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ПУТИ В НЕБЕСНЫЕ ЧЕРТОГИ
Одна из святых дат Русской Православной Церкви – преставление преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея
России Чудотворца (1392).
усская земля страдала от
татарского ига, и великий
князь Димитрий Иоаннович Донской, собрав войско,
пришёл в обитель преподобного Сергея испросить благословения на предстоявшее сражение. В помощь великому князю
преподобный благословил двух
иноков своей обители – схимонаха Андрея (Ослябю) и схимонаха Александра (Пересвета)
и предсказал победу князю Димитрию. Пророчество преподобного Сергия исполнилось:
8 сентября 1380 года, в день
праздника Рождества Пресвятой Богородицы, русские воины

Р

одержали полную победу над
татарскими полчищами на Куликовом поле, положив начало
освобождения Русской земли от
татарского ига. Во время сражения преподобный Сергий вместе с братией стоял на молитве
и просил Бога о даровании победы русскому воинству.
За ангельскую жизнь преподобный Сергий удостоился от
Бога небесного видения. Однажды ночью авва Сергий читал правило перед иконой Пресвятой
Богородицы. Окончив чтение канона Божией Матери, он присел
отдохнуть, но вдруг сказал своему
ученику, преподобному Михею,

Преставление преподобного Сергия, игумена Радонежского.

Мощи игумена земли Русской почивают в основанной им СвятоТроицкой Сергиевой Лавре.

что их ожидает чудесное посещение. Через мгновение явилась
Божия Матерь в сопровождении
святых апостолов Петра и Иоанна Богослова. От необыкновенно
яркого света преподобный Сергий пал ниц, но Пресвятая Богородица прикоснулась к нему руками и, благословляя, обещала

всегда покровительствовать святой обители его.
Достигнув глубокой старости
и за полгода прозрев свою кончину, преподобный призвал к
себе братию и благословил на
игуменство опытного в духовной
жизни и послушании ученика
– преподобного Никона. В без-

молвном уединении преподобный преставился к Богу 25 сентября 1392 года. Накануне великий угодник Божий в последний
раз призвал братию и обратился
со словами завещания: «Внимайте себе, братие. Прежде имейте
страх Божий, чистоту душевную
и любовь нелицемерную...»

9 октября

Тайнозритель судеб Божиих
Святой апостол Иоанн намного пережил всех остальных очевидцев
Господа, долго оставаясь единственным живым свидетелем земных путей Спасителя. Он скончался в возрасте ста с лишним лет.
Апостол Иоанн был особенно любим Спасителем за жертвенную любовь и девственную чистоту. После
своего призвания апостол не расставался с Господом и был одним из
трёх учеников, которых Он особенно
приблизил к Себе.
Господь дал своему любимому ученику Иоанну и его брату имя «сынов
грома» – вестника устрашающего в
своей очистительной силе небесного
огня. Этим самым Спаситель указывал
на пламенный, огненный, жертвенный

характер христианской любви, проповедником которой был апостол Иоанн
Богослов. Орёл – символ высокого
парения Богословской мысли – иконографический знак евангелиста Иоанна Богослова. Наименование Богослов Святая Церковь дала из учеников
Христовых только святому Иоанну,
тайнозрителю Судеб Божиих.
Когда настало время отшествия апостола Иоанна к Богу, он удалился за пределы Ефеса с семью своими учениками
и повелел приготовить для себя в земле

крестообразную могилу, в которую лёг,
сказав ученикам, чтобы они засыпали
его землёй. Ученики с плачем целовали
своего любимого наставника, но, не решаясь ослушаться, исполнили его повеление. Они закрыли лицо святого платом и закопали могилу. Узнав об этом,
остальные ученики апостола пришли к
месту его погребения и раскопали могилу, но ничего в ней не нашли.
Каждый год из могилы святого
апостола Иоанна 8-го мая выступал
тонкий прах, который верующие собирали и исцелилясь им от болезней. Поэтому Церковь празднует
память святого апостола Иоанна
Богослова ещё и 8 мая.

Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов.

