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Русская Православная Церковь. Московская епархия. Видновское благочиние.
СВЯТИТЕЛЬ 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 Свято-Троицком соборе АлександроНевской 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 НьюЙорке. 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 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 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
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добром созиждется нерушимая слава и величие нашей Святой Православной Церкви, и неуловимо
даже для врагов будет Святое имя ее, 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.
days.pravoslavie.ru
Покров – русский праздник
Покров Пресвятой Богородицы – удивительный
праздник. Праздник, который поразительным образом произошел в
результате нападения язычниковславян, наших предков, на Константинополь. И очень интересно и
парадоксально, что этот праздник
стал любимым праздником в России. Это имеет глубокое духовное
значение, потому что это означает, что мы можем каяться за своих
предков и становиться на сторону
врагов, казалось бы, потому что
предки шли неправильным путем.
Что же именно произошло тогда, в
ту давнюю пору, еще до крещения
Руси? чСобор православных людей в Константинополе, то есть народ, собрался в храме, молясь Господу о том, чтобы Он защитил город от нападения
варваров. И вдруг юродивый Андрей видит, как над
всей этой толпой молящихся Пресвятая Богородица простирает свой Покров. Свой платок, который
Она надевала, еще когда была на этой земле.
Он обращается к своему другу Епифанию и спрашивает: «Видишь?» И тот говорит: «Вижу».
И тот факт, что оба видели, означает, что это не
просто было видение, а было реальное нечто, что
можно было видеть двоим, и, таким образом, подтвердить один другого.
И вот с тех пор Покров, то есть защита Пресвятой
Богородицы, простерт над всеми нами, над всеми
православными христианами.
И опять-таки парадоксально, что те, кто был под
этой защитой в Константинополе, их потомки, забыли этот праздник. Его нет больше у них. А те, кто
нападали на Константинополь, – у них есть. Этот

праздник действительно стал русским. Потому что
нигде, ни в одной стране так он не празднуется, как
в России.
Это значит, что народ наш несмотря на все свои прегрешения, исторические и личные, все-таки имеет
в себе какую-то мощь правды.
Это самоотречение – историческое, народное – не
случайно. Потому что оно ведет нас именно к тому,
чтобы не представляться самим чем-то и кем-то, а
наоборот смотреть в суть правды. Что действительно правда, а что нет.
Поэтому праздник Покрова Богородицы имеет
очень большое нравственное значение. И не случайно, что это связано именно с Матерью Божьей.
Потому что никто как Она не пережил то, что переживает один за
другого в своей семье.
Епископ Василий Родзянко
azbyka.ru
НОВОСТИ
В Москве начался VI Общецерковный съезд по социальному служению, на который приехали около
400 представителей 187 епархий.
Работу съезда возглавил председатель Синодального отдела по благотворительности епископ Пантелеимон, сообшает сайт отдела.
Епископ Пантелеимон призвал
всех участников съезда, прежде всего, помогать
семье. «Если нет помощи семье, тогда появляются
наркоманы, алкоголики, сироты, остаются без помощи престарелые, — сказал епископ. — Одна из
важнейших наших задач — помощь многодетным
семьям, семьям, где есть дети-инвалиды. Наша задача — помочь многодетным семьям объединиться.
Вместе им будет легче находить возможности для
решения своих проблем», — отметил Епископ Пантелеимон.
Одним из важнейших направлений социального
служения руководитель Синодального отдела по
благотворительности назвал заботу о пожилых людях. Епископ Пантелеимон подчеркнул, что важно
не только присутствие человека, который занимается социальным служением, но и то, как он общается
с людьми. Председатель Синодального отдела рассказал участникам об основных правилах, соблюдение которых поможет преодолеть препятствия,
которые иногда возникают в служении ближнеим.
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Епископ Пантелеимон призвал не пренебрегать современными возможностями для привлечения пожертвований, но при этом не смущаться отсутствием денег, и не бояться сочувствовать страдающим.
«Не надо бояться, что сердце разорвется, если впустить туда боль других. Сердце не разорвется, оно
расширится, — сказал епископ Пантелеимон. —
Но плача, надо помнить и словах Христа, что плачущие воссмеются и возрадуются. Мы должны и
плакать с теми, кто плачет, но и не унывать, потому
что всякое страдание во Христе становится не ступенькой к радости, а самой радостью. Эту радостную весть мы должны нести нашим подопечным,
которые страдают, плачут и сетуют».
По словам председателя Синодального отдела по
благотворительности, люди, которые занимаются социальным служением, должны заботиться о

