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СВЯТИТЕЛЬ ТИХОН, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ
Василий Иванович Белавин 

(будущий Патриарх Москов-
ский и всея Руси) родился 19 
января 1865 года в селе Клин 
Торопецкого уезда Псковс-
кой губернии, в благочестивой 
семье священника с патриар-
хальным укладом. Дети помо-
гали родителям по хозяйству, 
ходили за скотиной, все умели 
делать своими руками.

В девять лет Василий посту-
пает в Торопецкое Духовное 
училище, а в 1878 году, по окон-
чании, покидает родительский 
дом, чтобы продолжить обра-
зование в Псковской семи-
нарии. Василий был доброго 
нрава, скромный и приветли-
вый, учеба давалась ему легко, и он с радос-
тью помогал однокурсникам, которые про-
звали 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 ака-
демических друзей и оказавшееся провидчес-
ким, говорит об образе его жизни в то время. 
В 1888 году закончив академию 23-летним кан-
дидатом богословия, он возвращается в Псков 
и три года преподает в родной семинарии. В 26 
лет, после серьезных раздумий, он делает пер-
вый свой шаг за Господом на крест, прекло-
нив волю под три высоких монашеских обета 
— девства, нищеты и послушания. 14 декабря 
1891 года он принимает постриг с именем Ти-
хон, в честь святителя Тихона Задонского, на 
следующий день его рукополагают в иеродиа-
кона, и вскоре — в иеромонаха.

В 1892 году о. Тихона пере-
водят инспектором в Холмс-
кую Духовную семинарию, 
где скоро он становится рек-
тором в сане архимандрита. А 
19 октября 1899 года в Свято-
Троицком соборе Александ-
ро-Невской лавры состоялась 
хиротония его во епископа 
Люблинского с назначением 
викарием Холмско-Варшавс-
кой епархии. Только год про-
был святитель Тихон на сво-
ей 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 про-
вожать так мало у них послужившего, но так 
много ими возлюбленного архипастыря. На-
род силой пытался удержать отъезжающего 
владыку, сняв поездную обслугу, а многие и 
просто легли на полотно железной дороги, не 
давая возможности увезти от них драгоцен-
ную жемчужину — православного архиерея. И 
только сердечное обращение самого владыки 
успокоило народ. И такие проводы окружали 
святителя всю его жизнь. Плакала православ-
ная Америка, где и поныне его именуют Апос-
толом 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 
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и арабы, обращенные из униатства словаки и 
русины, коренные жители — креолы, индей-
цы, алеуты и эскимосы.

Возглавляя в течение семи лет древнюю 
Ярославскую кафедру, по возвращении из 
Америки, святитель Тихон верхом на лоша-
ди, пешком или на лодке добирался в глухие 
села, посещал монастыри и уездные города, 
приводил церковную жизнь в состояние ду-
ховной 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 заня-
тые 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 святите-
лем Тихоном сказал ему: «Теперь, Владыко, 
садитесь Вы на мое место, а я пойду отдохну». 
Спустя несколько лет пророчество старца 
сбылось, когда митрополит Московский Ти-
хон жребием был избран Патриархом. В Рос-
сии было смутное время, и на открывшемся 
15 августа 1917 года Соборе Русской Право-
славной Церкви был поднят вопрос о восста-
новлении патриаршества на Руси. Мнение 
народа на нем выразили крестьяне: «У нас 
больше нет Царя, нет отца, которого мы лю-
били; Синод любить невозможно, а потому 
мы, крестьяне, хотим Патриарха».

Время было такое, когда все и всех охвати-
ла тревога за будущее, когда ожила и разрас-
талась злоба и смертельный голод заглянул в 
лицо трудовому люду, страх перед грабежом 
и насилием проник в дома и храмы. Пред-
чувствие всеобщего надвигающегося хаоса и 
царства антихриста объяло Русь. И под гром 
орудий, под стрекот пулеметов поставляется 
Божией рукой на Патриарший престол Пер-
восвятитель Тихон, чтобы взойти на свою 
Голгофу и стать святым Патриархом-мучени-
ком. Он горел в огне духовной муки ежечас-
но и терзался вопросами: «Доколе можно ус-
тупать безбожной власти?» Где грань, когда 
благо Церкви он обязан поставить выше бла-
гополучия своего народа, выше человеческой 
жизни, притом не своей, но жизни верных 
ему православных чад. О своей жизни, о сво-
ем 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, стре-
ляли по храмовым и Кремлевским святыням, 
избивали священников Твоих...» Он призы-
вает русских людей очистить сердца покая-
нием и молитвой, воскресить «в годину Вели-
кого посещения Божия в нынешнем подвиге 
православного русского народа светлые не-
забвенные дела благочестивых предков”. Для 
подъема в народе религиозного чувства, по 
его благословению устраивались грандиоз-
ные крестные ходы, в которых неизменно 
принимал участие Святейший. Безбоязнен-
но служил он в храмах Москвы, Петрограда, 
Ярославля и других городов, укрепляя духов-
ную паству. Когда под предлогом помощи го-
лодающим была предпринята попытка раз-
грома 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 ста-
ли 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, святи-
тель Тихон продолжал принимать народ в 
Донском монастыре, где он уединенно жил, 
и люди шли нескончаемым потоком, приез-
жая часто издалека или пешком преодолевая 
тысячи верст. Последний мучительный год 
своей жизни он, преследуемый и больной, 
неизменно служил по воскресным и праз-
дничным дням. 23 марта 1925 года он совер-
шил 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 Ар-
хиерейском Соборе Русской Православной 
Церкви 9 октября 1989 года, в день престав-
ления Апостола Иоанна Богослова, и многие 
видят в этом Промысл Божий. «Дети, любите 
друг друга! — говорит в последней проповеди 
Апостол Иоанн. — Это заповедь Господня, 

