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ПАМЯТЬ
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ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО 

И ВСЕЯ РОССИИ.
(20 ноября)

Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА

18 ноября 1917 Первым По-
местным Собором Российской 
Православной Церкви митро-
полит Тихон избран и наречен 
Патриархом Московским и всея 
Руси.

Святитель Тихон (Белавин), 
патриарх Московский и всея 
Руси. Василий Иванович Бел-
лавин родился в семье свя-
щенника церкви Воскресения 
Христа погоста Клин Торопец-
кого уезда Псковской губернии 
(ныне деревня Клин Куньинско-
го района Псковской области). 
С 1878 по 1883 год учился 
в Псковской духовной семина-
рии. В 1888 году окончил Петер-
бургскую духовную академию 
и, получив степень кандидата 
богословия, вернулся в город 
Псков, где преподавал догмати-

ческое и нравственное богословие и французский язык в Духовной 
семинарии. В 1891 году в семинарской церкви Трёх Святителей был 
пострижен в монашество с именем Тихон. До избрания патриархом 
был викарием Холмской епархии. В 1898–1907 годах занимал Алеут-
ско-Американскую кафедру (Сан-Франциско), состоял в должности 
архиепископа Алеутского и Северо-Американского. С 1907 года — ар-
хиепископ Ярославский, в 1913 году — архиепископ Виленский и Ли-
товский. С августа 1917 года — митрополит Московский, а 5 ноября  
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1917 года на Поместном соборе в храме Христа Спасителя был из-
бран по жребию Патриархом Московским и Всея Руси, одиннадца-
тым от введения патриаршества и первым после 217-летнего переры-
ва. После Октябрьской революции 1917 года в России патриарх Тихон 
считал своим долгом не вступать в политическую борьбу и сохранить 
церковь. В августе 1921 года он обратился с Посланием о помощи го-
лодающим и благословил добровольное пожертвование церковных 
ценностей, не имеющих богослужебного употребления. Советское 
правительство расценило это как саботаж. Патриарх был арестован 
и с мая 1922 года по июнь 1923 года находился под домашним арестом 
и в заключении. После его заявления о лояльности к Советской вла-
сти был освобождён. В ноябре 1924 года на патриарха Тихона было со-
вершено покушение. Скончался в праздник Благовещения в Донском 
монастыре, похоронен в Малом соборе этой обители. В 1989 году при-
числен к лику святых. В псковском храме Успения с Полонища есть 
придел во имя святителя Тихона, а в декабре 1997 года на здании быв-
шей Духовной семинарии (ныне одно из зданий Псковского государ-
ственного педагогического университета имени С. М. Кирова) была 
установлена памятная доска.

Тропарь
глас 1

Апостольских преданий ревни-
теля и Христовы Церкве пастыря 
добраго, душу свою за овцы поло-
жившаго, жребием Божиим из-
браннаго Всероссийскаго патри-
арха Тихона восхвалим и к нему 
с верою и упованием возопиим: 
предстательством святительским 
ко Господу Церковь Русскую в ти-
шине соблюди, расточенная чада 
ея во едино стадо собери, отсту-
пившия от правыя веры к покая-
нию обрати, страну нашу от меж-
доусобныя брани сохрани и мир 
Божий людем испроси.

Тропарь
глас 3

В годину тяжкую Богом из-
бранный в совершенной свято-
сти и любви Бога прославил еси, 
во смирении величие, в простоте 
и кротости силу Божию являя, по-
ложил душу за Церковь, за люди 
своя, исповедниче патриарше свя-
те Тихоне, моли Христа Бога, Ему-
же сораспялся еси, и ныне спасти 
землю Русскую и паству Твою.

Кондак
глас 2

Тихостию нрава украшен, кро-
тость и милосердие кающимся яв-
ляяй, во исповедании православныя 
веры и любве ко Господ тверд и не-
преклонен пребыл еси, святителю 
Христов Тихоне. Молися о нас, да 
не разлучимся от любве Божия, яже 
о Христе Иисусе, Господе нашем.