внутреннем устроении собственной души и должны стараться быть кроткими. Нужно не забывать
читать Евангелие, молиться и просить помощи у
Господа, быть милостивыми ко всем, не бояться
неудач, а извлекать из них уроки, быть в мире со
всеми, не ждать похвал и научиться радоваться неправедному злословию и, главное, помогать всем,
кто обращается за помощью.
«Христианин не может пройти мимо чужой беды,
мы должны принимать всех людей и помогать им,
— подчеркнул епископ Пантелеимон. — Если вы
занимаетесь помощью инвалидам, а к вам приходит за помощью бездомный, вы не должны отказывать ему на том основании, что это не ваша сфера
деятельности. Всегда можно найти возможность
помочь ближнему».
pravoslavie.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ
15 ОКТЯБРЯ ОТ ХРИСТОРОЖДЕСТВЕНСКОГО ХРАМА С. БЕСЕДЫ ОРГАНИЗУЕТСЯ
ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА В МОНАСТЫРИ:
НИКОЛО-ПЕШНОШСКИЙ, СПАСО-ВЛАХЕРНСКИЙ В С. ДЕДЕНЕВО И АЛЕКСАНДРОНЕВСКИЙ В Д. МАКЛАКОВО.
В программе: Литургия, экскурсии, трапеза
Поездку возглавляет настоятель Христорождественского храма с. Беседы протоиерей Сергий Ефимов
отправление от бесединского храма в 6.00
ЗАПИСЬ ПО Т. 8-903-563-49-60 ИННА С 14.00 до 21.00

Расписание богослужений

10 октября понедельник
СВТ. ТИХОНА ПАТРИАРХА
ВСЕРОССИЙСКОГО
Священномученика Петра, митрополита
Крутицкого
7.30 Утреня с полиелеем, Исповедь, Часы,
Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
11 октября вторник
Преподобных Кирилла и Марии, родителей
прп. Сергия Радонежского
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
13 октября четверг
18.00 Всенощное бдение, Исповедь
14 октября пятница
ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
престольный праздник нашего храма

8.00-8.40 Исповедь
8.40 Часы
9.00 Литургия, Крестный ход
18.00 Вечерня, Утреня со славословием, 1 Час
15 октября суббота
Сщмч. Киприана и мц. Иустины
праведного воина Феодора Ушакова
8.30 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
16 октября воскресение
Неделя 17-я по Пятидесятнице,
Сщмч. Дионисия Ареопагита
8.00 Водосвятный молебен
8.00-8.40 Исповедь;
8.40 Часы
9.00 Литургия

Реквизиты:
МРОПП Христорождественского храма села Беседы
Ленинского района Московской области Московской епархии Русской Православной Церкви
142715, Московская область, Ленинский район, село Беседы,
ИНН 5003011803 КПП 500301001 р/с 40703810240050100143 Видновское ОСБ №7814 Сбербанк России г. Москва к/с
30101810400000000225 БИК 044525225
Сайт: www.besedihram.ru Телефоны 8-963-771-6890, 8-916-522-85-92
Проезд: от станции метро “Домодедовская” автобусом 95 или маршрутное такси до остановки с. Беседы
от станции метро “Марьино” маршруткой №897
Братья и сестры! Пожалуйста, не используйте Церковный листок в хозяйственных нуждах!

