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ГЛАВНАЯ ПОБЕДА —
ПОБЕДА НАД САМИМ СОБОЙ
Всех вас, дорогие владыки, отцы, братья и сестры, сердечно поздравляю с великим праздником — днем преставления
преподобного и богоносного отца нашего
Сергия, игумена Радонежского.
Предстательство преподобного Сергия,
родившегося 700 лет тому назад, было явлено нашей Церкви особенным образом в
этот год, в течение которого было сделано
очень многое. И Лавра, как вы видите, преобразилась буквально до неузнаваемости,
и многие храмы, посвященные преподобному Сергию, были отреставрированы, но,
может быть, самое главное, что произошло, — то, что образ преподобного Сергия,
его личность, его значение для Церкви
нашей, для народа нашего, для судеб государства нашего стали понятными для
огромного числа людей, которые только
слышали когда-то об этом имени, но не
могли себе представить масштаб личности Преподобного. Смиренный старец,
заложивший в лесных дебрях сей СвятоТроицкий монастырь, посвятивший свою
жизнь молитве, созерцанию, исполнению
послушаний, физическим трудам, никогда
не готовивший себя ни к какой политической деятельности и даже отказавшийся от
призыва святителя Алексия принять архиерейский сан, будучи внешне самым простым и незаметным человеком, так повлиял
на судьбу нашего Отечества, что сегодня
мы говорим: если бы не преподобный
Сергий, то не было бы Куликовской битвы,
не было бы последующего развития нашей
страны, которое привело к освобождению
от татаро-монгольского ига, а затем и к
великому процветанию.

8 октября 2014 года, в день преставления преподобного Сергия,
игумена Радонежского, всея России чудотворца (1392), Святейший
Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл совершил Божественную
литургию в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры. По
окончании Литургии и молебна на
Соборной площади Лавры перед
чтимой иконой преподобного Сергия Радонежского Предстоятель
Русской Церкви с балкона Патриарших покоев обратился с Первосвятительским словом к участникам торжеств, которое мы предлагаем вашему вниманию.
Многие люди, далекие от реального
духовного опыта, стремясь сделать нечто
значительное в своей жизни, все свои
силы направляют на достижение какихто временных успехов, не задумываясь
о внутреннем факторе. Конечно, нужны и
временные успехи, и промежуточные победы, но человек не достигнет поставленной цели, пока не победит самого себя,
пока не одержит этой главной победы
над своими страстями, над своей похотью, над своими слабостями, над своей
уязвимостью. Даже внешне сильный и
могущественный человек, обладающий
властью и деньгами, может стать легкой
добычей своих собственных слабостей,
если он неспособен одержать главную

победу — победу над самим собой. А
без этой победы не может быть и иных
подвигов: если человек не научился совершать подвиг во имя своего спасения,
движимый Божиим страхом и желанием
жить по Божией воле, то о каких же других подвигах может идти речь?
Преподобный Сергий всем нам являет дивный пример того, как личное спасение, как работа над самим собой, как
преодоление своих слабостей возвышает личность до огромных, планетарных
масштабов. Каждый святой — это герой,
одержавший победу над самим собой; и
как много святых, которые стали нацио-

нальными героями, вождями, историческими личностями!
Большая роль в истории — удел очень
немногих, а вот битва на своем собственном поле — удел каждого. И Бог нас будет
оценивать не по тому, что мы сделали для
истории, а по тому, что мы сделали, работая над самими собой, по тому, удалось
ли нам одержать победу на своем личном
поле брани. Если одержали, то мы никогда
не сделаем ничего дурного не только по
отношению к самим себе, к своим близким, но и по отношению к своему народу,
к своей стране, к роду человеческому. В
этом смысле каждый праведник имеет
глобальное значение, потому что через
жизнь праведников умножается в истории
человеческой Божественное присутствие.
Молитвами святого преподобного и
богоносного отца нашего Сергия да благословит Господь Отечество наше, да
остановит Он междоусобную брань на
украинской земле, да дарует Он мир народу нашему православному, живущему
в южных пределах исторической Руси, с
тем чтобы мир и благоденствие, духовное единство народа нашего снова стало
очевидным и снова стало силой, спасающей многих. Пусть и держава наша Российская процветает молитвами преподобного Сергия, молитвами всех святых,
в земле нашей просиявших. Верим, что
Господь преклонит гнев Свой на милость,
по слову Псалмопевца: «наказуя наказа
мя Господь, смерти же не предаде мя»
(Пс. 17:18). Эти слова применимы к каждому, кто одерживает внутреннюю победу
над самим собой. Эти слова применимы
к народам и странам, которые сохраняют
веру в Господа и, проходя через тягчайшие обстоятельства, обретают победу и
спасение. Пусть преподобный Сергий будет и впредь молитвенником и покровителем всей Руси. Аминь.
Пресс-служба
Патриарха Московского и всея Руси
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Преподобномученица Елизавета:

Я оставляю блестящий мир,

чтобы войти в мир бедных
и страдающих
1 ноября исполняется 150
лет со дня рождения святой
преподобномученицы великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой.
Елизавета Александра Луиза Алиса Гессен-Дармштадская
родилась в 1864 году в семье
великого герцога Гессен-Дармштадского Людвига IV и принцессы Алисы, дочери английской королевы Виктории. Как
немецкую принцессу, ее воспитывали в протестантской вере.
Сестра Елизаветы Алиса стала
супругой Николая II, а сама она
в1884 году вышла замуж за великого князя Сергея Александровича Романова и стала российской княгиней. По традиции,
всем немецким принцессам давали отчество Федоровна — в
честь Федоровской иконы Божией Матери.

Немка по происхождению,
Елизавета Федоровна в совершенстве выучила русский язык
и полюбила новую родину всей
душой. В 1891 году, после нескольких лет размышлений, она
приняла православие. Много
занималась благотворительностью: посещала больницы, тюрьмы, детские приюты.
В 1905 году от бомбы террориста Ивана Каляева погиб
генерал-губернатор
Москвы
великий князь Сергей Александрович. Елизавета Федоровна
первой прибыла на место трагедии и своими руками собирала
части тела любимого мужа, разбросанные взрывом.
На третий день после гибели
великого князя она поехала в
тюрьму к убийце в надежде, что
тот раскается. На слова Каляева
«Я не хотел убивать вас, я видел

его несколько раз и то время,
когда имел бомбу наготове, но
вы были с ним, и я не решился
его тронуть». Елизавета Федоровна ответила: «И вы не сообразили того, что вы убили меня
вместе с ним?» Несмотря на то,
что убийца не раскаялся, великая княгиня подала Николаю II
прошение о помиловании, которое тот отклонил.
Елизавета Федоровна решила отдать все свои силы служению Христу и ближним. Она
купила на Большой Ордынке
участок земли и в 1909 году открыла там Марфо-Мариинскую
обитель, назвав ее в честь святых жен-мироносиц Марфы и
Марии. На участке расположились два храма, лечебница, аптека с бесплатными лекарствами для бедных, детский приют
и школа.

Через год насельниц монастыря посвятили в звание крестовых сестер любви и милосердия,
а Елизавету Федоровну возвели
в сан настоятельницы. Она без
сожаления простилась со светской жизнью, сказав сестрам
обители: «Я оставляю блестящий мир, но вместе со всеми

вами я восхожу
в более великий
мир — в мир бедных и страдающих».
Во время Первой
мировой
войны
великая
княгиня активно
поддерживала
фронт: помогала формировать
санитарные поезда, отправляла
солдатам лекарства и походные
церкви.
После
отречения Николая II
от престола она
писала: «Я испытывала глубокую
жалость к России
и ее детям, которые в настоящее
время не знают,
что творят. Разве это не больной ребенок, которого мы любим во сто раз больше во время
его болезни, а не когда он весел
и здоров? Хотелось бы понести
его страдания, помочь ему. Святая Россия не может погибнуть.
Продолжение на 2-й стр.
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В 1884 году великий князь Константин
Константинович Романов посвятил
Елизавете Федоровне это стихотворение.

Я на тебя гляжу, любуясь ежечасно:
Ты так невыразимо хороша!
О, верно, под такой наружностью прекрасной
Такая же прекрасная душа!
Какой-то кротости и грусти сокровенной
В твоих очах таится глубина;
Как ангел ты тиха, чиста и совершенна;
Как женщина, стыдлива и нежна.
Пусть на земле ничто
средь зол и скорби многой
Твою не запятнает чистоту.
И всякий, увидав тебя, прославит Бога,
Создавшего такую красоту!

