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Святитель Тихон Задонский,
епископ Воронежский
26 августа – день памяти святителя Тихона Задонского.
Святитель Тихон (в миру
Тимофей) родился в
1724 году в семье причетника села Короцка (Валдайского уезда). Отец его
вскоре умер, и все детство
святой провел в страшной нищете. 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
чудесные события расположили его к принятию иночества. В 1758 г.
был пострижен в монашество с именем Тихон.
В следующем году он
был назначен ректором
Тверской семинарии, где
читал лекции по нравственному богословию.
Причем, читал их порусски, 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 (по жребию) ►
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Святитель Тихон Задонский

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. Одной обличительной проповеди епископа Тихона,
сказанной в разгар веселья, было достаточно,
чтобы праздник более не возобновлялся.
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 по
нескольку глав из Священного Писания (особенно пророка Исаию), а в дорогу никогда
не ездил без маленькой Псалтири. Всю свою
400-рублевую пенсию он жертвовал на благотворительность, как и 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 святитель 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. 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.
Тихон, епископ Воронежский, был причислен к лику святых.
Святитель Тихон оставил множество письменных трудов, среди которых особой популярностью пользуется сборник коротких
поучений, полных примеров из жизни, называемый: «Сокровище духовное, от мира
собираемое».
www.pravmir.ru
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Евангельское чтение
Хождение по воде (Мф. 14:22-34)
И тотчас понудил Иисус учеников Своих вой
ти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ.
И, отпустив народ, Он взошел на гору помолиться наедине; и вечером оставался там
один.
А лодка была уже на средине моря, и ее било
волнами, потому что ветер был противный.
В четвертую же стражу ночи пошел к ним
Иисус, идя по морю.
И ученики, увидев Его идущего по морю,
встревожились и говорили: это призрак; и от
страха вскричали.
Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: ободритесь; это Я, не бойтесь.

Петр сказал Ему в ответ: Господи! если это
Ты, повели мне прийти к Тебе по воде.
Он же сказал: иди. И, выйдя из лодки, Петр
пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но,
видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: Господи! спаси меня.
Иисус тотчас простер руку, поддержал
его и говорит ему: маловерный! зачем ты
усомнился?
И, когда вошли они в лодку, ветер утих.
Бывшие же в лодке подошли, поклонились
Ему и сказали: истинно Ты Сын Божий.
И, переправившись, прибыли в землю
Геннисаретскую.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский
Так же, как Петру и другим апостолам, нам
трудно поверить, что Бог, Бог мира, Бог гармонии может находиться в самой сердцевине бури, которая как будто готова разрушить
и нашу безопасность, и лишить нас самой
жизни.
В сегодняшнем Евангелии говорится, как
ученики покинули берег, где Христос остался
наедине, в уединенности совершенного молитвенного общения с Богом. Они пустились
в плавание, рассчитывая на безопасность; и на
полпути через море их настигла буря, и они поняли, что им угрожает гибель. Они боролись
изо всех своих человеческих способностей,
опыта и сил, и, однако, смертная опасность
нависла над ними; страх и ужас охватили их.
И внезапно среди бури они увидели Гос
пода Иисуса Христа; Он шел по бушующим

волнам, среди разъяренного ветра и, вместе
с этим, в какой-то пугающей тишине. И ученики в тревоге закричали, потому что не могли поверить, что это Он; они подумали, что
это призрак. А Иисус Христос из сердцевины
этой клокочущей бури сказал им: Не бойтесь!
Это Я... Так же, как Он говорит нам в Евангелии от Луки: Когда услышите о войнах
и о военных слухах, не ужасайтесь, поднимите головы ваши, потому что приближается
избавление ваше...
Нам трудно поверить, что Бог может находиться в сердце трагедии; и однако это так.
Он находится в сердцевине трагедии в самом
страшном смысле: предельная трагедия человечества и каждого из нас – наша отделенность
от Бога, тот факт, что Бог для нас далек. Как
бы близко Он к нам ни был, мы не ощущаем ►
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Проповедь на Евангельское чтение

