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СВЯТИТЕЛЬ ТИХОН
ЕПИСКОП ВОРОНЕЖСКИЙ
ЗАДОНСКИЙ ЧУДОТВОРЕЦ
(26 августа)
Тропарь, глас 7
От юности возлюбил еси
Христа, блаженне,/ образ
всем был еси словом, житием, любовию,/ духом, верою,
чистотою и смирением,/ темже и вселился еси в Небесныя
обители,/ идеже предстоя
Престолу Пресвятыя Троицы,/ моли, святителю Тихоне,/ спастися душам нашим.

Кондак, глас 7
Апостолов преемниче,/ святителей украшение,/ Православный Церкве учителю,/
Владьще всех молися/ мир
вселенней даровати/ и душам
нашим велию милость.
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Святитель Тихон (в миру Тимофей) родился в 1724 году в семье беднейшего причетника села Короцка (Валдайского уезда) и вскоре после рождения лишился своего родителя. Детство и отрочество его прошли среди ужасной нищеты: иногда целый день ему приходилось работать у жителей родного села
ради куска хлеба. Он едва избежал набора в солдаты и поступил учиться в
Новгородскую семинарию, в которой потом стал наставником.
Некоторые особенные обстоятельства (чудесное спасение от смертной опасности и некоторые видения) расположили его к принятию иночества. В 1758
г. его постригли в монашество с именем Тихон. В следующем году он был
назначен ректором Тверской семинарии, где читал лекции по нравственному богословию. Причем читал их по-русски, а не по-латыни, как было до него
принято. Кроме студентов, на его лекции приходило много посторонних лиц.
В 1761 г., на 37 году жизни иеромонах Тихон, по явному указанию свыше,
был избран епископом. Около двух лет он был викарием в Новгороде и около
четырех (1763–1767 гг.) самостоятельно возглавлял епископскую кафедру в Воронеже. Все время своего епископства он усердно проповедовал и побуждал
к тому же подчиненных ему священников. В Воронеже со времен язычества
соблюдался праздник в честь Ярилы, соединенный со множеством всяких бесчинств. Однажды святитель неожиданно явился на народную площадь среди
самого разгара веселья и начал обличать бесчинников. Его слово так подействовало, что праздник более уже не возобновлялся.
Между тем усиленные труды расстроили здоровье святителя Тихона. Он испросил увольнение от должности и последние 16 лет (1767–1783 гг.) жизни
провел на покое в Задонском монастыре.
Все время, за исключением 4-5 часов отдыха, у него посвящалось молитве, чтению слова Божия,
делам благотворительности и составлению душеполезных сочинений. Ежедневно он приходил в храм.
Дома он часто падал на колени и, обливаясь слезами,
как самый тяжкий грешник,
взывал: «Господи пощади.
Господи помилуй!» Непременно каждый день он читал
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по нескольку глав из Священного Писания (особенно пророка Исаию), а в дорогу
никогда не ездил без маленькой Псалтири. Вся его 400-рублевая пенсия шла на
благотворительность, и сюда же направлялось все, что он получал в дар от знакомых. Часто в простой монашеской одежде он отправлялся в ближайший город
(Елец) и посещал заключенных местной тюрьмы. Он утешал их, располагал
к покаянию и затем наделял милостыней.
Сам он был в высшей степени нестяжателен, жил среди самой простой и
бедной обстановки. Садясь за скудный стол, он часто вспоминал о бедняках, не
имеющих такого, как он, пропитания и начинал себя упрекать за то, что, по его
рассуждению, мало потрудился для Церкви. Тут горькие слезы начинали течь
из его глаз. По природе горячий и вспыльчивый, он был удивительно кроток и
незлобив. До земли кланялся келейнику, прося прощения за какое-либо слово,
показавшееся тому обидным, и старался всегда платить добром, когда кто наносил ему какое-либо оскорбление. Раз, в доме знакомого, он вступил в беседу с
одним дворянином вольтерьянцем и кротко, но так сильно во всем опровергал
безбожника, что гордый человек не вытерпел и, забывшись, ударил святителя
по щеке. Святитель Тихон бросился к нему в ноги и начал просить прощения, что привел его в раздражение. Это смирение святителя так подействовало
на дерзкого оскорбителя, что тот обратился к Православной вере и после стал
добрым христианином.
