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Память святителя Тихона,
патриарха Московского и всея Руси
Василий Иванович Белавин (будущий
Патриарх Московский и всея Руси) родился
19 января 1865 года в селе Клин Торопецкого
уезда Псковской губернии, в благочестивой
семье священника с патриархальным укладом. Дети помогали родителям по хозяйству,
ходили за скотиной, все умели делать своими
руками.
В девять лет Василий поступает в Торопецкое Духовное училище, а в 1878 году, по окончании, покидает родительский дом, чтобы
продолжить образование в Псковской семинарии. В 26 лет, после серьезных раздумий, он
делает первый свой шаг за Господом на крест,
преклонив волю под три высоких монашеских обета – девства, нищеты и послушания.
14 декабря 1891 года 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 семинарию, где
скоро он становится ректором в сане архи
мандрита. А 19 октября 1899 года в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры
состоялась хиротония его во епископа Люб
линского с назначением викарием Холмско-Варшавской епархии. Только год пробыл
святитель Тихон на своей первой кафедре,
но, когда пришел указ о его переводе, город
наполнился плачем – плакали православные,
плакали униаты и католики, которых тоже
было много на Холмщине. И такие проводы окружали святителя всю его жизнь. Плакала православная Америка, где и поныне
его именуют Апостолом Православия, где он

в течение семи лет мудро руководил паствой:
преодолевая тысячи миль, посещал труднодоступные и отдаленные приходы, помогал обустраивать их духовную жизнь, возводил новые
храмы, среди которых – величественный Свято-Никольский собор в Нью-Йорке. Его паства в Америке возросла до четырехсот тысяч:
русские и сербы, греки и арабы, обращенные
из униатства словаки и русины, коренные жители – креолы, индейцы, алеуты и эскимосы.
Возглавляя в течение семи лет древнюю
Ярославскую кафедру, по возвращении
из Америки, святитель Тихон верхом на лошади, пешком или на лодке добирался в глухие ►
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Память патриарха Тихона

села, посещал монастыри и уездные города,
приводил церковную жизнь в состояние духовной сплоченности. С 1914 года по 1917 год
он управляет Виленской и Литовской кафед
рой. В Первую мировую войну, когда немцы
были уже под стенами Вильно, он вывозит
в Москву мощи Виленских мучеников, другие святыни и, возвратившись в еще не занятые врагом земли, служит в переполненных
храмах, обходит лазареты, благословляет
и напутствует уходящие защищать Отечество
войска.
Время было такое, когда все и всех охватила тревога за будущее, когда ожила и разрасталась злоба и смертельный голод заглянул
в лицо трудовому люду, страх перед грабежом
и насилием проник в дома и храмы. Предчувствие всеобщего надвигающегося хаоса
и царства антихриста объяло Русь. И под гром
орудий, под стрекот пулеметов поставляется
Божией рукой на Патриарший престол Первосвятитель Тихон, чтобы взойти на свою
Голгофу и стать святым Патриархом-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
жизни, 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 ежедневно. «Пусть имя
мое погибнет в истории, только бы Церкви была польза», – говорил он, идя вослед
за своим Божественным Учителем до конца.
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 16 мая 1922 года по июнь

1923 года находился в заточении. Власти
не сломили святителя и были вынуждены
выпустить его, однако стали следить за каждым его шагом. 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
тысячи верст. Последний мучительный год
своей жизни он, преследуемый и больной,
неизменно служил по воскресным и праздничным дням. 23 марта 1925 года он совершил последнюю Божественную литургию
в церкви Большого Вознесения, а в праздник
Благовещения Пресвятой Богородицы почил
о Господе с молитвой на устах.
Прославление святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси, произошло на Архиерейском Соборе Русской Православной
Церкви 9 октября 1989 года, в день преставления Апостола Иоанна Богослова, и многие
видят в этом Промысл Божий. «Дети, любите
друг друга! – говорит в последней проповеди Апостол Иоанн. – Это заповедь Господня,
если соблюдете ее, то и довольно».
В унисон звучат последние слова Патриарха Тихона: «Чадца мои! Все православные русские люди! Все христиане! Только
на камени врачевания зла добром созиждется нерушимая слава и величие нашей Святой
Православной Церкви, и неуловимо даже для
врагов будет Святое имя ее, чистота подвига
ее чад и служителей. Следуйте за Христом!
Не изменяйте Ему. Не поддавайтесь искушению, не губите в крови отмщения и свою
душу. Не будьте побеждены злом. Побеждайте зло добром!»
Прошло 67 лет со дня кончины святителя
Тихона, и Господь даровал России святые его
мощи в укрепление ее на предлежащие трудные времена. Покоятся они в большом соборе Донского монастыря.
www.pravmir.ru
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Евангельское чтение
Исцеление бесноватых в стране Гадаринской (Лк., 38 зач., VIII, 26–39)
И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи.
Когда же вышел Он на берег, встретил Его
один человек из города, одержимый бесами
с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах.
Он, увидев Иисуса, вскричал, пал пред Ним
и громким голосом сказал: чтó Тебе до меня,
Иисус, Сын Бога Всевышнего? умоляю Тебя,
не мучь меня.
Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти
из сего человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями
и узами, сберегая его; но он разрывал узы
и был гоним бесом в пустыни.
Иисус спросил его: как тебе имя? Он сказал:
легион, – потому что много бесов вошло в него.
И они просили Иисуса, чтобы не повелел
им идти в бездну.
Тут же на горе паслось большое стадо свиней; и бесы просили Его, чтобы позволил им
войти в них. Он позволил им.

Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней,
и бросилось стадо с крутизны в озеро
и потонуло.
Пастухи, видя происшедшее, побежали
и рассказали в городе и в селениях.
И вышли видеть происшедшее; и, придя
к Иисусу, нашли человека, из которого
вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого
и в здравом уме; и ужаснулись.
Видевшие же рассказали им, как исцелился
бесновавшийся.
И просил Его весь народ Гадаринской
окрестности удалиться от них, потому что
они объяты были великим страхом. Он вошел
в лодку и возвратился.
Человек же, из которого вышли бесы,
просил Его, чтобы быть с Ним. Но Иисус
отпустил его, сказав: возвратись в дом твой
и расскажи, чтó сотворил тебе Бог. Он пошел
и проповедовал по всему городу, что сотворил
ему Иисус.

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Вячеслав Резников
О свойствах бесов
В Евангелии находим много примеров изгнания бесов. Но сегодняшнее чтение особенно много открывает о свойствах злых духов.
Во-первых, поражает их сила, и та власть, которую они могут брать над человеком, и тот
ужас, который могут наводить. Гадаринский
бесноватый был так страшен, «что его связы-

вали цепями и узами, сберегая его; но он разрывал узы, и был гоним бесом в пустыню».
Но тут же видим и слабость, и даже совершенное бессилие бесов. Они не могут переступить черту, которую проведет Бог. Они
так и не смогли погубить свою жертву, и даже
не смогли увлечь ее подальше от берега. Бесноватый, «увидев Иисуса», «пал пред Ним»,
чего бесы, конечно, не могли желать. ►
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Проповедь на Евангельское чтение
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Видим беспредельную наглость бесов: мучая человека, и не собираясь этого прекращать, они еще смеют просить не мучить их.
Узнаем, что бесы, это – духи, не занимающие пространства: вот, в одном человеке –
целый легион. Но находиться они могут лишь
в одном месте: сейчас они здесь, но скоро будут изгнаны, рассеются, и войдут во множество других существ.
И снова видим их бессилие пред Богом:
даже в свиней не могут войти без Его разрешения. Но опять же видим и огромную силу,
когда Бог предает кого-либо в их руки: вот,
стадо мирных животных вдруг рванулось
с места и погибло в море.
Видим их нетерпеливость: они спешат наброситься на свои жертвы. Действуя более
скрытно, они могли бы принести гораздо
больше вреда. Но видим и хитрость, и разум
в иных случаях: они не трогают жителей Гадаринской страны, не терзают их, зная, что они
и так им принадлежат. Как однажды во время