Прошло 67 лет со дня кончины святителя 
Тихона, и Господь даровал России святые его 
мощи в укрепление ее на предлежащие труд-
ные времена. Покоятся они в большом собо-
ре Донского монастыря.
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СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ БОЛГАРСКИЙ 
МАКСИМ
(окончание)

Святейший и Политбюро
Kаноничным ли было его избрание на пат-

риарший пост во времена коммунизма? В 
начале демократии этот вопрос казался акту-
альным, но сейчас звучит глупо. Вот как раз-
вивались события.

4 июля 1971 г. – большой день для влады-
ки Максима. Тогда Ловечс-
кий митрополит был избран 
Церковно-народным собо-
ром Болгарским патриархом 
и Софийским митрополитом 
при одобрительных возгла-
сах “Достоин” и “Аксиос”. 
Он получил 98 голосов из 
101.

Подготовка к выборам началась после кон-
чины патриарха Кирилла 7 марта 1971 года. 13 
марта митрополит Максим был избран место-
блюстителем патриаршего престола. 19 мая 
архиереи назначили дату выборов – 4 июля.

Вся каноническая процедура созыва, орга-
низации и проведения собора была соблюде-
на. Собор начался в синодальной часовне Св. 
Царя Бориса, выборы прошли в Синодальной 
палате.

В соборе участвовали все архиереи, по 7 
представителей из каждой епархии (трое 
клириков и четверо мирян, из Софийской 
епархии два раза больше), по одному пред-
ставителю ставропигиальных монастырей 
и духовных училищ. Присутствовали также 
представитель Отечественного фронта, пред-
седатель Комитета по делам Болгарской пра-
вославной церкви, члены Болгарской акаде-
мии наук и Верховного суда.

Политбюро ЦК БКП решило поддержать (а 
не выдвинуть и избрать!) кандидатуру митро-
полита Максима. Этим вопросом занимался 
шеф Комиссии по церковным делам Михаил 
Кючуков. Поддержал его и молодой министр 
обороны Добри Джуров – земляк владыки 
Максима и воспитанник Семинарии. Тодор 
Живков тоже имел хорошие отношения с 
новым патриархом и выполнил его просьбу о 
восстановлении Духовной семинарии в Чере-
пишском монастыре и о сохранении церкви 
Св. Спаса в Софии, которую Совет Минист-
ров постановил разрушить.

После наступления демократии Святейший 
с монашеским стоицизмом вытерпел нападки 
раскольников и части политической элиты и 
кротко вразумлял их. Патриарх всегда был 
против использования Церкви в политичес-

ких целях. Он следует напутствию, данному 
54 года тому назад патриархом Кириллом: “На 
этом пути нет места для отдыха. Никто не име-
ет права сказать себе: вот здесь немного от-
дохну, или там остановлюсь при наступлении 
сумерек и снова тронусь в дорогу с рассветом. 
Нужно идти все время – и днем, и ночью, и 
зимой, и летом, и здоровым и больным…” Пат-
риарх идет по этому пути уже 85 года – с тех 
пор, как облачился в рясу монаха.

Он признает: “Ошибки, может 
быть, допускал, но компромиссы 
во вред Церкви – никогда. Выби-
рал то, что полезно для Церкви, а 
не для моего блага”.

Монах в 12 лет
Марин Найденов Минков родил-

ся 29 октября 1914 г. в селе Оре-
шак Троянского района – в день 

кончины великого болгарского поэта Пейо 
Яворова. До него из его родного села вышло 
пятеро архиереев и это предопределило его 
дальнейшую судьбу. После окончания началь-
ной школы его отец Найден Минков и мать 
Пена Борджукова отдали 12-летнего сына в 
монастырь, где он стал послушником. Через 
три года он поступает в Софийскую духов-
ную семинарию, заканчивает ее с отличием в 
1935 году и становится делопроизводителем в 
храме Успения Пресв. Богородицы в Русе. В 
1942 г. заканчивает факультет богословия Со-
фийского университета.

