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СВТ. ТИХОН, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ
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. 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 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 СвятоТроицком 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.
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 Церк-

ви 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
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.
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.
days.pravoslavie.ru
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НОВОСТИ
МОСКВА. Начал работать сайт сборника сийских регионах и странах Европы стали
«Богословские труды».
проходить киносмотры «Свет «Лучезарного
Журнал является ежегодным центральным ангела»», представляющие фильмы-побединаучно-богословским рецензируемым изда- тели и участников фестиваля.
нием Русской Православной Церкви, объедиМинистр культуры Александр Авдеев особо
няющим под своей обложкой труды отечест- остановился на принципах фестиваля - любвенных и зарубежных ученых из различных ви к Родине, уважения к ближнему, к другому
церковных и светских институций. Выпуска- народу и религии - тех устоях, «на которых
ется с 1960 года Издательством Московской строится наше многонациональное великое
Патриархии.
правовое государство».
На сайте планируется разместить полный
Лауреатов премии объявляли вице-презикомплект журнала, начиная с 1-го выпуска. дент Фонда социально-культурных инициаВ настоящий момент доступны для загрузки тив Татьяна Шумова, председатель Духовного
публикации 40, 41 и 42 (частично) выпусков экспертного совета фестиваля игумен Кипри«Богословских трудов».
ан (Ященко), заместитель директора КаннсСайт располагается по интернет-адресу кого кинофестиваля Надин Сель (Франция),
http://www.btrudy.ru/.
заместитель мэра Москвы Людмила ШвецоПатриархия.Ru / Седмица.Ru ва, члены оргкомитета Кинофестиваля, актеМОСКВА. Церемония закрытия VII Меж- ры, режиссеры, общественные и церковные
дународного кинофестиваля «Лучезарный деятели.
ангел» прошла 7 ноября в Киноцентре
В итоге было
на Красной Пресне. По традиции этот
вручено 14 приorthodoxy.org.ua
благотворительный фестиваль был
зов - стеклянных
приурочен ко Дню народного единсстатуэток «Лучетва и выставке-форуму «Православная
зарный Ангел»,
Русь». С 2008 г. «Лучезарный ангел» явдипломы по ноляется приоритетным государственным
минациям и депроектом программы «Духовно-нравснежные премии.
твенная культура подрастающего покоГран-при киноления России». Фестиваль проходит под
фестиваля завопатронатом супруги президента России
евал российский
Светланы Медведевой, а его духовным
фильм
«Ночь
попечителем является Патриарх Мосдлиною в жизнь»
ковский и всея Руси Кирилл.
режиссера и сцеЦелую неделю, с 1 по 7 ноября, в восьми за- нариста Николая Хомерики. Фильм-победилах Киноцентра проходил смотр фильмов. По тель рассказывает о молодой девушке, судьба
словам организаторов, всего за время фести- которой кардинально изменилась с началом
валя зрители увидели 206 киноработ. Однако Великой Отечественной войны. Причем эта
не все они участвовали в конкурсной про- картина была признана лучшей не только
грамме. В этом году отборочной комиссии жюри игрового кино, но и гостями фестивабыло представлено около 400 картин. Кроме ля, отдавшими ленте приз зрительских симтого, по правилам фестиваля все ленты про- патий. «Лучшим документальным фильмом»
ходят экспертизу и утверждаются духовным стала картина Сергея Мирошниченко «Суэкспертным советом во главе с протоиереем мерки богов», представляющая историю орВладимиром Волгиным. В результате в кон- ганизации концерта Валерия Гергиева в разкурс вошли 9 игровых, 46 документальных и рушенном Цхинвале.
21 анимационный фильм, преимущественно
Детское жюри под руководством заслужениз России и Белоруссии, а также из Таджи- ного учителя РФ Ольги Нерсесовой присудикистана, Украины, Финляндии.
ло первое место в категории анимационного
Фестиваль проходил под девизом «Доброе кино мультфильму «Жила-была муха» в поскино возвращается». О «добром кино» пре- тановке Алены Оятьевой. Приз «За лучший
имущественно и говорили все гости церемо- дебют» получила картина «Воробей» новосинии закрытия. Светлана Медведева отметила бирского режиссера Юрия Шиллера - рассказ
возрастающую значимость «светлых, добрых о том, как деревенский мальчишка защищал
кинолент, в основе которых идеи гуманизма, табун лошадей от продажи на мясо. Лучшим
ценности любви, дружбы, справедливости». актерским дуэтом стало партнерство КариКроме того, она обратила внимание на рас- ны Андоленко и Леонида Бичевина в фильме
ширение границ фестиваля: во многих рос- «Рябиновый вальс».
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Кроме того, жюри присудило ряд специальных премий - за раскрытие тем семьи, верности и любви, возрождения духовности, чуда
веры, исторических тем.
На церемонии обсуждалась и обширная внеконкурсная программа (игрового, документального, анимационного кино), ретроспективные показы, специальная кинопрограмма
для детей, конференция, мастер-классы. В
Киноцентре также разместилась Международная передвижная выставка детского твор-

чества «Божий мир глазами ребенка». В связи
с 65-летним юбилеем Победы значительная
часть программы затрагивала тему войны.
Несколько мероприятий были посвящены 90летию легенды анимационного кино Леонида
Шварцмана, 90-летию со дня рождения Сергея Бондарчука, 65-летию режиссера Никиты
Михалкова и 150-летию со дня рождения Антона Павловича Чехова.
Елена Демидова
Благовест-инфо / Седмица.Ru
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16 ноября, вторник
Обновление храма вмч. Георгия Победоносца в Лидде
8.00 Исповедь, Утреня, Часы, Литургия
18 ноября, четверг
Свт. Ионы митр. Новгородского,
свт. Тихона патриарха Всероссийского (избрание на патриарший престол 1917)
8.00 Исповедь, Утреня, Часы, Литургия
18.00 Водосвятный молебен с чтением Акафиста перед иконой Божией Матери
«Неупиваемая Чаша»
19 ноября, пятница
Прп. Варлаама Хутынского
8.00 Исповедь, Утреня, Часы, Литургия
20 ноября, суббота
Мучеников Мелитинских
8.00 Исповедь, Утреня, Часы, Литургия
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
21 ноября, воскресение
Неделя 26¬я по Пятидесятнице,
Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных
8.00¬9.00 Исповедь; 8.40 Часы; 9.00 Литургия

w w w.hramiosif.ru
контактный тел. 8-916-249-00-91

НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ:

Братья и сестры! Для совершения
богослужений в нашем храме каждый
желающий может внести пожертвования
кагором, ладаном, свечами, лампадным
маслом, приобретенными за свечным ящиком.
Братья и сестры! Пожалуйста, не используйте
Церковный листок в хозяйственных нуждах!
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