Святая гора Афон. Сербский монастырь Хиландар

•невыдуманные истории

«Преступление» опавшего листа

Преподобномученица Елизавета:

Я оставляю блестящий мир...
ководила вскрытием комиссия
во главе с начальником Русской
Духовной Миссии архимандритом Антонием (Граббе). Когда
открыли гроб с телом великой
княгини, все помещение наполнилось благоуханием. По словам
архимандрита Антония, чувствовался «сильный запах как бы
меда и жасмина». Мощи, которые оказались нетленными, перенесли из усыпальницы в храм
святой Марии Магдалины.
В 1992 году Русская Православная Церковь причислила
преподобномученицу
великую
княгиню Елизавету и инокиню
Варвару к лику святых новомучеников России. Их память мы
празднуем в день мученической
смерти 18 июля по новому стилю (5 июля по старому стилю).
Дело, начатое святой преподобномученицей великой княгиней Елизаветой, продолжается. Сейчас Марфо-Мариинская
обитель живет по уставу, созданному Елизаветой Федоровной. Насельницы проходят обучение в Свято-Димитриевском
училище сестер милосердия,
помогают нуждающимся, работают во вновь открытых на Большой Ордынке приюте для девочек-сирот, благотворительной
столовой, патронажной службе,
гимназии и культурно-просветительском центре.
По материалам
журнала «Фома»
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Вести Миссионерского
1, 15 и 29 октября в актовом зале Белгородской
Православной Духовной се
минарии прошли очередные
занятия Православного Молодежного Миссионерского
Центра. Были просмотрены видеофильмы: «Святой
равноапостольный Николай
Японский», «Афон: достучаться до небес», «Старец
Паисий Святогорец».
На занятиях рассматривались следующие темы:
взаимоотношения с духовным наставником, историческая апологетика, ответы
на вопросы.
Очередные
занятия
ПММЦ состоятся 12 и 26
ноября в 18 часов в Белгородской Православной
Духовной семинарии по
адресу Белгородский проспект, 75. Приглашаются
все желающие.

Но Великой России, увы, больше
нет. Мы должны устремить свои
мысли к Небесному Царствию и
сказать с покорностью: «Да будет воля Твоя»».
Великую княгиню Елизавету арестовали в 1918 году. В
этот день святейший патриарх
Тихон посетил Марфо-Мариинскую обитель и отслужил там
Божественную Литургию. Почти
сразу после его отъезда за настоятельницей приехала машина с комиссаром и латышскими
стрелками. На сборы дали тридцать минут. Благословив сестер,
в сопровождении Варвары Яковлевой и Екатерины Янышевой
матушка отправилась в ссылку.
Заключенных на поезде отвезли на Урал — в городок Алапаевск. Вместе с настоятельницей Марфо-Мариинской обители
и сестрами отправили великого
князя Сергея Михайловича, его
секретаря Федора Ремеза, трех
братьев — Иоанна, Константина
и Игоря; князя Владимира Палея. Сестер Варвару и Екатерину хотели отпустить, но инокиня
Варвара пожелала разделить
крест с великой княгиней.
Ночью 18 июля 1918 года, в
день обретения мощей преподобного Сергия Радонежского,
узников вывели под конвоем на
старый рудник, избили и стали
сбрасывать в глубокую шахту.

Памяти преподобной мученицы
Торжественное га
шение почтового бло
ка
юбилейных
марок, приуроченное к
150-летию со дня рождения святой препо
добномученицы великой княгини Елизаветы
Федоровны, возглавлявшей в 1905-1917
годах благотворитель
ное
Императорское
православное палестинское общество, состоялось 29 октября в московском центре Общества.
На почтовом блоке с тремя
марками изображены: великая
княгиня Елизавета Федоровна в одеянии настоятельницы
Марфо-Мариинской
обители
милосердия; знак Императорского православного палестин

ского общества учрежденный в
1882 году императором Александром II; Сергиевское подворье в Иерусалиме. На полях
почтового блока изображен
восточный пейзаж, караван,
направляющийся в город.
Информационная служба
ПММЦ

Миссионерского Центра Вести Миссионерского Центра

Во время мучений Елизавета
Федоровна молилась словами,
которые произнес на кресте
Спаситель: «Господи, прости
им, ибо не знают, что делают».
Палачи бросали в шахту ручные
гранаты.
Матушка и великий князь
Иоанн упали на выступ в стене
шахты. Оторвав от своего апостольника часть ткани, преодолевая боль, Елизавета Федоровна
перевязала раны князя. Сохранились свидетельства, что проходящие мимо люди слышали,
как из глубины шахты звучала
Херувимская песнь. Мученики
пели, пока не изнемогли от ран.
Через несколько месяцев в
Екатеринбург вошла армия адмирала Колчака, и тела убиенных достали из шахты. У преподобномученицы Елизаветы, сестры Варвары и великого князя
Иоанна пальцы были сложены
для крестного знамения; голова
великого князя была перевязана
куском ткани.
В 1921 году останки великой
княгини Елизаветы Федоровны
и инокини Варвары вывезли в
Иерусалим. Там они обрели покой в усыпальнице храма святой
равноапостольной Марии Магдалины в Гефсимании.
В 1931 году, накануне канонизации новомучеников российских Русской Православной
Церковью Заграницей, гробницы мучениц решили вскрыть. Ру-

Окончание. Начало на 1-й стр.

