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Тропарь
глас 1

Апостольских преданий ревнителя /
и Христовы Церкве пастыря добраго,
/ душу свою за овцы положившаго,
/ жребием Божиим избранного /
Всероссийскаго Патриарха Тихона
восхвалим / и к нему с верою и упованием
возопиим:
/
предстательством
святительским ко Господу / Церковь
Русскую в тишине соблюди, /
расточенная чада ея во едино стадо
собери, / отступившия от правыя
веры к покаянию обрати, / страну
нашу
от
междоусобныя
брани
сохрани / и мир Божий людем испроси.
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. В девять 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 приветливый, учеба давалась ему легко, и он с радостью помогал однокурсникам, которые прозвали его «архиереем». Закончив семинарию одним
из лучших учеников, Василий успешно сдал экзамены в Петербургскую Духовную
академию в 1884 году. И новое уважительное прозвище — Патриарх, полученное им
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от 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, 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 архимандрита. А 19 октября 1899 года
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, когда пришел указ
о его переводе, город наполнился плачем — плакали православные, плакали униаты
и католики, которых тоже было много на Холмщине. Город собрался на вокзал провожать так мало у них послужившего, но так много ими возлюбленного архипастыря. Народ силой пытался удержать отъезжающего владыку, сняв поездную обслугу,
а многие и просто легли на полотно железной дороги, не давая возможности увезти
от них драгоценную жемчужину — 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 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 села, посещал монастыри и уездные города, приводил церковную жизнь
в состояние духовной сплоченности. С 1914 года по 1917 год он управляет Виленской
и Литовской кафедрой. 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.
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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 отдохну». Спустя несколько лет пророчество старца сбылось, когда митрополит Московский Тихон жребием был избран Патриархом. В России было
смутное время, и на открывшемся 15 августа 1917 года Соборе Русской Православной Церкви был поднят вопрос о восстановлении патриаршества на Руси.
Мнение народа на нем выразили крестьяне: «У нас больше нет Царя, нет отца,
которого мы любили; Синод любить невозможно, а потому мы, крестьяне, хотим Патриарха».
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.
Как слезно плачет новый Патриарх пред Господом за свой народ, Церковь
Божию: «Господи, сыны Российские оставили Завет Твой, разрушили жертвенники Твои, стреляли по храмовым и Кремлевским святыням, избивали священников
Твоих...» Он призывает русских людей очистить сердца покаянием и молитвой,
воскресить «в годину Великого посещения Божия в нынешнем подвиге православного русского народа светлые незабвенные дела благочестивых предков".
Для подъема в народе религиозного чувства, по его благословению устраивались
грандиозные 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
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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. 12 июня 1919 года и 9 декабря 1923
года были предприняты 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 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 Её, 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.
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Евангелие

За шесть дней до Пасхи пришел Ии-

чтобы видеть и Лазаря, которого Он
воскресил из мертвых.
Первосвященники же положили убить
и Лазаря, потому что ради него многие из Иудеев приходили и веровали
в Иисуса.
На другой день множество народа,
пришедшего на праздник, услышав,
что Иисус идет в Иерусалим, взяли
пальмовые ветви, вышли навстречу
Ему и восклицали: осанна! благословен грядущий во имя Господне,
Царь Израилев!
Иисус же, найдя молодого осла, сел на
него, как написано: Не бойся, дщерь
Сионова! се, Царь твой грядет, сидя
на молодом осле.
Ученики Его сперва не поняли этого;
но когда прославился Иисус, тогда
вспомнили, что так было о Нем написано, и это сделали Ему.
Народ, бывший с Ним прежде, свидетельствовал, что Он вызвал из гроба
Лазаря и воскресил его из мертвых.
Потому и встретил Его народ, ибо
слышал, что Он сотворил это чудо.
(Евангелие от Иоанна, 12:1-18)

