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Святитель Тихон патриарх Московский

К

огда наступают трудные времена в жизни,
каждый из нас начинает искать свое душевное и духовное исцеление в стенах
церквей, храмов, монастырей. Это и неудивительно
ведь в этом мире есть место
чуду. Бог посылает в нашу
жизнь cвоих избранников,
праведников, людей имеющих богатых дух, мужество и самоотвержение.
Они являются подвижниками веры, любви. Одним из таких посланников является святитель Тихон патриарх Московский и всея Руси.
Святитель жил во времена тяжкой жизни.
Ему пришлось пережить немало горести и
страшных событий. Рассматривая краткое
житие патриарха Тихона нужно начать с его
рождения.
Родился он в 1865 году в семье сельского священника Псковской епархии. В миру он носил имя Василий. Детские и юношеские годы
мальчишки прошли в сельском труде. Уже с
юных лет Тихон отличался особым религиозным настроем и любовью к Церкви.
Учился Василий в Псковской Духовной Семинарии. Товарищи по учебе его любили и
испытывали к нему уважение. Мальчик был
очень стремительным в учебе.
В 23 года он окончил Санкт-Петербургскую
Духовную Академию и получил назначение
быть преподавателем в Псковской Духовной
Семинарии. В родных краях он также был
любимцем.
В 26 лет стремясь всей своей чистой душой к
Богу, он принял монашество с именем Тихон.
На принятие Василием пострига собрался
почти весь город.
В 34 года была проведена интронизация патриарха Тихона и он был назначен викарием
Холмской епархии. А 14 сентября 1898 году
владыка Тихон был отправлен для несения
служения в американскую епархию.
Возглавляя православную церковь в Америке, Тихон очень много сделал разных деяний,
чтобы распространять православную веру.
Также он принимал участие в постройке храмов для православных русских людей. Стоит
отметить, что американцы избрали его почет-

ным гражданином США.
В 1907 году святитель вернулся в Россию.
Сразу после прибытия он был назначен на
Ярославскую кафедру.
После революции и формирования нового
Синода владыка Тихон стал его членом. Во
время съезда мирян и духовенства, который
произошел в 1917 году, он был избран правящим архиереем. Чуть позже в том же году в
Москве открылся Поместный Собор, Тихон
став его участником был избран председателем Собора.
Целью Собора была восстановить жизнь Русской Православной Церкви на канонических
началах. Также Поместный собор ставил
очень важную перед собой цель, которая заключалась в восстановлении патриаршества,
Патриарх избирался методом жеребьевки.
Всего на это место было три кандидата.
После торжественной Литургии и молебна 5
ноября схииеромионах Зосимовой пустыни,
вынул из ковчежца один из трех жребиев с
именем кандидата. Им оказался святитель
Тихон патриарх Московский . Несмотря на
что ему было поручено главенство Церкви,
Патриарх не изменился и был доступным и
добрым человеком. Но мягкость в характере
святителя не мешала ему быть твердым в церковных делах. Так как нужно было защищать
Церковь от врагов.
Стоит отметить, что годы патриаршества
были достаточно тяжелыми, ведь они попали
на период всеобщей церковной разрухи. Кроме того вся ситуация осложнялась многими
внешними обстоятельствами. В тот период
как раз происходила смена политического настроя, происходила гражданская война, был
голод и т.д. Это было время, когда духовенство подвергалось преследованиям и гонением. Церковь преследовали массовые репрессии.
Святитель Тихон призывал народ служить
Богу. Он смог собрать воедино обескровленные церковные силы и возложил великое начало возрождения через покаяние. Его жизнь
была для всех примером.
В 1922 году власть начала отбирать у церквей
их ценности. Одновременно власть стремилась укрепить обновленческую «церковь», которая была создана группой авантюристов.
Она была создана для создания видимости
духовной свободы. Законному же патриарху

Тихону было выдвинуто обвинение в том, что
он ведет контрреволюционную деятельность.
Такое обвинение было выдвинуто патриарху,
очевидно, потому что он в середине 1921 года
он вошел в созданный комитет помощи голодающим. Он призывал все церковно- приходские советы жертвовать церковные ценности
в пользу бедствующему населению.
В мае 1922 года святителю
было объявлено, что он будет содержаться под арестом. Глава Церкви был лишен свободы в качестве
«свидетеля». Его обвиняли
в поддержке государственной измены. В конце 1923
года Патриарх Тихон был
освобожден.
Очень болезненно Патриарх
переносил все невзгоды и
борьбу церкви. Все церковные потрясения, постоянные труды по устранению и умиротворению церковной жизни,
бессонные ночи, заключение, травля со стороны врагов подточила его крепкое здоровье.
Начиная с 1924 года, Патриарх стал сильно
болеть. В середине весны 1925 года он отслужил последнюю Литургию и спустя два дня
он умер. Говорят, что в последние мгновения
своей жизни он обращался к Богу .
Проститься с патриархом Тихоном Московским пришло почти миллион человек. Большой собор Донского монастыря Московского
не мог в себя вместить прощавшихся на протяжении ста часов.
На протяжении всего своего жития Патриарх
Тихон Московский сделал для церкви очень
много хороших дел. Он провел много работы
для укрепления православной веры в тяжелые годы испытаний.
В день, когда были обретены мощи старца,
рака с нетленными мощами собрала очень
большое количество людей. Многие люди,
преклоняясь к мощам, исцелялись от очень
тяжелых заболеваний и недугов. Слепые начинали видеть, глухие слышать. У людей
проходила хромота, они излечивались от психических болезней и т.д.
Сегодня к иконе Патриарха Тихона съезжаются паломники и верующие со всего мира.
У него просят о выздоровлении от затяжных
и запущенных болезней. Говорят, что у просящим о выздоровлении Тихон часто является во сне. В России настолько почитают святого Тихона, что в подмосковном имении
тайного советника Лопухина И. поставили
ему памятник с изображением горящей свечи, которая являлась символом чистой и горячей любви святителя к Богу.