Величание
Величаем тя, святителю отче 

Тихоне, и чтим святую память 
твою: ты бо молиши за нас Хри-
ста Бога нашего.
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Евангелие
Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: Симон Ио-

нин! любишь ли ты Меня больше, нежели они? Петр говорит 
Ему: так, Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя. Иисус говорит 
ему: паси агнцев Моих.

Еще говорит ему в другой раз: Симон Ионин! любишь ли ты Меня? 
Петр говорит Ему: так, Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя. 
Иисус говорит ему: паси овец Моих.

Говорит ему в третий раз: Симон Ионин! любишь ли ты Меня? 
Петр опечалился, что в третий раз спросил его: любишь ли 
Меня? и сказал Ему: Господи! Ты все знаешь; Ты знаешь, что 
я люблю Тебя. Иисус говорит ему: паси овец Моих.

Истинно, истинно говорю тебе: когда ты был молод, то препоясы-
вался сам и ходил, куда хотел; а когда состаришься, то прострешь 
руки твои, и другой препояшет тебя, и поведет, куда не хочешь.

Сказал же это, давая разуметь, какою смертью Петр прославит 
Бога. И, сказав сие, говорит ему: иди за Мною.

Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого 
любил Иисус и который на вечери, приклонившись к груди Его, 
сказал: Господи! кто предаст Тебя?

Его увидев, Петр говорит Иисусу: Господи! а он что?
Иисус говорит ему: если Я хочу, чтобы он пребыл, пока приду, что 

тебе до того? ты иди за Мною.
И пронеслось это слово между братиями, что ученик тот не умрет. 

Но Иисус не сказал ему, что не умрет, но: если Я хочу, чтобы он 
пребыл, пока приду, что тебе до того? – 

Сей ученик и свидетельствует о сем, и написал сие; и знаем, что 
истинно свидетельство его.

Многое и другое сотворил Иисус; но, если бы писать о том подробно, 
то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь.

(Евангелие от Иоанна, 21:15–25)
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ТОЛКОВАНИЕ НА ЕВАНГЕЛИЕ  
СВТ. ТИХОНА ЗАДОНСКОГО

Христианин! так Христос Господь 
всякому из нас говорит: иди за Мною. 
Читай св. Евангелие, внимай Ему, 
и услышишь сладчайший сей глас 
Его: иди за Мною. Я твой Создатель, 
а ты создание Мое: иди за Мною. 
Я Царь твой, а ты подданный Мой: 
иди за Мною. Я Бог твой, облекший-
ся в подобострастную плоть твою: 
иди за Мною. Я ради тебя в мир при-
шел: иди за Мною. Я к тебе и ради 
тебя пришел; Я, невидимый, ради 
тебя и всех явился на земле: иди 
за Мною. Я, неприступный Херуви-
мам и Серафимам, сделался присту-
пен грешникам и тебе: иди за Мною. 
Я, Царь Небесный, ради тебя пожил 

на земле: иди за Мною. Я, всесильный и всемогущий, ради тебя сде-
лался немощным: иди за Мною. Я, будучи богат, ради тебя обнищал, 
да ты обогатишься Моею нищетою (2 Кор. 8, 9): иди за Мною. Я, Го-
сподь славы, ради тебя был поруган и обесчещен: иди за Мною. Я, 
живот вечный и присносущный, тебя ради вкусил смерти, смерти же 
крестной: иди за Мною. Я, седящий на престоле славы и от Ангелов 
покланяемый, хвалимый и славимый, ради тебя похулен был от греш-
ников: иди за Мною. Я, один имеющий бессмертие и живущий во све-
те неприступном, ради тебя вменен был в мертвых и положен в тем-
ном гробе: иди за Мною. Я, твой Искупитель, твой Избавитель, твой 
Спаситель, Который, не серебром и золотом, но Своею Кровию иску-
пил тебя от диавола, смерти и ада: иди за Мною. Видишь Мою к тебе 
любовь: покажи и ты любовь свою к Любителю твоему, и любовно: 
иди за Мною. Твоя любовь приносить пользу тебе, а не Мне; как и не-
любовь твоя вредит тебе, а не Мне: иди за Мною.