13 декабря 1941 г. он становится монахом и 
принимает имя Максим. Неделей позже пос-
тавлен в иеродиаконы, а 14 мая 1944 г. стано-
вится иеромонахом. С 1942 г. по 1947 г. рабо-
тает преподавателем в Софийской духовной 
семинарии. Затем становится архимандритом 
и 3 года служит протосинкеллом Доростольс-
ко-Червенской митрополии.

До 1955 г. является предстоятелем Болгарс-
кого церковного подворья при Московском 
патриархате. Возвращается в Болгарию и до 
1960 г. служит главным секретарем Святей-
шего Синода. 30 декабря 1956 г. рукоположен 
в епископский сан с титулом епископа Бра-
ницкого. 30 октября 1960 г. избран, а 29 нояб-
ря того же года канонически утвержден Ло-
вечским митрополитом.

После смерти патриарха Кирилла с 13 марта 
по 4 июля 1971 г. является местоблюстителем. 
4 июля 1971 г. на Патриаршеском церковно-
народном выборном соборе возведен на пре-
стол Софийского митрополита и Болгарского 
патриарха.

Николай Москов 
Православие.Bg
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19 ноября,  понедельник
Прп. Варлаама Хутынского

7.30 Исповедь; 7.40 Часы 
8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час

20 ноября, вторник
Сщмч. Кирилла митрополита Казанского

7.30 Исповедь; 7.40 Часы 
8.00 Литургия
18.00 Всенощное бдение

21 ноября, среда
СОБОР АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА И 

ПРОЧИХ НЕБЕСНЫХ СИЛ БЕСПЛОТНЫХ
7.30 Исповедь; 7.40 Часы 
8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час

22 ноября, четверг
Иконы Божией Матери Скоропослушница

Свт. Нектария Эгинского
7.30 Исповедь; 7.40 Часы 
8.00 Литургия

18.00 Водосвятный молебен с чтением 
Акафиста перед иконой Божией Матери 
Неупиваемая Чаша

23 ноября, пятница
Священномучеников Августина,  

еп. Калужского, Прокопия архиеп. 
Одесского, и иже сними пострадавших

7.30 Исповедь; 7.40 Часы 
8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

24 ноября, суббота
Преп. Феодора Студита, исповедника
8.30 Исповедь, 8.40 Часы, 
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь

25 ноября, воскресение
Неделя 25-я по Пятидесятнице

Свт. Иоанна Милостивого
8.00-8.40 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия
16.00 Всенощное бдение
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Б р а т ь я  и  с е с т р ы !  П о ж а л у й с т а ,  н е  и с п о л ь з у й т е
Ц е р к о в н ы й  л и с т о к  в  х о з я й с т в е н н ы х  н у ж д а х !

Ра с п и с а н и е  с л у ж б  в  х р а м е  в о  и м я  с в я т о г о  
п р е п . И о с и ф а  В о л о ц к о г о  в  п о с .  Ра з в и л к а  н о я б р ь  2 0 1 2  г .

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-963-770-89-82

Приход храма преподобного Иосифа Волоцкого сообщает свои платежные реквизиты 
для пожертвований на завершение строительства: 

Местная религиозная организация православный приход Иосифо-Волоцкого храма  
п. Развилка Ленинского района, Московской области, Московской епархии,  

Русской Православной Церкви ИНН 5003032803 КПП 500301001  
Р/с: 40703810600000000055 в КБ «Интеркредит» (ЗАО) г. Москва БИК 044599957 

к/с 30101810300000000957 ОКАТО 46228816001 ОГРН 1035000030977

Д О Б Р А Я   К Н И Г А
Есть книги, которые 

необходимо прочитать  в 
детстве.  Среди них – книги 
известной норвежской 
писательницы Анне-Катрине 
Вестли.  С  этой писательницей 
норвежские дети  
познакомились в начале  50-х 
годов. Всего Анне-Кат. Вестли 
написала более сорока книг.  
С одной из них мы предлагаем 
вам познакомиться. 

“Папа, мама, бабушка,  восемь 
детей и грузовик” книга, 
которая  похожа на сказку. Но 
это не сказка, а самая настоящая 
и очень непростая жизнь 
большой-пребольшой семьи. И если каждая 

история в этой книге 
имеет счастливый конец, 
то это только потому, что 
её герои неизменно добры 
и внимательны, в любую 
минуту готовы прийти на 
помощь друг другу, на них 
всегда можно положиться. 
Автор не скрывает, что 
любит своих героев, и 
её любовь передаётся 
читателям.

“Папа, мама, бабушка,  
восемь детей и грузовик” 
– книга для семейного 
чтения, в которой юному 
читателю без нравоучений 
и назидательности, с 

юмором преподносят уроки жизни. 
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