ветвию в руках радостно
отошла ко Господу.

Намеренно сокращу указания добрых черт для вас в лике

Богоматери, потому что и време-

ни недостанет все пересказать
вам, как должно. То, что говорит
апостол о плодах Духа, кои суть:
любы, радость, мир, долготер-

пение, благость, милосердие,
вера,

кротость,

воздержание

(Гал. 5, 22) – все это в совершеннейшем виде было у Владычицы
Богородицы. Всеми сими добродетелями поревнуйте украситься

и вы, да будете добры добротою
духовною!..