Что, христианин! захочешь ли отречься от такого Господа твоего 
и Благодетеля, Который зовет тебя к Себе и не идти за Ним? Страш-
но это и бесстыдно! страшно, чтобы не подвигнуть Его на праведный 
гнев, не подпасть праведному суду Его и таким образом не погибнуть. 
Бесстыдно:, ибо Он высочайший твой Любитель и Благодетель. Ска-
жи, пожалуй, если бы царь земной позвал тебя следовать за собою, — 
не поспешил ли бы ты за ним с радостно, бросивши все, ради малой 
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и временной чести и корысти? А тут Царь царствующих и Господь го-
сподствующих, — Царь небесный зовет тебя следовать за Собою: иди 
за Мною! и зовет не к временной чести, славе и корысти, но к веч-
ному животу и царствию, к вечной чести и славе: иди за Мною, иди 
за Мною, и приведу тебя в Мое вечное Царство, к небесному и веч-
ному Моему Отцу: Никто не приходит к Отцу, как только через меня 
(Иоан. 14, 6). Грешник! неужели ты и после сего не бросишь всего 
и не пойдешь за Ним?! Но, ведь, Он продолжает звать всех грешни-
ков: блудник прелюбодей и любитель нечистоты! слушай глас Госпо-
день: покайся, и иди за Мною. Злобный мститель и убийца! слушай 
глас Господень: покайся и иди за Мною. Вор, хищник, грабитель и ли-
хоимец! слушай глас Господень: покайся, и иди за Мною. Укоритель, 
ругатель, клеветник и всякий злоречивый! слушай глас Господень: по-
кайся и иди за Мною. Лжец, обманщик, прельститель и лицемер! слу-
шай глас Господень: покайся, и иди за Мною. Всякий грешник, живу-
щий в нераскаянии! слушай глас Господень: покайся, и иди за Мною. 
Слушай глас, зовущий тебя, слушай глас Того, Который так возлюбил 
тебя, и такой милостивый, человеколюбивый и чудный показал про-
мысл о тебе, слушай глас Его: покайся, и иди за Мною.

О, человек, который носишь на себе имя Христово, но следуешь 
за сатаною! Вспомни, какия отрицания и обеты делал ты в креще-
нии, — как отрицался сатаны и всех дел его, и всея гордыни его, — как 
плевал на него, — как отходил от него; и как пристал ко Христу, — 
как обещался и присягал — работать Ему верою и правдою, — после-
довать Ему — смирением и любовию, как последует невеста жениху. 
Где же ныне те твои отрицания? где обеты? где присяга? где работа 
Христу? Где последование Ему? Богу солгал ты, а не человеку. Бога 
оставил ты, а не человека. Свет оставил ты и возлюбил тьму. Живот 
оставил ты и возлюбил (избрал) смерть.

Вспомни это и обратися ко Христу, Спасителю твоему. Беги 
от прельстителя того, как Израиль от фараона. И хотя он погонится 
за тобою, потому что лишился своей добычи; но ты дерзай, и из глу-
бины сердца воздыхай ко всесильному Иисусу, да не помянет безза-
коний твоих, и поможет тебе. Он, Который умер за тебя, ждет тебя, 
и с радостию — милосердыми объятиями — обымет тебя, яко блуд-
наго сына (Лук. 15, 20). А когда освободишься от тяжкой работы му-
чителя твоего, — с радостно воспоешь победную песнь Помощнику 
твоему: „Помощник и Покровитель бысть мне во спасение: сей мой 
Бог, и прославлю Его, Бога Отца моего, и вознесу Его (Исх. 15, 2). 
Возрадуются о тебе и Ангелы на небе: радость бо бывает пред Ангелы 
Божиими о едином грешнице кающемся (Лук. 15, 10).



Еженедельная приходская стенгазета
Память святителя Тихона, 
патриарха Московского и всея России.

Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА

6

ПОСЛАНИЕ К ГАЛАТАМ 
СВяТОГО АпОСТОЛА пАВЛА

(6:11-18)
Видите, как много написал я вам своею ру-

кою. Желающие хвалиться по плоти при-
нуждают вас обрезываться только для 
того, чтобы не быть гонимыми за крест 
Христов, ибо и сами обрезывающиеся 
не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы 
обрезывались, дабы похвалиться в вашей 
плоти. А я не желаю хвалиться, разве толь-
ко крестом Господа нашего Иисуса Хри-
ста, которым для меня мир распят, и я для 
мира. Ибо во Христе Иисусе ничего не зна-
чит ни обрезание, ни необрезание, а новая 
тварь. Тем, которые поступают по сему 
правилу, мир им и милость, и Израилю Бо-
жию.Впрочем никто не отягощай меня, ибо 
я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем. 
Благодать Господа нашего Иисуса Христа 
со духом вашим, братия. Аминь.
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ТОЛКОВАНИЕ  
БЛЖ. ФЕОФИЛАКТА БОЛГАРСКОГО

Те, говорит, пусть хвалятся обре-
занием, делом отмененным, но для 
меня да не будет другой похвалы, 
разве только крестом Господа наше-
го Иисуса Христа который отменил 
закон. Отвращался от сего как непо-
требного, призывая даже на это по-
мощь Божию. В чем же состоит по-
хвала о кресте? В том, что для меня, 
недостойного, был распят Господь, 
так возлюбивший меня, что предал 
даже Самого Себя. Итак, для Павла 
и для всякого верующего крест слу-
жит предметом похвалы, потому что 
в нем проявляется любовь Господа 
к нам. И какой раб не хвалится любо-
вью своего господина?

Миром называет житейские дела: 
славу, богатство, удовольствие. Итак, 

они умерли для меня и я мертв для них: двойное умерщвление. И они 
не могут овладеть мной, так как мертвы, и я сам прибегнуть к ним, 
потому что мертв.

«Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим, бра-
тия. Аминь.»

Этим пожеланием им показывает, что не по гневу и ненависти все 
это высказал. И в этом заключается не только пожелание, но и настав-
ление, запечатлевающее все сказанное. Ибо напоминает о благодати, 
которую они получили не чрез закон, а верой во Христа. И не сказал: 
с вами, а со духом вашим, удаляя их от телесного и показывая, что 
не от закона, а от благодати приняли Духа и что не закон и не обре-
зание, но благодать может сохранить в них Духа, так же как и сооб-
щила Его. А назвав их братьями, напомнил тем о купели, от которой 
мы становимся братьями, чадами Единого Отца Бога, а не от закона. 
Да будет же и с нами благодать Божия, так чтобы нам жить по духу 
и греховной нечистотой не утратить божественного освящения Уте-
шителя, но всегда приумножать в себе оное во Христе Иисусе, Госпо-
де нашем, Который явил жизнь новую и духовную, уничтожив ветхую 
и плотскую. Ему слава во веки. Аминь.
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Память святителя Ионы, 
архиепископа Новогородского

ЖИТИЕ 
СВЯТИТЕЛЯ ИОНЫ,  

АРХИЕпИСКОпА НОВГОРОДСКОГО
(18 ноября)

В миру Иоанн. Родился в Нов-
городе в конце XIV в., рано оси-
ротел. Еще в детстве он получил 
предсказание о своем святитель-
стве от блаженного Михаила 
Клопского († ок. 1453–1456 гг.; 
память 11/24 января), которое 
исполнилось через пятьдесят лет.

Достигнув совершенного воз-
раста, Иоанн принял монашество 
в Отенской пустыни. За святую 
жизнь братия избрала его игу-
меном, а в 1458 г. новгородцы по-
желали иметь Иону своим архи-
епископом. Для своих пасомых 
святитель был пастырем и отцом 
и особенно заботился святой 
о вдовах и сиротах. Пользуясь 
любовью и уважением сограж-

дан, не раз ходатайствовал святитель о мятежных новгородцах перед 
московским великим князем, утоляя его гнев, удерживал Новгород 
от союза с Литвой.

Святитель много заботился и о духовном просвещении своей па-
ствы, и о строительстве храмов, не забыл он и Отенской пустыни. Он 
оказал большую помощь и содействие устройству Соловецкого мона-
стыря: преподобному Зосиме († 1478 г.; память 17/30 апреля) святи-
тель Иона выдал грамоту, по которой вместе с мирскими властями 
отдавал во владение новой обители весь Соловецкий остров.

Архиепископ Иона почил о Господе 5 ноября 1470 г. Нетленные 
мощи святителя прославились многочисленными чудотворениями.


