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Преставление прп. Сергия, игумена Радонежского, всея
России чудотворца
Усердно помолимся в этот светлый и радостный праздник
преподобного Сергия! Усердно помолимся ему пред его светлым
образом, пред его схимою и частию его святых мощей, имея его как
бы друга, находящегося среди нас. Ты же, отче, не забуди посещать
чад своих, яко же обещался еси.
Крепка, нерушима наша духовная связь с преподобным и
богоносным отцом нашим Сергием. Сколько народа, сильного
простотою своей веры, идет к его раке, к его цельбоносным мощам.
Сколько душ, истомленных и изнемогающих в борьбе с житейским
горем, ищут успокоения, отрады и утешения в молитве к нему... и
верится, что он не оставит нас, что он ныне уже не игумен
Радонежской обители, а игумен всего русского народа, которому он
служит, как купленный раб, печется и заботится о нем, как любящий
отец.
И не правда ли, как светло и радостно знать, что у нас есть
небесные покровители и помощники, как преподобный Сергий; ведь
связь Церкви Небесной и Церкви земной постоянная, твердая и
устойчивая; ведь все мы составляем одно Тело Христово и имеем
одну главу Христа Спасителя, и, как в теле человеческом, так и в
Церкви все члены ее сострадают, соскорбят и сорадуются друг другу, и, по выражению Иоанна
Златоуста, если Господь не возгнушался быть главою нашей Церкви, то тем более мы, ее члены,
не должны гнушаться друг другом, мы должны служить и помогать друг другу. О, несомненно,
вспоминая день памяти преподобного Сергия и усердно молясь ему, мы верим, что и он молится
за нас Господу Богу, стараясь облегчить наши скорби, болезни, ведь для них, как бесплотных
духов, открыты наши души, они знают, какие ухищрения делает нам диавол, чтобы отлучить нас
от спасения; они борются и стараются помогать нам, ведь земная жизнь преподобного Сергия
была одно человеколюбие и милосердие, а теперь, когда он близко предстоит Престолу
Небесного Царя и наслаждается небесными благами и имеет дерзновение молиться за нас... и
это закон нашего сердца: когда человек счастлив, он желает, чтобы все были счастливы, точно
так же и на небе, все святые, и преподобный Сергий, в том и находят счастие, чтобы делать
счастливыми нас, своих собратий, и как скоро они приходят нам на помощь. В самом деле, если
мы имеем земных помощников, и когда приходится нам переплывать моря, посещать другие
города, стучаться в двери, то едва ли мы дождемся помощи, а небесные покровители, они всегда
нас слышат. У кого есть вера, тот твердо верит, что они во мгновение ока могут исполнить
желание нашего сердца, и верим мы, что преподобный Сергий по молитвам верующих исполняет
их молитвы и совершает чудеса. Сколько чудес изливается от мощей преподобного Сергия,
недаром Святая Церковь воспевает: «Твои мощи, яко благовонный цвет, благоухают и всем
верующим истощают исцеления», недаром Святая Церковь называет его избавителем напастей и
скорым помощником... Будем усердно молиться преподобному Сергию; но в то же время будем
помнить, что только тогда молитва наша будет усердною и будет приятна преподобному Сергию,
если мы будем стараться подражать ему в нашей жизни. Иоанн Златоуст говорит: «Одно знай,
что только тогда ты будешь иметь право получить просимое, когда ты раскаешься в грехах,
будешь очищать свое сердце от зла и порока». Будем молить о предстательстве за нас
преподобного Сергия: «Ты же, отче святый, помогай нам и не забуди, якоже обещался еси,
посещати чад своих». Усердно будем просить его всегда, а в особенности в этот священный час,
когда мы тесно окружаем его святой образ. Так будем просить и молить тебя, преподобный отче
Сергие, как бы видя тебя присутствующим среди нас: усердно просим и молим тебя о мире
душевном.
Митрополит Трифон (Туркестанов)

Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова (9 октября)
Святой апостол и Евангелист Иоанн Богослов занимает особое место в
ряду избранных учеников Христа Спасителя. Нередко в иконографии апостол
Иоанн изображается кротким, величественным и духоносным старцем, с чертами
девственной нежности, с печатью полного спокойствия на челе и глубоким взором
созерцателя неизреченных откровений. Другая главная особенность духовного
облика апостола открывается через его учение о любви, за которое ему по
преимуществу усвоено наименование Апостола любви. Действительно, любовью
пронизаны все его писания, основная мысль которых сводится к понятию, что Бог
в Своем существе есть Любовь (1 Ин. 4, 8). В них он останавливается
преимущественно на проявлениях неизреченной любви Бога к миру и человеку,
на любви своего Божественного Учителя. Он постоянно увещевает учеников к
взаимной любви.
