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Преставление прп. Сергия, игумена Радонежского, всея
России чудотворца
Иже добродетелей подвижник, яко истинный воин Христа Бога, на
страсти вельми подвизался еси в жизни временней, в пениих, бдениих же и
пощениих образ быв твоим учеником, темже и вселися в тя Пресвятый Дух,
Егоже действием светло украшен еси; но, яко имея дерзновение ко Святей
Троице, поминай стадо, еже собрал еси, мудрe, и не забуди, якоже обещался еси,
посещая чад твоих, Сергие, преподобне отче наш.
Христовою любовию уязвився, преподобне, и Tому невозвратным
желанием последовав, всякое наслаждение плотское возненавидел еси и, яко
солнце, Отечеству твоему возсиял еси; тем и Христос даром чудес обогати тя.
Поминай нас, чтущих пресветлую память твою, да зовем ти: радуйся, Сергие
богомудре.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Из всех святых русских преподобный Сергий, может быть,
самый непостижимый и таинственный. Его жизнь настолько проста,
настолько прозрачна, что ее можно только созерцать. С детства он
полюбил Бога простой и цельной любовью, и в течение всей своей
жизни он был прост, и все проще, так, что в последнем итоге, когда в
него вглядываешься, все меньше чувствуешь, что можно о нем чтолибо сказать: из всех русских святых он кажется самым далеким,
окутанным самым глубоким созерцательным молчанием. А вместе с
тем он удивительно близок: он близок какой-то молниеносной силой
своей молитвы, он близок тем, что предстоя у Бога, пред лицом
Господним неразделенным сердцем, неразделенной мыслью, перед
лицом Господним он возносит молитвы за всех нас, и порой
чувствуется, с какой силой возвращается к нам благодать,
испрошенная его молитвой.
Будем возносить свои молитвы с постоянством, с крайней
простотой, со всей постижимой нам чистотой сердца к смиренному,
простому и вместе с тем неумолимо цельному и чистому святому русской земли. Будем молиться
о себе, чтобы по его молитвам и нам найти путь простоты и цельности, молиться о всем мире.
Молиться также, особенно, и о той земле, которую он так глубоко, живо и самоотреченно умел
любить, чтобы на ней (как при нем после страшного татарского ига) настала благодатная
оттепель, мир, любовь и единомыслие среди людей, основанные на деле, на вере в Бога, на вере
в человека, на вере в то, что Господь есть Господь истории земной, и что все события в жизни, в
конечном итоге, – это тайна спасения мира.
Но для того, чтобы так молиться, нам надо самим до конца этому поверить; поверить в то,
что Господь действительно среди нас есть, что Он действительно правит таинственно, порою
очень страшно событиями земли. И поверить не только на слове, не только умом, но свою жизнь
и себя предать в руки Божии, вчитываться в Его слово, и без пощады к себе, но с крайним
милосердием к другим быть творцами, а не только слушателями слова Божия, глаголов Святого
Духа. И тогда, если мы самой жизнью, тем, как мы прислушиваемся к Богу и исполняем Его волю,
войдем в эту тайну безмолвия и молитвенного созерцания, через нас, так же как через святого
Сергия, хотя, может быть, в гораздо меньшую меру, благодать придет на людей, которые вокруг
нас, и дальше, и шире: на всех тех, которых так возлюбил Господь, что Он Своего Сына
Единородного дал на смерть и на распятие, только чтобы люди могли поверить в любовь и
Божию, и человеческую, уверовать и начать жить верой. Аминь.
Митрополит Антоний (Сурожский)

Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова (9 октября)
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Сегодня, в день памяти святого апостола и евангелиста Иоанна
Богослова, мы слышали отрывок из его послания (1 Ин. 4:12-19).
Прозвучали удивительные слова, которые помогают нам понять многое в
жизни современного человека. Каждому из нас кажется, что самым
страшным в жизни является боль. От боли страдает душевный и телесный
человек, и каждый стремиться избежать ее. Но апостол учит нас, что есть
нечто более страшное, чем боль, — это страх. «В страхе есть
мучение» — мучение не столько от боли, сколько от самого страха, от
ужаса. Эти удивительные слова поражают сознание, и наша современная
жизнь дает нам множество доказательств правоты этих огненных слов
апостола и евангелиста.
