Слово на «Покрова».
«…подарил гребешок-влюбился что ли?»
Когда кто кого чем одаривает, то это явный признак
благорасположенности и любви со стороны дародателя.
Когда кто обретет камень, из-под коего истекает ручеек чистой
воды, и, сдвинув его, даст ход источнику, тогда не станет думать,
что его камень и ручеек полюбил, но будет пользоваться чистой
водой по нужде своей.
Иудеи, имея столько чудес и даров от Бога, не увидели, не
захотели увидеть, Любовь Божию…
…но пользовались Богом, имея Его у себя как бездушный источник
чудес и благ… по нужде.
Так иудеи отвели Богу место в своей вере, ниже человека – место
бездушного подателя благ.
И благодарили Бога за ниспосылаемыя блага… не более, как
благодарят землю за урожай, небо за дождь, торговца за ситец.
Бог, в Новозаветные времена, немало творил и творит чудес и
знамений через Пресвятую Богородицу и Ангелов и Святых
Угодников.
И, о горе!, нынешние православные, подражая иудеям, уделяют в
своей вере, в своей жизни, Богу и Святым Его, место подателей
благ, чудотворцев, хранителей и помощников, ходатаев и
руководителей в Рай… и не более того!
Представим себе, что некоторый парень спас девицу, утопавшую в
реке. И, что спасая ее объявил ей о своей к ней любви. Теперь,
если девица не отвергнет любовь своего спасителя, то поступит
верно и благородно.
…О как же красивы и высоки будут ея слова: «Ранее я не могла
пребывать в ледяной воде, и ты спас меня, теперь я не могу
пребывать без тебя, и ты, избавив меня от потопления, избави и
спаси меня от дальнейшего пребывания без тебя… ты вернул мне
радость дыхания воздухом, верни мне радость смысла жизни,
которая ныне не имеет без тебя смысла…
…ты освободил меня из плена ледяной глубины, освободи меня и
ныне из холодного плена жизни без тебя… ты меня спас, дай же
мне отныне быть с тобой.
…ты вынес меня на руках своих, не отпускай же меня и ныне из
своих объятий».
Если же спасенная не будет иметь возможности ответить
взаимностью своему спасителю, то лучше ей удалиться с
благодарностью, и не иметь каких либо просьб к нему.

О, как глупо и безстыдно будут звучать слова:
- «О, как ты умело вытащил меня из воды… а, вот если я в колодец
упаду – сможешь вытащить?.. а если зверь какой нападет… и где
тебя искать тогда?..»
Бог творит чудо, тем являя Свою Любовь к нам… мы же не просили
быть с Богом, но преследуем цель иметь Бога себе помощником и
покровителем, благоподателем и чудотворцем… а не Женихом душ
наших, не чтобы всегда пребывать «во объятиях Отчих» и
принимать Целования Жениха.
Мы молимся: «Покрой нас Честным Твоим Покровом» и избави нас
от всякого зла…».
Добро, если бы вложили смысл Православный в это прошение:
«Покрой нас от безбожной жизни… и избави нас от
богоотступления, от удаления от Бога».
Вот единственно истинный смысл, и Молитв и Праздника
сегодняшнего!
С Праздником!
Священник Александр+.