Его с той непосредственной ясностью,
которая
дала бы нам чувство уверенной безопасности и породила ликование.
Все Царство Божие
внутри нас – и мы
не чувствуем этого.
И это – предельная трагедия каждого из нас и всего
мира, из поколения в поколение.
И вот в эту трагедию Христос, Сын
Божий,
вошел,
став Сыном человеческим, вступив
в сердцевину этой разделенности, того ужаса,
который порождает душевную муку, разрыв,
смерть. И мы – как эти ученики; нам не нужно представлять воображением, что с ними
происходило: мы сами находимся в том же
море, в той же буре, и Тот же Самый Христос,
с креста или восставший из гроба, стоит посреди нее и говорит: Не бойся, это Я!..
Петр захотел идти из лодки ко Христу,
чтобы достичь безопасности. Не это ли и мы
делаем все время? Когда разразится буря,
мы спешим к Богу изо всех сил, потому что
думаем, что в Нем спасение от опасности. Но
недостаточно того, что спасение в Боге, наш
путь к Богу лежит через самозабвение, через
героическое доверие Ему и веру. Если мы станем оглядываться на волны и на вихри, и на
нависающую угрозу смерти, мы, как Петр,
начнем тонуть.
Но и тогда мы не должны терять надежды.
Нам дана уверенность, что как ни мала наша
вера в Бога, Его вера в нас непоколебима;
как ни мала наша любовь к Нему, Его любовь к нам беспредельна и измеряется всей

жизнью и всей смертью Сына Божия, ставшего Сыном человеческим.
И в тот момент, когда мы чувствуем, что
нет надежды, что мы погибаем, если в это
последнее мгновение у нас достаточно веры,
чтобы закричать, как Петр закричал: Гос
поди! Я тону! Я погибаю, помоги мне! – Он
протянет нам руку и поможет нам. И поразительно и странно Евангелие говорит нам,
что в мгновение, когда Христос взял Петра за
руку, все оказались у берега.
Задумаемся над этими различными моментами сегодняшнего Евангелия и посмот
рим, какое отношение они имеют к нам,
в буре нашей жизни, во внутренней буре, которая иногда бушует в нашем сердце и уме,
во внешних бурных и устрашающих обстоятельствах жизни. Будем помнить со всей уверенностью, которая дана нам в Божием собственном свидетельстве через Его учеников,
что мы в безопасности и среди бури и спасены Его любовью. Аминь.
www.verav.ru
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Успенский пост:
как прожить без крайностей
Август – время, когда хочется поймать остатки короткого
лета, отдохнуть. И именно на август выпадает Успенский
пост. Как прочувствовать его по-настоящему, не упустить
главное? Отвечает протоиерей Александр Ильяшенко.

Мне кажется, главное во время Успенского
поста – та дань любви, трепетного преклонения пред Божией Матерью, которую мы можем Ей воздать. Прежде всего Ей нужна наша

молитва, наше благоговение, наша вера,
наша благочестивая православная жизнь,
угодная Её Божественному Сыну.
Что касается поста – это очень важное духовное усилие, которое мы прикладываем.
Ведь духовное тесно связано с физическим.
Успенский пост – очень строгий, хоть и краткий, всего две недели, ограничения очень
суровые.
Соединение строго постного делания
с благоговейной молитвой соответствует
тому устроению души, которое каждый должен в себе развивать, чтобы и проявить ту
благоговейную любовь к Божией Матери, которую мы должны в себе воспитывать.
Когда во всем мире, а не только в России,
был уклад преимущественно крестьянский,
тогда бытовая жизнь людей очень коррелировала с церковными установлениями. Было
понятно, что Церковь имела в виду, когда
устанавливала те или иные правила, они соотносились с жизнью тогдашних людей.
Современный ритм жизни, нынешний
быт, устроение жизни не совпадают с церковным календарем. Сейчас жизнь радикально
изменилась. Действительно, людям, которые
находятся в дороге, в путешествии, в отпуске,
на отдыхе, на лечении непросто сообразовывать свой быт с церковными установлениями. Но все-таки каждый должен постараться ►
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Успенский пост: как прожить без крайностей

