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Еженедельна я п ри ходска я стенга зе та

СВЯТИТЕЛЬ ТИХОН,
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ

Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА

В годину тяжкую Богом избранный / 
в совершенной святости и любви Бога 
прославил еси, / во смирении величие, 
в простоте и кротости силу Божию яв-
ляя, / положил душу за Церковь, за 
люди своя, / исповедниче патриарше 
святе Тихоне, / моли Христа Бога, / 
Емуже сораспялся еси, / и ныне спа-

сти землю Русскую и паству Твою.

Тихостию нрава украшен,/ кротость 
и милосердие кающимся являяй,/ во 
исповедании православныя веры и 

любве ко Господу/ тверд и непреклонен пребыл еси,/ святителю Христов 
Тихоне./ Молися о нас, да не разлучимся от любве Божия,/ яже о Христе 
Иисусе, Господе нашем.

Василий Иванович Белавин (будущий Патриарх Московский и всея Руси) 
родился в 1865 году в селе Клин Торопецкого уезда Псковской губернии, в бла-
гочестивой семье священника с патриархальным укладом. Дети помогали роди-
телям по хозяйству, ходили за скотиной, все умели делать своими руками.

В 9 лет Василий поступает в Торопецкое Духовное училище, а в 1878 году, 
по окончании, покидает родительский дом, чтобы продолжить образование в 
Псковской семинарии. Василий был доброго нрава, скромный и привет-
ливый, учеба давалась ему легко, и он с радостью помогал однокурсникам, кото-
рые прозвали его «архиереем». Закончив семинарию одним из лучших учени-
ков, Василий успешно сдал экзамены в Петербургскую Духовную академию 
в 1884 году. И новое уважительное прозвище — Патриарх, полученное им от 
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академических друзей и оказавшееся провидческим, говорит об образе его жизни 
в то время. В 1888 году закончив академию 23-летним кандидатом богословия, 
он возвращается в Псков и три года преподает в родной семинарии. В 26 лет, 
после серьезных раздумий, он делает первый свой шаг за Господом на крест, пре-
клонив волю под три высоких монашеских обета — девства, нищеты и послу-
шания. В 1891 году он принимает постриг с именем Тихон, в честь святителя 
Тихона Задонского, на следующий день его рукополагают в иеродиакона, и вскоре 
— в иеромонаха.

В 1892 году о. Тихона переводят инспектором в Холмскую Духовную семи-
нарию, где скоро он становится ректором в сане архимандрита. А в 1899 году 
в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры состоялась хиротония его 
во епископа Люблинского с назначением викарием Холмско-Варшавской 
епархии. Только год пробыл святитель Тихон на своей первой кафедре, но, ког-
да пришел указ о его переводе, город наполнился плачем — плакали православ-
ные, плакали униаты и католики, которых тоже было много на Холмщине. Го-
род собрался на вокзал провожать так мало у них послужившего, но так много 
ими возлюбленного архипастыря. Народ силой пытался удержать отъезжа-
ющего владыку, сняв поездную обслугу, а многие и просто легли на полотно 
железной дороги, не давая возможности увезти от них драгоценную жемчужи-
ну — православного архиерея. И только сердечное обращение самого владыки 
успокоило народ. И такие проводы окружали святителя всю его жизнь. Плакала 
православная Америка, где и поныне его именуют Апостолом Православия, 
где он в течение 7 лет мудро руководил паствой: преодолевая тысячи миль, посе-
щал труднодоступные и отдаленные приходы, помогал обустраивать их духовную 
жизнь, возводил новые храмы, среди которых — величественный Свято-Николь-
ский собор в Нью-Йорке. Его паства в Америке возросла до четырехсот тысяч: 
русские и сербы, греки и арабы, обращенные из униатства словаки и русины, ко-
ренные жители — креолы, индейцы, алеуты и эскимосы.

Возглавляя в течение 7 лет древнюю Ярославскую кафедру, по возвращении 
из Америки, святитель Тихон верхом на лошади, пешком или на лодке добирался 
в глухие села, посещал монастыри и уездные города, приводил церковную жизнь 
в состояние духовной сплоченности. С 1914 года по 1917 год он управляет Ви-
ленской и Литовской кафедрой. В Первую мировую войну, когда немцы были 
уже под стенами Вильно, он вывозит в Москву мощи Виленских мучеников, дру-

гие святыни и, возвратившись в еще не 
занятые врагом земли, служит в пере-
полненных храмах, обходит лазареты, 
благословляет и напутствует уходя-
щие защищать Отечество войска.