Действительно, страх поражает человека. Недаром и современные
философы, и специалисты в области медицины говорят, что нынешняя
цивилизация, нынешнее общество в первую очередь страдает от
стрессов. Мы действительно многого боимся. Мы боимся заболеть, мы
боимся быть обманутыми, мы боимся потерять или проиграть — проиграть выборы, проиграть в
споре, проиграть в конкуренции. А больше всего мы боимся старости, болезней, одиночества и,
наконец, смерти. Неизвестно, поразит ли человека болезнь, но болезни он боится; неизвестно,
проиграет ли человек спор, но само опасение проиграть вселяет страх в душу…
Эти страхи современной жизни явлены нам как некая печать неблагополучия человеческого
общества. В самом деле, современный мир устроен так, что он воспроизводит ложные ценности. В
качестве образца благополучия мир предлагает человеку материальное благополучие и наслаждение:
имей больше денег, больше комфорта, пользуйся всем этим — и будешь счастлив. Именно
психология человека, устремленного к наслаждению и внешнему благополучию, и оказывается
чрезвычайно уязвимой. Именно здесь и рождаются страхи, ведь благополучие может быть отнято в
любой момент, и в любой момент человек может оказаться неспособным наслаждаться жизнью. Что
же тогда? А тогда страх и ужас. Сегодня общество поставило воспроизводство ужасов и кошмаров на
поток. Достаточно посмотреть телевизионные передачи, фильмы, новостные блоки: постоянные
картины кошмара и ужаса; и когда человек, устремляющийся к внешнему благополучию, к
наслаждению, вглядывается в эти картины, он подпадает под власть страха — отсюда и произрастают
стрессы и духовное неблагополучие. Кроме того, страх становится неким инструментом манипуляции
сознанием человека. При помощи страха можно достигать политических или иных целей — человек,
живущий в страхе, становится легкоуправляемым, он теряет свободу.
Чему же учит нас сегодня святой Иоанн Богослов? Он учит нас величайшей мудрости — как
победить страх, как победить стресс, как сохранить внутреннюю свободу. Его дивные слова звучали
сегодня... : «Совершенная любовь изгоняет страх». Кому-то это может показаться непонятным, но в
этих словах — величайшая мудрость. Через них человек одерживает победу над любыми страхами и
становится мужественным и непобедимым. Уже не обстоятельства жизни господствуют над
человеком, но человек становится сильнее обстоятельств.
Что же такое совершенная любовь? Существует ли она вообще? Апостол отвечает: да. Он
говорит о том, что Сам Бог есть Любовь, и пребывающий в любви в Боге пребывает, и Бог пребывает
в нем. А это значит, что человеческое сообщество, которое изгоняет Бога из своей жизни, обречено на
страх, и этот страх будет лишь возрастать настолько, что неизвестно, что останется от человеческой
личности. Но когда мы живем с Богом, мы становимся сильными. Мы ничего не боимся, мы вручаем
свою жизнь воле Божией, мы стараемся слышать Его голос, у нас вырастают крылья, мы способны
летать, мы способны преодолевать любые трудности жизни — и личные, и семейные, и
общественные, и государственные, — потому что Бог через любовь освобождает нас от страха.
И ведь сам Иоанн Богослов явил тому пример, когда он, возлюбленный ученик Спасителя, не
убоялся Голгофы. Другие ученики разбежались, а он вместе с Матерью Спасителя стоял у Креста,
ничего не боясь — ни римских воинов, ни злобы первосвященников, ни диких криков беснующейся
толпы. Он стоял у Креста, победив страх, потому что с Богом в сердце страх исчезает. И сегодня,
молясь святому апостолу и евангелисту Иоанну Богослову, мы будем просить его, ныне предстоящего
престолу Божию, как некогда он стоял у Креста, укрепить нашу веру в Бога, а через это — любовь в
сердце, совершенную любовь, которая изгоняет страх и помогает человеку, преодолевая все
трудности земного бытия, устремляться к подлинным целям и ценностям, которые Сам Бог
предначертал роду человеческому. Аминь.
Святейший Патриарх Кирилл
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