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Слово в день Покрова Пресвятой Богородицы
Никого не презирайте, братья, нет на земле человека, за которого Сын
Пречистой Девы не дал Своей драгоценной Крови.

Светлый праздник – Покров Пресвятой
Богородицы! Он свидетельствует нам о
великой славе, которой увенчана
Пресвятая Божия Матерь на небесах. В
этот день Она явилась в небесной славе и
люди увидели ее и возрадовались. Она
держала в руках чудный покров, чтобы
показать, как Она покрывает от всякого
зла и защищает людей. Двойная радость
для нас в этом празднике, одна в том, что
мы видим великую праведницу и
страдалицу в земной жизни, увенчанную
такой небесной славой, а другая, что Она,
пребывая на небесах, внимательно
заботится о христианах, о наследниках
Сына Его и Бога.
И если Она радует нас Своей защитой, Своими явлениями, и прежде и теперь и
всегда, должны и мы, братья, Ее радовать. Мы воистину можем принести
радость Пресвятой Богородице. Вы спрашиваете как?
Если мы веруем в Сына Божия и Сына Девы Марии, мы радуем Богородицу.
Если мы любим Его, так как Она любит нас, мы радуем Богородицу.

Если мы соблюдаем заповеди Христовы, этим мы радуем Ту, Которая родила
Господа Христа.
Если мы каемся в своих грехах, Она радуется с ангелами и всеми небесными
силами Божиими. Ибо сказал Господь – «..на небесах более радости будет об
одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не
имеющих нужды в покаянии» (Лк. 15,7).
Но если мы грешим и не каемся мы оскорбляем Пречистую Матерь Божию и
оскорбляем светлых Божиих ангелов и все праведные небеса. Что нам пользы от
празднования? Что нам пользы от молитвенных собраний и духовного пения?
Господь смотрит не на уста, а на сердце, и когда Он приидет судить мир, будет
судить не речи, а сердце. Если нечистыми будут наши сердца, отвергнет нас, а
если найдет наши сердца чистыми, исполненными милости и любовью, приимет
нас в Своей вечное Царство. Потому сказал ветхозаветный мудрец – «Больше
всего хранимого храни сердце твое, потому что оно источник жизни» (Пр. 4,23).
Если сгниет сердцевина дерева, долго ли проживет дерево? А человеческое
сердце гниет от греха и когда сгниет, то человек превращается в тень человека
и влачится по земле, пока совсем не исчезнет.
Да не будет такого с вами, братья мои, да не превратитесь в тени, но
останетесь людьми Божиими, а если вы люди Божии, то и наследники Царства
Божия.
А о том, что праведники наследуют Царство Божие свидетельствует нам
Пресвятая Богородица Своим явлением в славе и свете, с Покровом Своим,
которым Она покрывает от зла всех, кто прибегает к Ней со слезами, молитвой и
верой. Она явилась и Она является, является не ради явления, а чтобы открыть
духовные очи неверующим, чтобы они узнали о вечной жизни и Царстве
небесном;
Чтобы утешить скорбящих, чтобы знали они, какая великая радость ожидает их
в иной жизни;
Чтобы поддержать малых и немощных, чтобы с радостью шли по земному пути в
вошли в царство;
Чтобы ободрить кающихся, чтобы не преткнулись они на пути покаяния, но
выстояли и спаслись;
Чтобы каждую каплю крови Сына Своего оплатить спасением многих и многих
человеческих душ;

Чтобы за каждую каплю крови Сына Своего оградить от погибели тысячи и
тысячи человеческих душ, ибо, драгоценна, братья, Кровь Сына Божия,
пролитая за людей. Горе тем кто презреет эту драгоценную кровь, вечное
мучение будет им справедливой наградой. Блаженны вы, кто почитает эту
кровь и ей спасается добровольно и сознательно, наградой вам будет жизнь
вечная. Воистину драгоценна Кровь Сына Девы Марии. Все люди от начала до
конца мира даже, если их было столько сколько травинок на земле и песчинок в
море, могут спастись этой Кровью. Но увы, не все спасутся, а только те кто
хочет, а кто не хочет будет отвергнут, ибо презрели цену, которой куплены.
Никого не презирайте, братья, нет на земле человека, за которого Сын
Пречистой Девы не дал Своей драгоценной Крови. Если кто-то сам презреет
Кровь, которой куплен, сам будет отвечать за свою погибель, но да не будет
никто из вас причиной ничьей погибели. А если вы презираете человека –
презираете Кровь, пролитую Христом за его спасение. Старайтесь вразумить
грешника и утвердить его в вере и если сумеете, обретет брата и сонаследника
в Царстве Христовом. Праведника хвалите, грешника исправляйте, кающегося
ободряйте. Но также как грязная вода не может убелить запятнанное полотно,
так и грешник не может очистить другого грешника, пока себя не очистит.
Потому предостерегает Господь – Исцели себя сам! Если хотите исправлять
других, исправьте себя, а потом о других ревнуйте. Это закон Христов.
Так вы обрадуете Пресвятую Богоматерь, Которая радует нас непрестанно. И
хранит от напасти и молится за нас Богу и лобзает, как мать чад своих и горит
желанием, чтобы все спаслись и вошли в Царство Сына Ее. Богу нашему слава и
хвала, а вам мир и здравие и радость и благословение на веки веков. Аминь.
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