в меру своих сил этот пост понести. Потому
что Господу и Божией Матери прежде всего
нужна духовная жизнь.
Возьмем какие-нибудь северные народы.
У них уже в августе и холода начинаются,
и фруктов никаких нет. У них рацион другой,
и он не может быть организован в полной
строгости, согласно церковным требованиям,
которые создавались на юге и отнюдь не для
людей Крайнего Севера. Это некая проблема,
и каждый должен решать ее или со своим духовником, или, если духовника нет, то самостоятельно, учитывая возраст, состояние здоровья, климатические и природные условия,
духовное устроение. Не надо накладывать на
себя бремя, которое нельзя понести.
С другой стороны, пост – это время некой
внутренней духовной мобилизации, и мы
не должны давать себе поблажки, ссылаясь
на обстоятельства и условия, в которых мы
находимся.
Человек не может соблюдать пост во всей
строгости церковного устава? Но можно поставить себе установку ни за что не нарушать
утреннее и вечернее правило, добавить к нему
какие-то дополнительные молитвы, покаянный канон, читать Псалтирь, прочесть какую-нибудь серьезную духовную книгу. И тогда прохождение поста будет осмысленным
и вдумчивым.
Пост – это возможность некоего ускоренного духовного роста и важно, чтобы мы провели это время с пользой для себя.
Что же касается того, что иногда люди
все внимание сосредотачивают на освящении яблок и забывают обо всем остальном...
Мы живем в XXI веке, и большинство людей
далеки от сельского хозяйства. И все имеют
образование, многие высшее. Но для образованного человека странно зацикливаться на
несущественных внешних моментах.
На самом деле, вопрос с освящением урожая достаточно тонкий. К августу

у нас поспевают яблоки, а, скажем, черешня
и клубника уже отошли. Однако люди вкушают их, не дожидаясь, когда можно будет
их освятить.
Это серьезное установление для людей, занимающихся сельским хозяйством. Им очень
важно, чтобы Господь, Божья Матерь освятили плоды их трудов. Мы, жители городов,
не должны являть непослушания Церкви.
Пост – это некое разумное ограничение. Можешь обойтись без яблок до Преображения?
Обходись. Нет возможности, например, ты
живешь в полосе, где яблок много уже чуть
ли не с июня, поступи по совести, ограничь
себя хоть в чем-то. Согласуй со священником,
который живет в этом же климате и знает его
особенности.
У нас сейчас нередко можно наблюдать
чисто формальный подход. Известна история, как в начале прошлого века разбойник
убил путника, ограбил его, а потом попал
в руки полиции. Те спрашивают: «Ты что же
сало не съел из мешка убитого?» «Ну как же,
сегодня среда», – отвечает убийца. То есть
в постный день убивать и грабить можно,
а сало есть – нельзя.
И для нашего времени характерна примерно такая же фарисейская психология –
можно раздражаться, злословить, лениться,
не исполнять молитвенное правило, а вот
яблоко съесть раньше нельзя. То есть, если
яблоко съешь – грех. А если рассердишься
на кого-то, обидишь – ничего, пустяки, дело
житейское.
Не нужно ударяться и в противоположную крайность, объявлять все ограничения
устаревшими, непригодными. Следует прикладывать усилия и заранее обдумывать, как
ты проведешь пост, и, не забывая о здравом
смысле, пройти период поста с духовной
пользой.
www.pravmir.ru
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Вопросы священнику
Дети: какая часть ответственности
на каждом родителе?
«Женщина спасается чадородством,
а чем спасается мужчина? Как распределяется ответственность за детей на каждого родителя? Наталья»
Отвечает священник
Дионисий Свечников:
Здравствуйте, Наталья!
Давайте не будем выдирать кусочки из
контекста Священного Писания. В послании
к Тимофею написано так: «Не Адам прельщен; но жена, прельстившись, впала в преступление; впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости
с целомудрием» (1 Тим 2, 15). Как Вы видите,
само по себе чадородие не является условием
или способом спасения, важны вера, любовь
и целомудрие. Это же важно и для мужчины.
Как распределяется ответственность?
Даже в юридическом гражданском праве степени ответственности равны. В Церкви тем
паче. Оба в ответе за своих детей.

