
И вот, пришел человек, именем Иаир, который был 

начальником синагоги; и, пав к ногам Иисуса, про-

сил Его войти к нему в дом, 42потому что у него была одна 

дочь, лет двенадцати, и та была при смерти. Когда же Он 

шел, народ теснил Его.  

43И женщина, страдавшая кровотечением двенадцать лет, 

которая, издержав на врачей всё имение, ни одним не могла 

быть вылечена, 44подойдя сзади, коснулась края одежды 

Его; и тотчас течение крови у ней остановилось.  
45И сказал Иисус: кто прикоснулся ко Мне? Когда же все 

отрицались, Петр сказал и бывшие с Ним: Наставник! 

народ окружает Тебя и теснит,- и Ты говоришь: кто прикос-

нулся ко Мне?  
46Но Иисус сказал: прикоснулся ко Мне некто, ибо Я чув-

ствовал силу, исшедшую из Меня.  
47Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла 

и, пав пред Ним, объявила Ему перед всем народом, по ка-

кой причине прикоснулась к Нему и как тотчас исцелилась.  
48Он сказал ей: дерзай, дщерь! вера твоя спасла тебя; иди с 

миром.  
49Когда Он еще говорил это, приходит некто из дома 

начальника синагоги и говорит ему: дочь твоя умерла; не 

утруждай Учителя.  
50Но Иисус, услышав это, сказал ему: не бойся, только ве-

руй, и спасена будет.  
51Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, 

Иоанна и Иакова, и отца девицы, и матери.  
52Все плакали и рыдали о ней. Но Он сказал: не плачьте; 

она не умерла, но спит.  
53И смеялись над Ним, зная, что она умерла.  
54Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку, возгласил: деви-

ца! встань.  
55И возвратился дух ее; она тотчас встала, и Он велел дать 

ей есть.  
56И удивились родители ее. Он же повелел им не сказывать 

никому о происшедшем.  

 

Итак я, узник в Господе, умоляю вас поступать достой-

но звания, в которое вы призваны, 2со всяким смирен-

номудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг 

ко другу любовью, 3стараясь сохранять единство духа в 

союзе мира.  
4Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде 

вашего звания; 5один Господь, одна вера, одно крещение, 
6один Бог и Отец всех, Который над всеми, и через всех, и 

во всех нас.  

рхиерейский собор Русской Православной Церкви 

1989 г причислил к лику святых Святейшего Патриар-

ха Иова - первого русского патриарха и Святейшего Пат-

риарха Тихона - первого патриарха после двухсотлетнего 

синодального перерыва.  

Дело в том, что причисление к лику святых в Православ-

ной Церкви - это совсем не форма поощрения (даже по-

смертного). Это даже не форма признания заслуг церков-

ных деятелей, и тем более не атрибут пышных юбилеев. 

Прославление в лике святых это, в первую очередь, при-

звание к служению,  

В какие бы времена ни бывали прославления святых, все-

гда в конкретный исторический момент призываются 

именно те, кто более всего может своим духовным приме-

ром и подвигом жизни во Христе подать помощь нашей 

земной воинствующей Церкви от Церкви небесной, тор-

жествующей.  

Уже было замечено, что патриаршее служение святителей 

Иова и Тихона проходило в период смутных времен. Гос-

подь воздвигал патриаршество на Русской земле именно 

тогда, когда государственная власть слабела и не могла 

больше справиться с управлением православной держа-

вой.  

Оба они пережили гражданские войны.  

При обоих патриархах произошли такие судьбоносные 

для России события как конец великих династий. Во дни 

патриарха Иова умер царь Федор Иоаннович, последний 

Рюрикович из дома Калиты. При патриархе Тихоне обо-

рвалась династия Романовых.  

При обоих патриархах произошло важнейшее для нрав-

ственной жизни всего народа событие - убийство невин-

ного царевича-отрока. 15 мая 1591 года в Угличе был за-

резан царевич Димитрий. В ночь на 17 июля 1918 года в 

Екатеринбурге был убит царевич Алексий.  

Оба патриарха пережили взятие Москвы и хозяйничанье в 

Кремле бесчинных захватчиков. Патриарх Тихон был из-

бран на престол под грохот артиллерийского обстрела 

Кремля. При патриархе Иове московская святыня была 

поругана поляками и Лжедмитрием.  

Накануне смутных времен Господь не только укреплял 

Россию патриаршеством, но и даровал ей величайшее  

 



посмеется планам нашим и разрушит советы наши. Под-

линно праведен Ты, Господи, ибо мы непокорны были 

слову Его (Плач I, 18)". (1918 г)  

Еще одно высочайшее служение русского патриарха - 

печалование о народе. Долг печалования о церковном 

народе перед государственной властью был возложен на 

патриарха в XVI веке и подтвержден на Соборе 1917 

года особым пунктом среди прочих обязанностей главы 

Русской Церкви. Долг этот оба святителя исполнили 

сполна, подвергаясь часто за это служение гонениям и 

узам. Но все превозмогала отеческая любовь: "К тебе же, 

обольщенный, несчастный русский народ, сердце мое 

горит жалостью до смерти" - это слова святителя Тихо-

на.  

Судьбы святых патриархов перекрещиваются, как и 

судьбы их времен, как и судьбы нашего времени и со-

временной нам Церкви, которая по вдохновению Духа 

Божия призвала именно этих святых к служению в наши 

дни. В чине хиротонии есть слова "Божественная благо-

дать всегда немощная врачующи и оскудевающая вос-

полняющи..." Когда Церковь земная оскудевает, тогда 

немощи наши переходят ту грань, после которой люди 

уже не могут удержать Церковь в мире, Господь посыла-

ет тех святых, которые в силах помочь своим служени-

ем, своими молитвами. Сейчас, судя по всему, именно 

такое время.  