Святой Тихон обладал даром прозрения и совершения чудес, читал мысли собеседников. В 1778 году, когда родился император Александр I, святитель
предсказал многие события его царствования и в частности, что Россия спасется,
а Захватчик (Наполеон) погибнет. «Господь
Бог во многих случаях его слушал», — писал
келейник святителя Тихона.
Особенно святитель любил беседовать с
простым народом, утешал его в тяжкой доле,
помогал разоренным. Из монастырской слободы его навещали дети. Он учил их молитве, а после беседы оделял деньгами.
Блаженная кончина святителя Тихона последовала 13 августа 1783 г. Через 63 года
были открыты его нетленные мощи, а в 1861
г. его причислили к лику святых.
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Евангелие
И вот, некто, подойдя, сказал Ему: Учитель благий! что сделать мне доброго,
чтобы иметь жизнь вечную?
Он же сказал ему: что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только
один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди.
Говорит Ему: какие? Иисус же сказал: не убивай; не прелюбодействуй; не кради; не лжесвидетельствуй; почитай отца и мать; и: люби ближнего твоего, как
самого себя.
Юноша говорит Ему: всё это сохранил я от юности моей; чего еще недостает
мне?
Иисус сказал ему: если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и
раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за
Мною.
Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое
имение.
Иисус же сказал ученикам Своим: истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное; и еще говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь
игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие.
Услышав это, ученики Его весьма изумились и сказали: так кто же может спастись?
А Иисус, воззрев, сказал им: человекам это невозможно, Богу же всё возможно.
(Евангелие от Матфея, 19:16-26)
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Толкование на Евангелие прав. Иоанна К ронштадтского
Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие, то есть крайне трудно богатым оставить свои прихоти, свою роскошь,
свое жестокосердие, свою скупость, свои наслаждения земные и начать жизнь
по Евангелию, жизнь всегда воздержную, исполненную благих плодов: милосердия, кротости, смирения, незлобия, — чистую и целомудренную. Жизнь в
покаянии и слезах непрестанных. Не увеселения ли, не роскошь ли, не игры ли, не
обороты торговые занимают их всю жизнь? А гордость всегдашняя, как ожерелье,
окружающая их, а недоступность их для бедных, а презoрство их непомерное?! Подумаешь, что уже те ли это смертные, которые из персти созданы и в персть возвратятся!

ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ К КОРИНФЯНАМ
СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА (15:1-11)
Напоминаю вам, братия, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое
вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно
уверовали.
Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос
умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в
третий день, по Писанию, и что явился Кифе, потом двенадцати; потом явился более нежели пятистам братий в одно время, из которых большая часть
доныне в живых, а некоторые и почили; потом явился Иакову, также всем
Апостолам; а после всех явился и мне, как некоему извергу.
Ибо я наименьший из Апостолов, и недостоин называться Апостолом, потому
что гнал церковь Божию.
Но благодатию Божиею есмь то, что есмь; и благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился: не я, впрочем, а благодать Божия, которая
со мною.
Итак я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали.
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Толкование свт. Иоанна Златоуста
«Напоминаю вам, – говорит, – братия, Евангелие, которое я благовествовал
вам». Видишь ли, с какой кротостью он начинает? Видишь ли, как в самом начале внушает, что он не преподает ничего нового или странного? Кто говорит о чем-нибудь уже
известном, но забытом впоследствии, тот словами своими только напоминает о том.
Называя их братиями, он и этим самым немало подтверждает слова свои. Мы стали
братьями не иначе, как через домостроительство воплощения Христова. Таким названием он с одной стороны смиряет и успокаивает их, а с другой напоминает им о бесчисленных благах. И следующее выражение также служит подтверждением. Какое же
это? Благовествование. Сущность благовествований состоит в том, что Бог соделался
человеком, был распят и воскрес. Об этом благовествовал Гавриил Деве; это возвещали
вселенной пророки и все апостолы.
«Которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если
преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали». Видишь ли, как он призывает их самих в свидетели слов своих? Не говорит: что вы слышали, но: «приняли», требуя от них как бы некоторого залога и выражая,
что к принятию этого убедились не только словом, но и делами, знамениями и чудесами,
и потому должны твердо держать это.