Незадолго до своей кончины святой 
Иоанн Кронштадтский в одной из 
бесед со святителем Тихоном сказал 
ему: «Теперь, Владыко, садитесь 
Вы на мое место, а я пойду отдох-
ну». Спустя несколько лет пророчество 
старца сбылось, когда митрополит Мо-
сковский Тихон жребием был избран 
Патриархом. В России было смутное 
время, и на открывшемся в 1917 году 
Соборе Русской Православной Церкви 
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был поднят вопрос о восстановлении патриаршества на Руси. Мнение народа на 
нем выразили крестьяне: «У нас больше нет Царя, нет отца, которого мы люби-
ли; Синод любить невозможно, а потому мы, крестьяне, хотим Патриарха».

Время было такое, когда все и всех охватила тревога за будущее, когда ожи-
ла и разрасталась злоба и смертельный голод заглянул в лицо трудовому люду, 
страх перед грабежом и насилием проник в дома и храмы. Предчувствие всеоб-
щего надвигающегося хаоса и царства антихриста объяло Русь. И под гром ору-
дий, под стрекот пулеметов поставляется Божией рукой на Патриарший престол 
Первосвятитель Тихон, чтобы взойти на свою Голгофу и стать святым Патриар-
хом-мучеником. Он горел в огне духовной муки ежечасно и терзался вопросами: 
«Доколе можно уступать безбожной власти?» Где грань, когда благо Церкви 
он обязан поставить выше благополучия своего народа, выше человеческой жиз-
ни, притом не своей, но жизни верных ему православных чад. О своей жизни, о 
своем будущем он уже совсем не думал. Он сам был готов на гибель ежеднев-
но. «Пусть имя мое погибнет в истории, только бы Церкви была польза», 
— говорил он, идя вослед за своим Божественным Учителем до конца.

Он призывает русских людей очистить сердца покаянием и молитвой, воскре-
сить «в годину Великого посещения Божия в нынешнем подвиге православного 
русского народа светлые незабвенные дела благочестивых предков". Для подъе-
ма в народе религиозного чувства, по его благословению устраивались гран-
диозные крестные ходы, в которых неизменно принимал участие Святейший. 
Безбоязненно служил он в храмах Москвы, Петрограда, Ярославля и других 
городов, укрепляя духовную паству. Когда под предлогом помощи голодающим 
была предпринята попытка разгрома Церкви, Патриарх Тихон, благословив 
жертвовать церковные ценности, выступил против посягательств на святыни и 
народное достояние. 

В результате он был арестован и с 1922 года по 1923 год находился в зато-
чении. Власти не сломили святителя и были вынуждены выпустить его, однако 
стали следить за каждым его шагом. В 1919 году и 1923 году были предприня-
ты попытки убийства, при втором покушении мученически погиб келейник 
Святейшего Яков Полозов. Несмотря на гонения, святитель Тихон продолжал 
принимать народ в Донском монастыре, где он уединенно жил, и люди шли 
нескончаемым потоком, приезжая часто издалека или пешком преодолевая ты-
сячи верст. Последний мучительный год своей жизни он, преследуемый и боль-
ной, неизменно служил по воскресным и праздничным дням.  В 1925 году 

в праздник Благовещения Пресвя-
той Богородицы святитель почил о 
Господе с молитвой на устах.

Прославление святителя Тихо-
на, Патриарха Московского и всея 
Руси, произошло на Архиерейском 
Соборе Русской Православной 
Церкви в 1989 году, в день престав-
ления Апостола Иоанна Богослова. 
Прошло 67 лет со дня кончины свя-
тителя Тихона, и Господь даровал 
России святые его мощи. Покоятся 
они в большом соборе Донского 
монастыря.
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Евангелие
И вот, пришел человек, именем Иаир, который был начальником синагоги; и, 

пав к ногам Иисуса, просил Его войти к нему в дом, потому что у него была 
одна дочь, лет двенадцати, и та была при смерти. Когда же Он шел, народ 
теснил Его.

И женщина, страдавшая кровотечением двенадцать лет, которая, издержав 
на врачей всё имение, ни одним не могла быть вылечена, подойдя сзади, 
коснулась края одежды Его; и тотчас течение крови у ней остановилось.

И сказал Иисус: кто прикоснулся ко Мне? Когда же все отрицались, Петр 
сказал и бывшие с Ним: Наставник! народ окружает Тебя и теснит,- и Ты 
говоришь: кто прикоснулся ко Мне?

Но Иисус сказал: прикоснулся ко Мне некто, ибо Я чувствовал силу, исшед-
шую из Меня.

Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, пав пред Ним, 
объявила Ему перед всем народом, по какой причине прикоснулась к Нему 
и как тотчас исцелилась.