Если Промыслом Божиим и нам за десятилетия наших 

грехов, ошибок и беззаконий будут попущены те испы-

тания, которые были во дни земной жизни святителей 

Иова и Тихона, то мы знаем, что Промыслом же Божием, 

для нашего спасения нам указаны и небесные защитники 

на смутные времена - святители Иов и Тихон, к которым 

первая наша молитва сегодня, о нынешнем Святейшем 

Патриархе, чтобы Господь даровал его - Церкви Своей 

"право правящим слово Христовой истины", укрепил в 

молитве и печаловании за народ Божий и даровал ему 

силы на кресте своего служения повторить вслед за свя-

тым патриархом Тихоном; "Отныне на меня возлагается 

попечение о всех церквах Российских, и предстоит уми-

рание за них во вся дни".  

Архимандрит Тихон (Шевкунов) 

(публикуется в сокращении) 

 

 

  

18 ноября Воскресенье. 

Святителя Тихона, Патриарха Московского и всея  

России 

08.00 – Божественная Литургия  

16.00 – Вечерня с акафистом мученику Иоанну Воину  

Воскресенский собор 

08.30 – Исповедь. Часы  

09.00 – Божественная Литургия  

16.00 – Молебен с акафистом перед чудотворной иконой  

Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» 

19 ноября Понедельник. 

Преподобного Варлаама Хутынского 

08.00 – Благодарственная Божественная Литургия. Панихида  

16.00 – Вечернее богослужение 

20 ноября Вторник. 

Мучеников 33-х в Мелитоне. Преподобного Лазаря  

Галисийского 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

15.00 – Молебен с водоосвящением в Областной Клинической 

Больнице  

16.00 – Всенощное бдение 

21 ноября Среда. 

Собор Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных 

Сил бесплотных 

08.00 – Божественная Литургия. Молебен великомученику 

Георгию Победоносцу  

16.00 – Вечернее полиелейное богослужение 

22 ноября Четверг. 

Иконы Божией Матери «Скоропослушницы» 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

14.00 – Молебен о здравии в Областной Детской Больнице  

16.00 – Вечернее богослужение 

23 ноября Пятница. 

Апостолов от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, 

Куарта и Тертия 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

16.00 – Вечернее богослужение. Молебен благоверным  

князьям Петру и Февронии Муромским. Молитвы о  

беременных женщинах 

24 ноября Суббота. 

Мучеников Мины, Виктора, Викентия, мученицы  

Стефаниды. Преподобного Феодора Студита 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

16.00 – Всенощное бдение  

Воскресенский собор 

15.00 – Панихида  

16.00 – Всенощное бдение. Исповедь 

 
По материалам сайтов psgp.ru, pravoslavie.ru,  stsl.ru 

заступление Царицы Небесной. Казанская икона Божией 

Матери была явлена незадолго до избрания Святейшего 

Патриарха Иова. 2 марта 1917 года, в день отречения им-

ператора Николая II и за несколько месяцев до избрания 

патриархом святителя Тихона, в селе Коломенском чудес-

ным образом была обретена икона Царицы Небесной 

"Державная". Оба этих образа, как мы знаем, имеют не 

просто местное, но огромное всецерковное, всероссийское 

значение.  

И святитель Иов, и святитель Тихон, единственные из рус-

ских патриархов, налагали анафему на власть предержа-

щих, которые глумились над Церковью, над народом, над 

Русской землей.  

Патриарх Тихон не уповал на внешний успех. Такое упо-

вание - мысль не христианская. "Претерпевый до конца, 

той спасен будет" (Мк. XIII, 13). Следуя этому терпению, 

заповеданному святыми патриархами, стяжал терпение и 

русский народ, который и спасается, как мы видим из ис-

тории, совершенством терпения и стоянием за истину Пра-

вославия. Это - удел России, это тот самый крест, который 

был возложен на нас тысячу лет назад.  

Несколько слов хотелось бы сказать о пастырских посла-

ниях Святейшего Патриарха Тихона. Они обладают тем 

особым свойством, которое присуще пророческому бого-

духновенному слову: оно живо и действенно не только для 

современников автора, но и для всей Церкви во все време-

на. Вот только два небольших отрывка: "Еще продолжает-

ся на Руси эта страшная томительная ночь, и не видно в 

ней радостного рассвета. Изнемогает наша Родина в тяж-

ких муках, и нет врача, исцеляющего ее... Грех растлил 

нашу землю, расслабил духовную и телесную мощь рус-

ских людей. Грех сделал то, что Господь, по слову проро-

ка, отнял у нас посох и трость, всякое подкрепление хле-

бом, храброго вождя и воина, судью и пророка, и прозор-

ливца, и старца (Ис. III, 1-2)...  

Из того же ядовитого источника греха вышел великий со-

блазн чувственных земных благ, которыми и прельстился 

наш народ, забыв о едином на потребу". (1918 г.)  

"И вся эта разруха и недостатки оттого, что без Бога стро-

ится ныне Русское Государство. Разве слышали мы из уст 

наших правителей святое имя Господне в наших много-

численных советах, парламентах, предпарламентах? Нет, 

они полагаются только на свои силы, желают сделать имя 

себе, а не так, как наши благочестивые предки, которые не 

себе, а имени Господню воздавали славу. Оттого Вышний  
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