Напомнив о прежнем, (апостол) далее указывает на настоящее: «в котором и утвердились», говорит, предупреждая их, что они не могут отвергнуть того, хотя бы весьма
хотели. Потому и в начале он не сказал: научаю вас, но: «благовествовал вам», т. е. то,
что уже известно. Как же он колеблющихся называет стоящими? Он показывает вид
незнания, для пользы их... затем (напоминает) о пользе: «и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам», – следовательно, предлагаемое теперь наставление есть только пояснение и истолкование. Вы, говорит, не имеете
нужды в том, чтобы я преподал вам самый догмат, но чтобы напомнил вам о нем и
исправил; говорит это, не желая вдруг пристыдить их.
Что значит: «как я благовествовал вам»? Каким образом я, говорит, проповедовал
вам действительность воскресения; что воскресение было, в этом вы, кажется, не сомневаетесь; но вы, может быть, желаете только яснее уразуметь сказанное; это я и сделаю; а
сам догмат, как я вижу ясно, вы содержите.
Далее, чтобы после слов его: «в котором и утвердились», они не сделались беспечными, он опять внушает им страх: «если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали», и тем показывает, что зло касается главного предмета, что дело идет не о чем-нибудь маловажном, но о целой вере. Здесь
он говорит об этом кратко, а далее, воспламеняясь, взывает открыто и говорит: «если
Христос не воскрес, то вера ваша тщетна: вы еще во грехах ваших». Но в начале
не так (говорил), потому что полезнее было идти вперед спокойно и мало-помалу.
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ПРОРОК МИХЕЙ,
МОРАСФИТЯНИН ,
ИЗ 12 МАЛЫХ ПРОРОКОВ
(27 августа)
Пророк Михей, шестой из 12-ти малых
пророков, происходил из племени Иудова
и был родом из города Морасфи, к югу от
Иерусалима, почему и называется Морасфитянином.
Свое пророческое служение начал около
778 г. до Рождества Христова и проходил
его почти 50 лет при царях иудейских Иоафаме, Ахазе и благочестивом праведном
Езекии (721-691 гг. до Рождества Христова).
Он был современником пророка
Исаии. Обличения и предсказания пророка
Михея относились как к Иудейскому, так и
к Израильскому царствам. Он предвидел
бедствия, грозившие Израильскому царству
при его разрушении и Иудее при нашествии
царя Сеннахерима Ассирийского.
Ему же принадлежит пророчество о рождении Спасителя мира: "И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? из тебя произойдет Мне
Тот, Который должен быть Владыкою в
Израиле и Которого происхождение из начала, от дней вечных. " (Мих.5,2).
Из слов пророка Иеремии (Иер. 26, 18-19) видно, что иудеи побоялись убить пророка Михея.
Мощи пророка Михея были обретены в IV в. по Рождестве Христовом в Варафсатии по откровению епископу Елевферопольскому Зевину.
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О ПОСТЕ
Успенский пост (14-27 августа)

Успенский пост дошел до нас с древних
времен христианства.
В беседе Льва Великого, произнесенной им
около 450 года, мы находим ясное указание
на Успенский пост: «Церковные посты расположены в году так, что для каждого времени
предписан свой особый закон воздержания.
Так для весны весенний пост – в Четыредесятницу, для лета летний – в Пятидесятницу
(Петров пост – ред.), для осени осенний – в
седьмом месяце (Успенский – ред.), для зимы
– зимний (Рождественский – ред.)».
Пост в августе (Успенский) учрежден в
честь Богородицы, Которая, узнавши о скором Своем преставлении, постилась. А потому и мы должны поститься и воспевать Ее,
подражая житию Ее и пробуждая Ее тем к
молитве за нас.
Окончательное установление Успенского поста произошло на Константинопольском Соборе 1166 года, проходившем под председательством патриарха Луки. Здесь было подтверждено,
что все православные христиане согласно с древними уставами должны
соблюдать Богородичный пост.

Все православные христиане
согласно с древними уставами
должны соблюдать Богородичный пост
(Константинопольский Собор 1166г.)
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