Он сказал ей: дерзай, дщерь! вера твоя спасла тебя; иди с миром.

Когда Он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и 
говорит ему: дочь твоя умерла; не утруждай Учителя.

Но Иисус, услышав это, сказал ему: не бойся, только веруй, и спасена будет.

Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна и Иакова, и 
отца девицы, и матери.

Все плакали и рыдали о ней. Но Он сказал: не плачьте; она не умерла, но 
спит.

И смеялись над Ним, зная, что она умерла.

Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку, возгласил: девица! встань.

И возвратился дух ее; она тотчас встала, и Он велел дать ей есть.

И удивились родители ее. Он же повелел им не сказывать никому о проис-
шедшем.

   (Евангелие от Луки, 8:41-56)
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Толкование на евангелие блж. ФеоФилакТа болгарского

«подойдя сзади, коснулась края одежды Его; и тотчас течение крови 
у ней остановилось.»

Подойдя, она коснулась края одежды Господа в той уверенности, что как 
только прикоснется, тотчас и исцелится.

Как если кто-нибудь обратит глаз к сия-
ющему свету или поднесет хворост к огню, 
они (свет и огонь) тотчас оказывают свое 
действие, так и жена, принесшая веру Мо-
гущему исцелить, тотчас получила ис-
целение. Ибо она ни о чем не думала, ни о 
долговременности болезни, ни об отчаянии 

врачей, ни о другом чем, но только веровала, и - спаслась. И как кажется, она 
прикоснулась к Иисусу прежде мыслью, а потом телом.

Если душа коснется одежд Иисусовых, то есть воплощения Его, и уверует, 
что Сын Божий воплотился, то получит здравие.

«Но Иисус сказал: прикоснулся ко Мне некто, ибо Я чувствовал силу, 
исшедшую из Меня»

Справедливо говорит. Ибо пророки не имели сил, от них исходящих: они со-
вершали чудеса благодатью Божией. А Иисус, будучи Источником всякого 
блага и всякой силы, имеет и силы, от Него исходящие. 

«Но Иисус, услышав это, сказал ему: не бойся, только веруй, и спа-
сена будет.»

...не позволил начальнику синагоги сказать что-нибудь Себе, но упредил его, 
чтобы начальник синагоги не сказал: я не имею в Тебе нужды; несчастье уже 
совершилось; та, которую, мы надеялись, Ты исцелишь, умерла. Итак, чтобы он 
не сказал ничего такого (ибо он был неверующий иудей), Христос упредил его 

и сказал: не бойся, только 
веруй; смотри, - говорит, - на 
кровоточивую; подражай 
ей, и ты не обманешься.. 

«Придя же в дом, не 
позволил войти никому, 
кроме Петра, Иоанна и 
Иакова, и отца девицы, и 
матери.»

Господь позволяет войти с 
Собой только Петру, Иоанну 
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и Иакову, как избраннейшим из учеников и как могущим умолчать о чуде, ибо 
Он не желал, чтобы оно прежде времени было открыто многим. Он скрывал 
большую часть Своих дел, быть может, по причине зависти иудеев, чтобы, 
возжигаемые завистью, они не были повинны осуждению. Подобным образом 
должны поступать и мы: если кто завидует нам, мы не должны обнаруживать 
пред ним наши совершенства, чтобы, поражая его оными, не возбудить в нем 
большей зависти и не ввести в грех, но должны, сколь возможно, стараться 
скрывать их от него. 

«Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку, возгласил: девица! встань.»
Господь всех выслал вон, быть может, с тем, чтобы нас научить не любить 

славы и ничего не делать напоказ, а может быть, и с тем, чтобы внушить, 
что имеющий совершить чудо не должен быть в среде многих, но должен нахо-
диться в уединении и быть свободным от всяких беспокойств со стороны дру-
гих.

 «И возвратился дух ее; она тотчас встала, и Он велел дать ей есть.»
"И возвратился дух" отроковицы. Ибо Господь не новую внес душу, но по-

велел возвратиться той самой, которая отлетела от тела. Приказал подать ей 
поесть - для большего уверения и доказательства того, что она действительно 
воскресла. 

ПОСЛАНИЕ К ЕФЕСЯНАМ
 СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА (2:14-22)

Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший сто-

явшую посреди преграду, упразднив вражду Плотию Своею, а закон 

заповедей учением, дабы из двух создать в Себе Самом одного нового 

человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом по-

средством креста, убив вражду на нем.

И, придя, благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что че-

рез Него и те и другие имеем доступ к Отцу, в одном Духе.

Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои 

Богу, быв утверждены на основании Апостолов и пророков, имея Са-
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мого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, сла-

гаясь стройно, возрастает в святый храм в Господе, на котором и вы 

устрояетесь в жилище Божие Духом.

Толкование на послание к еФесянам 
свТ. иоанна ЗлаТоусТа

«Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую 

посреди преграду»

Что значит: "из обоих одно"? (Апостол) этим показывает не то, что Бог даровал нам 

с иудеями одинаковое благородство; но то, что и нас и их Он возвел в лучшее (состо-

яние). 

Впрочем благодеяния (Божьи) к нам даже выше; тем (иудеям) дарованы были обе-

тования и они были к Богу ближе нас, нам же не дано было никаких обетований и мы 

отстояли дальше. 

Потому-то и сказано: "А для язычников – из милости, чтобы славили Бога" 

(Рим. 15:9). Израильтяне получили обетования, но оказались недостойными их; нам же 

ничего не было обещано, мы были чужды обетований; ничего общего у нас с ними не 

было, и Он соединил нас воедино, не так, впрочем, чтобы 

нас присоединил к ним, но нас и их совокупил воеди-

но. Представим пример: вообразим две статуи, одна сере-

бряная, другая оловянная; эти две статуи расплавлены и 

из них образовались две золотых: вот эти две стали оди-

наковы. Или возьмем иной пример: пусть один будет раб, 

другой – усыновленный; оба они долженствовали слу-

жить Ему (т. е. Богу); но один объявлен был лишенным 

наследства, другой бежал прочь и не знал Отца, а потом 

оба сделаны наследниками и законными детьми. Они 

удостоились одинаковой чести, два сделались едино, с 

тем только различием, что один пришел издалека, другой 

изблизи, и что ближайший прежде прибыл к Отцу. 

"Разрушивший", – говорит, – "стоявшую посреди 

преграду". Что должно разуметь под "стоявшей посре-

ди преградой", он сам объясняет это, когда говорит: 

"упразднив вражду Плотью Своей, а закон заповедей 
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учением". Некоторые говорят, что средостением был закон, который не дозволял иу-

деям смешиваться с язычниками. А я думаю, что он разумел под средостением (не 

закон, но) вражду плоти, которая была как бы промежуточной стеной, отделявшей 

нас от Бога, как и пророк говорит: "Но беззакония ваши произвели разделение 

между вами и Богом вашим"(Ис. 59:2)? И справедливо. Такая преграда, как вражда 

плоти, была преградой к Богу, как для язычников, так равно и для иудеев, потому что 

закон не только не уничтожал, а напротив увеличивал (вражду): "ибо закон", – гово-

рит (апостол), – "производит гнев" (Рим. 4:15). 

И как в словах: "ибо закон производит гнев" апостол не закон собственно постав-

ляет причиной (гнева), но наше неповиновение ему и преступление его, так и здесь 

называет закон средостением, потому что преступающий его вступает во вражду (с 

Богом). Закон был и оградой, – оградой для утверждения (в добре), – оградой же он 

назван потому, что мог ограждать (от зла). Послушай, что говорить пророк: "Он обнес 

его оградою" (Ис. 5:2); и еще: "разрушил Ты ограды ее, так что обрывают ее все, про-

ходящие по пути" (Пс. 79:13), – здесь говорить об утверждении; и еще: "отниму у него 

ограду, и будет он опустошаем" (Ис. 5:5); и еще: "Обращайтесь к закону" (Ис. 8:20); и 

в другом месте: "Господь творит правду и суд. Он сынам Израилевым – показал дела 

Свои"(Пс. 102:6, 7). А средостение существовало не для того, чтобы охранять, а для 

того, чтобы отделять их от Бога. Таково различие средостения от ограды.

«упразднив вражду Плотию Своею, а закон заповедей учением, дабы из 

двух создать в Себе Самом одного нового человека, устрояя мир,»

Каким образом? (Упразднил), прекратив и разрушив вражду (с Богом). И не этим 

только образом Он упразднил (закон), но и тем, что Сам сохранил его. Что же, спро-

сишь ты, лишь только мы избавились от первого преступления, как снова принужде-

ны сохранять закон? Это конечно и было бы опять, (но дело в том, что Он) и самый 

закон уничтожил. "Упразднив закон 

заповедей", – говорит, – "учением". 

О, человеколюбие! Он дал нам 

закон, чтобы мы сохранили его; по-

том, когда мы не сохранили его и 

за это должны были быть нака-

заны, Он и закон упразднил. (Это 

походит на то), как если бы кто, вве-

рив своего ребенка воспитателю и 

потом заметив, что он не слушается, 

освободил и увел его от воспитате-

ля. О, какое великое человеколюбие! 