КОЛЕСОВАНИЕ ГЕОРГИЯ
ПОБЕДОНОСЦА

23 ноября в Православной Церкви установлено торжество в честь колесования великомученика – Георгия Победоносца. Мужчина в
своё время стал образцом благочестия и исключительной веры в Господа Бога, за что
был жестоко убит иноверцами. Святой родился в Каппадокии, маленьком городке в западной части Малой Азии. В то время в той местности жило мало верующих христиан, но
Георгию очень повезло с родителями.
Они были глубоко верующими людьми, и с
самого рождения прививали малышу любовь
к христианской религии и Богу. Когда святому только исполнилось три года, то его всегда
брали с собой в церковь, чтобы Георгий был
свидетелем мероприятий в храме. Они научили его читать Библию и Евангелие, и впоследствии мальчик знал их практически наизусть.
Родители всегда рассказывали своему сыну
сказки из христианской литературы, а потому
Георгий рос глубоко верующим и благочестивым человеком. К сожалению, Георгий познал
горечь утраты в шестилетнем возрасте – умер
его отец от рук иноверцев. Мальчик долгое
время не знал, что его отец почил мученической смертью, а потому думал, что он тяжело
болел. Испытывая тяжелое материальное состояние, мама Георгия продала всё имущество и переехала вместе с ребенком в другой
поселок. Стоит отметить мужество матери –
она всегда пыталась дать своему сыну всё, в
чем он нуждался, ограждая его от всяческого
негатива и зла. Георгий воспитывался в искренней любви и благочестии, поэтому у него
не было повода грустить лишний раз или думать о плохих вещах. По достижению совершеннолетнего возраста, Георгия взяли в римское войско. Там мальчик по-настоящему
возмужал, и стал окрепшим юношей. Он отличался храбростью и склонностью к героическим поступкам, а потому очень быстро завоевал себе авторитет среди сослуживцев. Со
временем юношей заинтересовался император Диоклетиан, который был представителем языческой культуры. Святого приняли на
должность комита к царской семье. Данная
должность считается одной из наиболее престижных должностей, так как он был старшим над стражами порядка.
Когда Георгий прослужил при царе несколько
лет, то понял, что его правитель является заядлым язычником. Всё бы ничего, но царь питал особую жестокость к представителям
других вероисповеданий, особенно к людям,
которые веруют в христианскую религию.
Когда он пробыл на должности императора

один год, то издал страшное распоряжение, согласно которому воины осуществляли расправу над
верующими людьми, и не
привлекались к ответственности. Когда Георгий Победоносец узнал о
том, что стражи Диоклетиана убивают ни в чём
неповинных детей, то понял, что так дальше продолжаться не должно. Он раздал все свои ценные вещи бедным людям, а собственный дом
завещал одной благочестивой женщине, которая воспитывала много детей в одиночестве.
Стоит отметить, что у Георгия было несколько рабов (тогда все военнослужащие получали в своё распоряжение рабов), которых он
очень любил и уважал, в отличие от своих сослуживцев. Он никогда не издевался над
ними, одевал в лучшие одеяния и трапезничал с ними за одним столом. Когда он узнал о
страшном приказе Диоклетиана, то отпустил
их на волю, и решил высказать своё мнение
императору. Георгий признался перед большим количеством людей, что он является
представителем христианской культуры, чем
очень удивил правителя. Диоклетиан сначала
пытался его отговорить, и предлагал огромное богатство взамен на изменение позиции
юноши, но тот стоял на своём. Услышав очередной отказ, император дал распоряжение
воинам мучить святого Георгия. В этот момент стали осуществляться действительно
необъяснимые вещи. Например, когда стражники попытались напасть на него и пронзить
копьями, то Господь Бог делал копья мягкими
как масло, которые ломались сразу же, как
только прикасались к коже священномученика. Диоклетиан невероятно разгневался, так
как воочию увидел силу христианской религии. Он отдал приказ колесовать Георгия Победоносца, что в то время считалось одним из
наиболее изощренных вариантов пытки. Его
привязали к большому колесу из дерева с железными наконечниками. Когда колесо крутилось, то наконечники резали кожу мужчины. Во время казни Георгий непрерывно
молился Богу, и тихо произносил слова благодарности Господу за то, что дарить Своё покровительство. Когда Диоклетиан сказал отпустить Георгия, то разнесся гром, и с неба
многие услышали голос: «Господь хранит
тебя, и теперь ты получишь исцеление». Как
только Георгий исцелился ото всех ранений,
то многие язычники упали на землю, и стали
со слезами на глазах молиться Творцу о прощении. Святому Георгию сегодня молятся те
христиане, которые связаны с военным делом

или призваны для защиты родины. Также
святому молятся рабочие на полях, скотоводы
и так далее. На сегодняшний день создано
множество памятников в честь благочестивому и храброму великомученику.

