Свт. Филарет Исповедник. Слово на Покров Пресвятой Богородицы

Торжественное празднование всей Русской Церковью праздника Покрова Божией
Матери, как указывал в свое время великий Авва Зарубежья, Блаженнейший
Митрополит Антоний, свидетельствует о том, что у русского человека духовное начало
стояло выше всего остального, ибо праздник Покрова Божией Матери напоминает нам
событие, которое было давно и в котором наши предки, осадившие греческий город,
находившийся под Покровом Божией Матери, потерпели поражение. Однако же
получилось так, что греческая Церковь совсем мало празднует этот праздник, почти его
не отмечая ничем, а Русская Церковь и русский народ праздник Покрова Божией
Матери празднуют так торжественно, что это празднование напоминает двунадесятые
праздники, самые великие в нашем церковном году. И, конечно, причина этого – в
утешительном и ободряющем характере этого праздника. Божия Матерь покрывает
Покровом людей, молящихся в храме. Это видел великий Божий угодник и зритель тайн
духовных, св. Андрей Христа ради юродивый, который свидетельствовал о том, что
Царица небесная не отделяла дурных людей от добрых и благочестивых, а покрывала
Покровом Своей благости всех, находившихся в храме. Так и веровал всегда русский
народ, что Она, как Мать Всеблагая, всех покрывает Покровом Своим.

Жизнь сейчас тяжела. Она легкой никогда не была, но сейчас в особенности сложна,
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запутана и во многом совсем утеряла христианские начала. Человек сплошь и рядом
духовно задыхается в теперешней атмосфере и кажется ему иногда, что он совсем
одинок, помощи нет, и что его ждет неминуемая духовная гибель. Но вот Церковь поет в
одном из лучших своих песнопений: – К Богородице прилежно ныне притецем, грешнии и
смирении, и припадем в покаянии, зовуще из глубины души: Владычице, помози на ны
милосердовавши." Помоги, умилосердившись о нас!

Вот, Кто стоит на страже человеческого несчастья и человеческого горя – Та,
Которая пережила страдания и скорби больше, чем кто бы то ни было. Ибо, когда Она,
без того настрадавшаяся, стояла у Креста Сына Своего, то тогда воистину сбывалось
предречение праведного Симеона Богоприимца в день Сретения: Ее чистейшую и
святейшую душу оружие проходило насквозь. Мы себе и представить не можем, что
переживала Такая Матерь, видя невероятные, сверхчеловеческия страдания Такого
Сына. Не выдержало бы Ее могучее и терпеливое сердце и разорвалось бы, если бы
Сам Господь благодатиею Своею не укреплял Ее в этой Ее выше человеческой
материнской муке у Креста. И вот Она, так много перестрадавшая, понимает
человеческую беду, в особенности материнскую скорбь, и сострадает ей. Почему и
считается Она в особенности покровительницей всякой скорбящей матери. Да и о всех
Она заботится, о всех воздевает Свои руки ко Господу Славы и Сыну Своему, и всех
покрывает Всемощным Омофором Своим. Когда спросили одну мать, у которой было
много детей, кого из них она больше любит, о ком бы больше всего скорбела, если бы его
потеряла – она дала известный ответ – "Какой палец не отрежь, все будет больно." Так
могла бы сказать Пречистая Дева, ибо Ей Господь Иисус Христос в лице Апостола
Иоанна Богослова усыновил весь род человеческий, и Она считается Матерью рода
христианского.
Мать ли не услышит детей? Лишь бы только дети Матери не оставляли! Один
духовник говорил своей духовной дочери, которая была в скорби: молись Божией
Матери, но смотри, молись так, чтобы Богородица тебя слышала! А какая же Мать не
услышит свое дитя и не постарается ему помочь?
Будем же это помнить. Радостен день Покрова Божией Матери. Он так напоминает
нам, что нас грешных, на которых следовало бы обрушиться праведному гневу Божию,
покрывает ее спасительный Покров. И когда Господь, прогневанный нашими грехами,
обращает на нас Свой святейший взор, Он видит Омофор Своей Матери: Она нас
покрыла ... Не будем же никогда унывать ни в каких наших скорбях и испытаниях, а
всегда призывать на помощь Царицу Небесную – Матерь рода христианского, чтобы Она
нас не оставляла Своим Материнским попечением. Аминь.
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