Группа русских паломников
завершала свою поездку на
Святую гору Афон. В последней
точке своего пребывания, в монастыре Хиландар, братья присели отдохнуть в беседке рядом
с виноградной лозой. Лоза не
простая — легендарная лоза
старца Симеона — основателя
монастыря, растущая на его могиле. Особое молитвенное правило, пост, ягодки и косточки с
этой лозы принесли родительское счастье многим бездетным
супружеским парам.
Вдруг к ногам одного из паломников, покружившись в воздухе, упал листочек с благословенной лозы. Паломник поднял
его и положил в карман: а вдруг
кому-нибудь пригодится?
Группа тем временем двинулась к воротам монастыря со
всеми вещами, готовясь к отъезду на автобусе. Пройдя метров двести, братья обратили
внимание, что паломник зачемто свернул к канцелярии монастыря, зашел внутрь, но очень
быстро вышел оттуда. И... пошел
назад, в сторону могилы старца
Симеона. Когда запыхавшийся
паломник снова присоединился
к ожидавшим его товарищам,
те не удержались от расспро-

сов: «Что это ты там делал?»
Рассказ паломника братьев
привел в смущение. Оказывается, он заходил в канцелярию
спросить разрешения на... вывоз упавшего листочка. И один
из монахов очень строго запретил ему: «Нельзя! Положи туда,
где взял!» Паломник беспрекословно повиновался — вернулся
к могиле, положил листочек на
землю. И пошел обратно в канцелярию отчитаться.
Было понятно, что, конечно
же, никто не собирает эти листья. Их в течение дня подметут
и выбросят в мусор. И братьям
этот запрет вначале показался бессмысленным, нелепым.
Но подумав над ситуацией, все
согласились, что так и должно
быть. Ведь за всем, что происходит в нашей жизни, стоит Господь. Он проверяет наше послушание даже в таких мелочах.
Паломнику, хотя он доктор
наук, профессор и преподает в
столичном вузе, хватило смирения без вопросов выполнить
возложенное на него нелепое
послушание. Экзамен на смирение был успешно пройден.
Через него Господь научил
смирению и всех остальных.
Р. Покровская

>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Дары
Весь год в Белгороде я мечтала о карельских грибах. Вот
зайду в лес, а там под каждой елкой — грибы, хоть косой
коси! Нажарю, насушу, насолю... И вот ходили мы по лесу,
ходили — и выходили счастье:
стоит перед нами красавецбеляк. Один-единственный. Но
большой. Обрадовалась: «Ну
хоть зажарка будет!» А муж
заладил: давай его подарим
председателю садового товарищества, он хороший мужик,
нашими дачными делами занимается, и велосипед иногда у
него паркуем...
А мне так жалко стало — не
хочу отдавать. Муж сердится: "Не будь такой жадной".
Скрепя сердце согласилась. И
ругаю себя: "Вот ведь правда
жадина!" Не то что муж — тот
всегда готов поделиться. Испеку оладьи — понесет дачной соседке-старушке, гриб
— председателю, незнакомого
запросто зовет на чай... Благодаря ему у нас на даче одни
милости Божьи. В тот же день
сосед зовет его вечером проверять сети и делится уловом:
принес три кило отборных окуней и подлещиков, и опять по-

шел раздавать. Соседка подарила поленницу дров для бани
— мне, говорит, они ни к чему.
Потом огурцов подкинули на
две недели, есть не переесть.
Да и от гриба того председатель отказался. Не знаю я, говорит, что с этой растительностью делать, ешьте его сами.
«Весь день милует и взаймы
дает щедрый». Мне кажется,
этот стих Псалтыри не только о
человеке — праведнике — он в
первую очередь о Боге. И милует, и дает Он нам щедрой
рукой, даже «неблагодарным и
злым». И особенно по душе Ему
кругооборот милостей: когда
себе не присваиваем, отдаем с
чистым сердцем.
Н. Андреева
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