сус в Вифанию, где был Лазарь
умерший, которого Он воскресил из
мертвых.
Там приготовили Ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из
возлежавших с Ним.
Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала
ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги Его; и дом наполнился благоуханием от мира.
Тогда один из учеников Его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать Его, сказал: Для чего бы не продать это миро за триста динариев и
не раздать нищим?
Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому что был
вор. Он имел при себе денежный
ящик и носил, что туда опускали.
Иисус же сказал: оставьте ее; она сберегла это на день погребения Моего.
Ибо нищих всегда имеете с собою, а
Меня не всегда.
Многие из Иудеев узнали, что Он там,
и пришли не только для Иисуса, но
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Толкование свт. Иоанна Златоуста
«Иисус же, найдя молодого осла, сел на
него, как написано:»
Слова: радуйся, "се, Царь твой грядет к
тебе кроткий" (Мф. 21:5) означают исполнение пророчества; а что Он воссел на
осла, это прообразует будущее событие,
именно то, что Он имел покорить Своей
власти нечистое племя язычников...
«Не бойся, дщерь Сионова! се, Царь твой
грядет, сидя на молодом осле.»
А что значит: "не бойся, дщерь Сионова"?
Так как все цари их были по большей части несправедливы и корыстолюбивы,
предавали их врагам, развращали народ
и подчиняли его неприятелям, то и говорит: "не бойся"; этот (царь) не таков, но
кроток и незлобив, как показывает и ослица. Не войском окруженный вошел Он,
а имея при Себе одного осла.
«Ученики Его сперва не поняли этого; но когда прославился
Иисус, тогдавспомнили, что так было о Нем написано, и это сделали Ему.»
Видишь ли, что ученики многого не понимали, когда Он сам не открывал им?
Так и тогда, когда сказал Он: "разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну
его" (Ин. 2:19), – ученики также не поняли. И другой евангелист говорит, что
слово Его было сокровенно для них (Лк. 18:44) и что они не знали, что Ему
надлежит воскреснуть из мертвых. Но это по справедливости было сокрыто
от них, – почему другой евангелист и говорит, что они всякий раз, как слышали об этом, скорбели и печалились, потому что не разумели тайны воскресения. Это, говорю, по справедливости было сокрыто от них, так как превышало их понятия. Но отчего же не было открыто им и знаменование ослицы?
Оттого, что и это было дело великое.
Заметь же любомудрие евангелиста: он не стыдится выставлять на вид прежнее их неведение. Что было написано, это они знали, а что написанное относилось к Христу, этого не знали. Их соблазнило бы то, что Он, будучи царем, должен был столько претерпеть и подвергнуться такому предательству.
А с другой стороны, они не уразумели бы вдруг учения о царстве, о котором
Он говорил. По словам другого евангелиста, они думали, что Он говорит об
этом царстве.
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ПОСЛАНИЕ К ФИЛИППИЙЦАМ
СВЯТОГО АПОСТОЛА ПАВЛА
(Фил 4:4-9)

Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь.
Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко.
Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который
превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши
во Христе Иисусе.
Наконец, братия мои, что только истинно, что честно, что справедливо,
что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте.
Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами

Толкование на Послание к Филиппийцам
блж.Феофилакта Болгарского
«Радуйтесь всегда в Господе»
Но как же Господь говорит: блаженны плачущие (Мф. 5:4)? Потому что плакать таким
образом-то же самое, что радоваться. Ибо не просто сказал радуйтесь, но в Господе.
Кто бывает с Господом, тот всегда радуется, хотя бы его предавали пыткам и терзали.
Они же, говорит, пошли из синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие (Деян. 5:41).
«И еще говорю: радуйтесь»
Так как естественное положение дел причиняло скорбь, то он повторением слова показывает, что всячески следует радоваться.
«Кротость ваша да будет известна всем человекам»
Так как выше Павел осуждал некоторых как врагов креста, то теперь побуждает
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филиппийцев не относиться к ним враждебно, но поступать с ними милостиво, хотя
бы они были и врагами.
«Господь близко. Не заботьтесь ни о чем»
А вы завидуете тому, что те живут в удовольствии и наносят вам оскорбление, вы же
находитесь в печали. Господь близко, суд уже настал; не заботьтесь ни о чем: ни об
оскорблении с их стороны, ни о вашей печали. Потому что они отдадут ответ Господу,
а вы пребудете в покое.
«Но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред
Богом»
Вот и еще утешение, именно, молитва всегдашняя, во всяком положении дел, и притом с благодарением. Потому что как станет просить кто-либо о будущем, не выразивши чувства благодарности за прежнее благодеяние? Итак, за все, даже и за то, что
кажется несчастьем, должно благодарить; потому что благодарить за добро требует
самая природа вещей, а за несчастье - долг благомыслящей души. Такого рода молитвы открывают желания наши пред Богом; тех же молитв, которые совершаются
иначе, Он не принимает.
«И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления
ваши во Христе Иисусе»
То есть мир, который Бог устроил с человеками, превосходит всякий ум, не человеческий только, но и ангельский, - как если бы апостол сказал: Он спас или избавил
нас так, что ум наш не в состоянии сего постигнуть. Ибо кто ожидал, что такие блага
будут нам дарованы и что мы примиримся с Богом? Он Сам вас будет беречь и предохранять, чтобы вы даже не мыслили чего-либо дурного. Или же апостол говорит о
мире, о котором Господь сказал: мир оставляю вам (Ин. 14:27), он будет охранять вас.
Ибо и таковой мир превосходит всякий ум, так как Господь повелевает, чтобы мы
имели мир со врагами и с теми, кто обижает нас. Если же мир превосходит всякий ум,
не тем ли более существо дела? Выражение во Христе Иисусе значит: Он соблюдает
вас в Себе, чтобы вам не отпасть от Него, но паче пребывать в Нем.
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