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Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Господь сказал: «Просите и дано будет вам; ищите и найдете...Есть ли между вами
такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба подал бы ему камень? И,
когда попросит рыбы подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния
благие давать детям вашим, тем более Отец ваш небесный даст блага просящим у Него.»
(Мф.7:7,9-11). Такими словами Господь вселяет в нас надежду и уверенность в том, что
наши молитвы будут Им услышаны.

Спрашивается: если Господь исполняет молитвы грешных людей, то может ли Он
отвратить Своё Лицо от Пречистой Царицы Небесной, Матери Божией, когда Она
приносит к Его престолу молитвы о нас грешных? Причём эти молитвы Её являются
неусыпными, непрестанными, ибо в кондаке великого праздника Успения Пресвятой
Богородицы о Ней говорится: «в молитвах неусыпающую Богородицу».

К этому надо добавить, что в видении Андрею Христа ради юродивому, было показано,
что Она в Своих молитвах к Богу обливается слезами. Так молится о нас Божия Матерь,
потому что весьма любит нас; а мы, православные христиане зачастую гибнем в грехах
гордости, своеволия, уныния, ропота, маловерия, лицемерия. Блуда, осуждения,
непосещения храма. Вот почему Матерь Божия молится непрестанно о нас, как наша
Матушка. Она умоляет Сына и Бога Своего о нас, недостойных её чадах.

Братья и сестры, если Пречистая так неусыпно о нас молится, то будем и мы постоянно
Ей молиться, если хотим испытывать в своей жизни силу Её заступления. Святые Отцы
Церкви говорят, что бесы трепещут при имени Божией Матери, ибо Она родила нашего
Спасителя, Единородного Сына Божия, Который разрушил и до скончания века будет
разрушать дело диавола, ищущего отторгнуть нас от Христа и погубить нас на веки.
Образ Божией Матери невыносим диаволу. Имя её ненавистно бесам. Следовательно,
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это имя для нас спасительно.

Братья и сестры, хотите ли испытать на себе покров Божией Матери? Так помолитесь
ей усердно и чем больше будете прибегать к Ней, тем более будет обнаруживаться в
нашей жизни Её покров и помощь.

Она исполняет молитвы к Ней даже самых великих грешников. Так Пречистая исполнила
молитву блаженного Феофила, который отрекся от Христа, и это отречение
засвидетельствовал собственной кровью и распиской, данной им диаволу. Так, она
исполнила молитву Марии Египетской, молитву атамана разбойников, который наряду с
грабежами, перед иконой Богородицы читал молитву «Богородице Дево радуйся...». За
это Она сделала атамана и всех его разбойников истинными монахами.

Так исполнит наша Матушка и наши молитвы, несмотря на наши грехи. Будем только как
можно чаще на устах или в сердце произносить молитву «Богородице Дево радуйся»
или «Пресвятая Богородице спаси нас».

За постоянное наше обращение к Божией Матери Она осуществит над нами и слова
настоящего праздничного тропаря: «...и молитвами Твоими избавляеши от смерти души
наша». Аминь.

По трудам архиепископа Серафима
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Соловьев , 2002 г.
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