Муж и жена - одна
душа!
(Очень поучительный рассказ)

П

ришел сын к отцу:
- Развожусь. Надоело! Права мать – жена
у меня ленивая. Сколько можно самому выгребать?
- Прости меня, сын, - сказал в ответ отец.
- За что?
- За то, что я не всегда был добр с твоей матерью. Это моя вина, что в тебе есть темный
уголок с мыслью о разводе…
- Не разводиться?
- Не разводись… Даже не думай никогда об
этом.
- Терпеть до конца дней?
- Не надо терпеть… Ты не ее терпишь, а свое
плохое отношение к ней. Изменишься сам –
изменится все вокруг.
- Как измениться?
- Смотри на жену, как учит Господь. Она – Его
дар для тебя. Твоя радость… Твоя помощница… Мать твоих детей… Немощнейший сосуд, который Бог дал тебе в руки, чтобы ты
держал нежно, осторожно, хранил… Все
остальное – мелочи! Если она что-то сегодня
не умеет – научится. Ты и сам не все умеешь,
что должен делать…
Если что-то не успевает – покрой эту ее слабость своею силою и любовью… Если чего-то
не знает, расскажи вечером за чашкой чая,
нежно обняв за плечи… Ваш путь – он только
ваш. Ваша любовь – только ваша. Любой, кто
«вставляет» тебе глаза ненависти, - враг твоего дома. Даже если это твоя мать… Твой
брат… Или твой лучший друг… Не суди их за

это. Прости. И каждому из них дай понять,
что за свою жену, за свою любовь ты, если
надо, без раздумий умрешь, но никому даже
плохим словом прикоснуться к своей семье не
позволишь…
- Вас с мамой тоже хотели разлучить?
- Мы и без «помощников» иногда крепко ссорились. Глупыми были, гордыми… У вас
другая жизнь. Вас от Бога никто не гонит.
Просите у Него мудрости. Уступайте друг
другу… Жалейте и утешайте один другого…
Любовь, если ты не знаешь, она ведь растет.
Все ее величие, всю ее ценность ты увидишь
только в глубокой старости, когда все ту же
жену вечером нежно обнимешь за плечи, и
вам не нужно будет слов…

Из
мудрых
изречений
Когда ты молишься за какого-то человека, Го-

сподь принимает его в Свои объятия. Он
окружает его любовью, заботой. Ты можешь
ничего не делать, только молиться. Не звонить, не отправлять сообщений, но пытаться
приблизиться к Господу. Стать другом Христа. А когда ты станешь Его другом, первое,
что он спросит: «Чего ты хочешь? Скажи Мне,
попроси Меня сделать для тебя что-нибудь».
И ты ответишь: «Господи, у меня есть вот такой человек. Сделай, что можешь. Помоги ему
осознать, как сильно я его люблю». И Христос
сразу это выполнит. Это самый продуктивный способ.

Из книги архимандрита Андрея Конаноса
«Добрый день, Господи!».
Всё будет хорошо. Успокойся, помолчи, не говори так много. Не ропщи. Вот увидишь, всё
образуется. И тогда тебе захочется сказать
только одно:
«Господи, люблю и благодарю Тебя!»
Архимандрит Андрей (Конанос)
Мы разучились принимать подарки. Мы потребляем Божии дары как должное и мелочно
унываем, что Бог нам чего-то недодал. Мы
получили несметные сокровища от Бога:
жизнь, способность любить, дружить, думать,
дышать. Мы получили в дар от Бога все красоты сотворённого мира — деревья, горы,
небо, звёзды. Но мы не воспринимаем это всё
как дар и потому не умеем благодарить Бога
— за наших родных и близких, за детский
смех, за ветви деревьев, за дуновение ветра, за
возможность молиться Богу. Не умея благодарить, мы и не получаем других даров.
Архимандрит Савва (Гамалий)

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

23 ноября, Пятница
Колесование Вмч. Георгия
Победоносца
8.00 Часы, Исповедь, Литургия

24 ноября, Суббота
Прп прп. Феодора Студита
8.00 Часы, Исповедь, Литургия.
Панихида

25 ноября, Воскресенье
Неделя 26-я по Пятидесятнице. Свт.
Иоанна Милостивого, патриарха
Александрийского
8.30 Утреня, Часы, Исповедь,
Литургия
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