Служение Любви – весь жизненный путь апостола Иоанна Богослова.
Ему были свойственны спокойствие и глубина созерцания в сочетании с горячей верностью,
нежная и безграничная любовь с пылкостью и даже некоторой резкостью. Из кратких указаний
Евангелистов видно, что он обладал в высшей степени пылкой натурой, сердечные порывы его иногда
доходили до такой бурной ревности, что Иисус Христос вынужден был умерять их, как несогласные с
духом нового учения (Мк. 9, 38–40; Лк. 9; 49–50: Лк. 9, 54–56) и назвал апостола Иоанна и его родного
брата Иакова "сынами грома" (Воанергес). В то же время он обнаруживает редкую скромность и,
несмотря на свое особенное положение среди апостолов как ученика, которого любил Иисус, он не
выделялся из ряда других учеников Спасителя. Отличительными чертами его характера были
наблюдательность и восприимчивость к событиям, проникнутые тонким чувством послушания воле
Божией. Полученные извне впечатления редко обнаруживались в его слове или действии, но сильно и
глубоко проникали во внутреннюю жизнь святого Апостола. Всегда чуткий к другим, он болезновал
сердцем о погибающих. Апостол Иоанн с благоговейным трепетом внимал Богодухновенному учению
своего Учителя, исполненному благодати и истины, в чистой и возвышенной любви созерцая Славу
Сына Божия. Ни одна черта из земной жизни Христа Спасителя не ускользнула от проницательного
взора апостола Иоанна, ни одно событие не прошло, не оставив глубокого следа в его памяти,
поэтому в нем сосредоточились вся полнота и целостность человеческой личности. Такой же
целостностью обладали и мысли апостола Иоанна Богослова. Для него не существовало
раздвоенности. По его убеждению, где нет полной преданности, там нет ничего. Избрав путь служения
Христу, он до конца жизни совершал его с полнотой и безраздельной последовательностью. Апостол
Иоанн говорит о всецелой преданности Христу, о полноте жизни в Нем, поэтому и грех
рассматривается им не как слабость и поврежденность человеческой природы, а как зло, как
отрицательное начало, совершенно противоположное добру (Ин. 8, 34; 1 Ин. 3, 4; 1 Ин. 3, 8–9). По его
воззрению, можно принадлежать или Христу или дьяволу, среднего, неопределенного состояния быть
не может (1 Ин. 2, 22; 1 Ин. 14, 3). Поэтому он служил Господу с безраздельной любовью и
самоотверженностью, отвергая все, что принадлежит исконному врагу человека, врагу истины и
родоначальнику лжи (1 Ин. 2, 21–22). Чем сильнее он любит Христа, тем сильнее ненавидит
антихриста; чем больше он любит истину, тем больше ненавидит ложь, – свет исключает тьму (Ин. 8,
12; Ин. 12, 35–36). Этим проявлением внутреннего огня любви он свидетельствовал с особой силой
духа о Божестве Иисуса Христа (Ин. 1, 1–18; 1 Ин. 5, 1–12).
Апостолу Иоанну было определено выразить последнее слово Божественного Откровения,
вводящего в сокровеннейшие тайны внутренней Божественной жизни, ведомые только вечному Слову
Божию, Единородному Сыну.
Истина отображена в его уме и слове, потому что он чувствует и сердцем постигает ее. Он
созерцает вечную Истину и как видит, так и передает своим возлюбленным чадам. Апостол Иоанн
просто утверждает или отрицает и всегда говорит с абсолютной точностью (1 Ин. 1, 1). Он слышит
голос Господа, открывающего ему то, что Сам Он слышит от Отца.
Богословие апостола Иоанна уничтожает границу между настоящим и будущим. Наблюдая
настоящее, временное, он не останавливается на нем, а переносит свой взор к вечному в прошедшем
и к вечному в будущем. И поэтому он, призывая к святости жизни, торжественно провозглашает, что
"всякий, рожденный от Бога не согрешит" (1 Ин. 5, 18; 1 Ин. 3,9). В общении с Богом истинный
христианин причастен жизни Божественной, поэтому будущее человечества совершается уже на
земле. В изложении и раскрытии учения о Домостроительстве спасения Апостол Иоанн Богослов
переходит в область вечно настоящего, в котором Небо сошло на землю и обновленная земля
освещается Светом Небесной Славы.
Так галилейский рыбак, сын Зеведея, стал Богословом, возвестившим через Откровение тайну
миробытия и судьбы человечества.
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