недавней борьбы с алкоголем один человек
сказал: «как же хочет сатана, чтобы мы пришли к нему трезвыми»! Пьяный протрезвится и опомнится. Освобожденный от бесов сядет «у ног Иисуса», одетый «и в здравом уме».
Но что сказать о том, кто свободно и трезво
делает бесовское дело? А ведь так и поступили гадаринские жители, спокойно и вежливо
попросив Его «удалиться от них».
Видим и то, как Господь использует силу
бесов во вред им же самим. Он наглядно,
на низшей твари, показывает людям, что им
грозит. Тех, кто создан «во Христе на добрые
дела», Он учит помнить о своем достоинстве.
И ужасаться надо не гибели бессловесных
животных, рожденных «на уловление и истребление» (2 Пет. 2, 12), а тому, что ждет
нас, разумных, богоподобных, и даже уже
спасенных Господом Иисусом, если отгоним
Его от себя своими делами, своей жизнью.
www.pravmir.ru
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Высокое начальство
Cвященник Александр Дьяченко
Антонина – женщина еще не старая, но уже
пенсионного возраста. Несколько лет, как
работает уборщицей в фармакологической
компании. Антонина верующая, каждое воскресенье она старается бывать в храме. Часто
причащается. Жалеет, что и на пенсии вынуждена работать и не может ходить вместе
с другими на великие праздники, случающиеся на буднях. Невысокого роста, жилистая
и работящая, она легко справляется с порученным ей участком работы.
Потому ее начальник и одновременно исполнительный директор фирмы Геннадий
Алексеевич время от времени «подкидывает» Антонине дополнительные объекты. Та
начальнику не отказывает, убирается везде,
где велят. Геннадий Алексеевич хвалит исполнительную работницу, но денег за сверхурочную работу не платит.
Антонина сама во всем виновата. Очень уж
у нее длинный язык. Придет на работу и давай всех с праздником поздравлять. Сегодня,
говорит, память святителя Николая или еще
кого-нибудь из святых. Руководство компании – люди все серьезные и уважаемые, у них
одни только оклады раз в двадцать больше,
чем у нее, у уборщицы, а она им все «с праздничком да с праздничком». Тоже, ровня нашлась.
Сколько раз ей делали замечания: «Пожалуйста, не надо здесь про вашего Христа», –
а она забудется и давай им по новой. Дура дурой, короче. Муж тоже придерживается того
же мнения, потому вдобавок он ее еще и поколачивает.
Геннадий Алексеевич – человек просвещенный, ученую степень имеет, тот Антонину все больше рублем воспитывает, вернее,

увеличением объема порученной работы
за один и тот же размер вознаграждения.
Воспитывает и удивляется, насколько же
несообразительна его уборщица. Вместо того
чтобы убирать один этаж, убирает целых
три, а от своей глупой привычки никак не отстанет.
– Антонина, мне с вами никакой календарь не нужен. Я уже все ваши праздники изучил. Вы еще только рот открываете,
а я уже знаю: сейчас она будет поздравлять
меня с Преображением или с Введением
во храм. Устал я от вас, уважаемая Антонина
Петровна.
Потому кому-то из нас придется увольняться по собственному желанию. И я так
думаю, что, скорее всего, это будете вы. В отделе кадров я уже предупредил, завтра напишете заявление.
Антонине никак нельзя терять работу.
Деньги ей платят хоть и небольшие, но стабильные. Сына на днях сократили, а семья,
а дети? Кто им сейчас поможет?! Намывает
Антонина полы, пуще прежнего старается,
а в голове у нее крик стоит: «Заступись, Гос
поди, кто им еще поможет?! Кто им еще поможет! Я же могу, я и четвертый этаж осилю,
только бы не выгнали, Господи!»
Следующим утром Антонина робко постучалась в дверь отдела кадров. Женщина-кад
ровик, мельком взглянув на уборщицу, в ответ на ее робкое «Христос воскресе!» лишь
махнула рукой и добавила:
– Тонь, иди, иди. Не до тебя сейчас, работай. Все знаю, потом зайдешь.
Антонина, в собственных мыслях, не обращая внимания на повышенную нервозность
среди обитателей высоких кабинетов, при- ►
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ступила к своей привычной работе. Натирая
полы, боялась только одного: как бы не пересечься с Геннадием Алексеевичем. Сегодня
не заметит, а завтра, глядишь, так и вовсе забудет о своем распоряжении. Главное, на глаза большому начальству не попадаться. Работает – и вдруг слышит прямо над собой голос
кадровика:
– А это, Сергей Иванович, наша уборщица,
Антонина Петровна. Очень хорошая работница. По-старому так и вовсе передовик производства. Антонина отрывает глаза от пола.
Увидев рядом с начальником отдела кадров
незнакомого представительного мужчину,
смутилась и вместо привычного «здравствуйте» еле слышно пробормотала: «Христос воскресе!» И, спохватившись, про себя добавила: «Эх, ну что же это я, на самом-то деле...»
Незнакомый мужчина громко рассмеялся
и так же громко ответил:

– Воистину воскресе! Я ваш новый исполнительный директор. Приятно, что на новом месте меня будут окружать верующие
люди.
– Ой! – от радости еще больше растерялась Антонина. – Как неожиданно-то.
– Знаете, для меня тоже. – Сергей Иванович повернулся в сторону кадровика. – Вчера
в обед вызвали в головное отделение, а на
утро уже велели принимать дела от Геннадия Алексеевича. Теперь вместе будем работать, – это уже в сторону Антонины, подвел
итог новый директор.
И в сопровождении начальника отдела
кадров они отправились дальше по коридору.
Рассказы из книги священника
Александра Дьяченко «Чашечка кофе».
Издательство «Никея»
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Вопрос священнику
Как заставить себя уважать
человека только за возраст?
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, как заставить себя уважать
человека только за возраст? Я никак не могу заставить себя уважать
не формально, а взаправду, бабушку
мужа. Она не слушает никого, кроме тех, кто ее старше, и всегда все
знает «потому что старше», спорить
с ней ни в какой форме нельзя (будет
плакать и кричать, что из уважения
к ее возрасту «вы меня должны все
гда слушать») – но почти постоянно
ошибается, все ее советы, обязательные для выполнения (иначе слезы
опять же), оборачиваются очень плохо. Например, она запретила идти
к врачу с ребенком (у сына 4 года
были кошмары про ад и Страшный
Суд) и вызвала сливальщицу, теперь
ребёнок на учете и наша семья тоже,

лечим энурез и пытаемся разговорить (он полностью замолчал после
этого сеанса). Вероятно, это из-за
того, что всю жизнь она не видела
ничего, кроме работы в отделе кад
ров начальницей, огорода и квартиры, верит всем, кто старше, причем
до недавнего времени, пока не умер
дедушка, она даже не знала, что надо
платить налоги, например, а женщинам можно читать Библию (она
думала, что можно только молитвы).
Подскажите, пожалуйста, как заставить себя уважать? Спасибо. Наталия
Отвечает священник Родион Иванов:
Здравствуйте, Наталья!
Тут насильно себя заставлять уважать ее
вам не надо. Нужно постараться просто както вам внутренне пожалеть ее, что она сама
себе так жизнь портит и испортила уже, поскорбеть, помолиться за нее, чтобы она както успокоилась, утихомирилась. Но и таких
глупых и откровенно
греховных советов ее
не исполнять, она так
не имеет право вмешиваться в вашу семью.
Нельзя ходить на поводу
ее капризов, нужно быть
строже и четко сказать –
это наша семья и в нее
лезть без спросу нельзя,
когда надо, мы сами совета спросим.
Помоги Вам Господи!
Фото: pxhere.com
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Из-за ночного приступа Юра может не проснуться
У Юры бронхиальная астма – тяжелая, атопическая, с частыми приступами. Обычный
ингалятор не всегда помогает быстро купировать приступы удушья и кашля, поэтому
мальчику жизненно необходим домашний кислородный концентратор. Бесплатно его
не выдают, а родители не могут купить его самостоятельно.
Оксана – мама астматиков со стажем.
У всех ее четверых сыновей серьезное поражение дыхательных путей. У самого младшего в семье сына, Юры, болезнь проявилась в 4,5 месяца. Причем в очень тяжелой
форме: поднялась высокая температура,
Юра свистел, пыхтел, хрипел и задыхался.
Официально диагноз «тяжелая бронхиальная астма» Юре поставили в 3 года, разработали план лечения, выписали бронхорасширяющие и противовоспалительные
препараты – для ингаляций.
В мае этого года, когда у Юры случился самый сильный за все время астматический приступ (его, по всей вероятности, спровоцировала цветочная пыльца) и содержание кислорода
в крови упало до 70%. Пришлось вызывать даже не скорую – реанимобиль. Тогда Юру успели
откачать, но ситуация была на грани.
Оксана поняла, что одних только ингаляторов дома недостаточно. Самостоятельно ребенка
в таком тяжелом состоянии до больницы не довезти, а единственный на весь район реанимобиль может просто не успеть приехать. Дома обязательно должен быть кислородный концентратор, который купирует сильные астматические приступы. Аппарат не входит в список
оборудования, выдаваемого бесплатно в рамках программы индивидуальной реабилитации
инвалида (ИПР), и стоит очень дорого. Помогите Юре не задыхаться!

Помочь взрослым и детям с различными заболеваниями органов дыхания получить
необходимое лечение, а также улучшить качество жизни таких пациентов,
помогая им в приобретении специального оборудования, можете и вы, отправив
СМС с суммой пожертвования на короткий номер 8916.
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