Как молиться о маме?
«Здравствуйте, батюшка. Мама моя
ходит в церковь, исповедуется, причащается. Я заказываю за нее в церкви молебны, обедни, а дома молюсь
только во время утренних молитв.
Что можно почитать за нее дополнительно? Может, каждый день по
кафизме или канон за болящего (она
инвалид)? Или акафист какому-нибудь святому? Как лучше за маму
молиться? Спаси Господи!»

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
Замечательно, когда дети проявляют заботу о своих родителях, молясь о них. В этом
деле всё хорошо: и кафизму можно почитать,
и канон о болящем, и акафист чтимым святым (святителю Николаю, великомученику
Пантелеимону или же тому святому, которого особо почитаете и которому регулярно
молитесь).
Но, кроме молитвы, постарайтесь чаще общаться с матерью, поддерживать ее в разных
жизненных трудностях, просто делиться теп
лом своего сердца. Тогда только Вы исполните свой долг перед матерью, когда духовное,
душевное и телесное посвятите той, кто родила и воспитала Вас.

Нужно ли мужчине каяться
за грех аборта?
«Здравствуйте! С некоторых пор после исповеди меня мучает один вопрос. Если женщина сделала аборт
и раскаивается в этом (исповедь
и свечи за упокоение души нерожденного ребенка), то Бог прощает
этот грех, а как это влияет на мужчину, который тоже принимал участие
в зачатии (мужчина не исповедуется
и не верует)? Заранее благодарна за
ответ. Наталья»
Отвечает протоиерей
Александр Ильяшенко:
Здравствуйте, Наталья!
Раскаяние женщины никак не влияет
на мужчину: каждый отвечает перед Богом за свои грехи. Так что и мужчине нужно ►
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принести покаяние, или он будет отвечать за
свой грех перед Богом.

Как обратиться за советом
к священнику?
«Благословите, батюшка! Я был
крещен в 1992 году, но церковную жизнь не веду. Родственников
у меня немного, но все стесняются
этой темы. Можно ли прийти в церковь за советом и спросить? И когда
и к кому подойти? И с чего лучше начать? Простите за наивные вопросы.
С уважением, Константин»
Отвечает протоиерей
Александр Ильяшенко:
Здравствуйте, Константин!
Да, Вы можете обратиться в храм к священнику с просьбой ответить на Ваши вопросы.
Подойти к священнику можно, например, по
окончании богослужения. Если у Вас много вопросов или Вы хотите подробно побеседовать,
то лучше всего попросите священника назначить удобное и для него, и для Вас время.

Постоянные болезни –
что я сделала не так?
«Батюшка, добрый день! Все мы
грешные и, наверное, каждый человек знает о своих грехах и пытается
с ними бороться. Но иногда, когда
Господь посылает какую-то болезнь
тебе или твоим близким людям, начинаешь анализировать и не понимаешь, что ты или он сделал не так.

Вопросы священнику
Вроде бы тебе кажется, что ты все
делаешь правильно, стараешься, а ты
и твои дети постоянно болеют... Как
можно в этом разобраться? Жив ли
сейчас какой-нибудь старец, чтобы
обратиться к нему за советом? Заранее спасибо! Марина»
Отвечает протоиерей
Александр Ильяшенко:
Здравствуйте, Марина!
Неверно думать, что болезнь всегда посылается только как наказание за грехи. Очень
часто болезни имеют вполне объяснимые причины, например, начинает ребеночек ходить
в детский сад или школу – и тут же вся семья
начинает чаще болеть, потому что в детском
садике, школе один малыш заболевает и тут
же заражается второй, третий и так далее...
А бывает, что болезнь – это крест, смиренное несение которого помогает спасению Вашему или Ваших близких. Даже святым, даже
апостолу Павлу был дан крест болезни.
Конечно, не нужно опускать рук, необходимо лечиться, советоваться с врачами.
Что в нашей жизни «не так» очень просто
можно понять, сравнивая нашу жизнь с заповедями. Необходимо регулярно исповедоваться, причащаться, причащать детишек.
Не нужно искать старцев, которые каким-то
чудесным образом что-то исправят, достаточно советоваться на исповеди со священником.
Господь да благословит Вас и Ваших ближних, да дарует Вам здоровье, духовные сил,
терпение, смирение и любовь!
www.pravmir.ru
www.foma.ru
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