Храм Вознесения Господня в Сатино-Русском г. Москвы
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)

ВЕСТНИК ПРИХОДА
№22 (18 ноября 2018 года)

www.satino-hram.ru

Неделя 25-я по Пятидесятнице.
Апостольское чтение на Литургии

Евангельское чтение на Литургии

Еф., 224 зач., IV, 1-6.

Лк., 39 зач., VIII, 41-56.

Братии, 1 Итак я, узник в Господе, умоляю
вас поступать достойно звания, в которое
вы
призваны,
2
со
всяким
смиренномудрием
и
кротостью
и
долготерпением, снисходя друг ко другу
любовью, 3 стараясь сохранять единство
духа в союзе мира. 4 Одно тело и один дух,
как вы и призваны к одной надежде
вашего звания; 5 один Господь, одна вера,
одно крещение, 6 один Бог и Отец всех,
Который над всеми, и через всех, и во всех
нас.

41 И вот, пришел человек, именем Иаир, который
был начальником синагоги; и, пав к ногам Иисуса,
просил Его войти к нему в дом, 42 потому что у
него была одна дочь, лет двенадцати, и та была при
смерти. Когда же Он шел, народ теснил Его. 43 И
женщина, страдавшая кровотечением двенадцать
лет, которая, издержав на врачей всё имение, ни
одним не могла быть вылечена, 44 подойдя сзади,
коснулась края одежды Его; и тотчас течение крови
у ней остановилось. 45 И 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
прикоснулся ко Мне? 46 Но Иисус сказал:
прикоснулся ко Мне некто, ибо Я чувствовал силу,
исшедшую из Меня. 47 Женщина, видя, что она не
утаилась, с трепетом подошла и, пав пред Ним,
объявила Ему перед всем народом, по какой
причине прикоснулась к Нему и как тотчас
исцелилась. 48 Он сказал ей: дерзай, дщерь! вера
твоя спасла тебя; иди с миром. 49 Когда Он еще
говорил это, приходит некто из дома начальника
синагоги и говорит ему: дочь твоя умерла; не
утруждай Учителя. 50 Но Иисус, услышав это,
сказал ему: не бойся, только веруй, и спасена
будет. 51 Придя же в дом, не позволил войти
никому, кроме Петра, Иоанна и Иакова, и отца
девицы, и матери. 52 Все плакали и рыдали о ней.
Но Он сказал: не плачьте; она не умерла, но спит.
53 И смеялись над Ним, зная, что она умерла. 54
Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку,
возгласил: девица! встань. 55 И возвратился дух ее;
она тотчас встала, и Он велел дать ей есть. 56 И
удивились родители ее. Он же повелел им не
сказывать никому о происшедшем.

Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года
(Еф. 2, 14-22; Лк. 8, 41-56). Иаир гласно, при всех, упав к ногам Спасителя, молил Господа об
исцелении дочери своей, и был услышан. Господь, ничего не сказав, тотчас встал и пошел к нему. На
пути к Иаиру была исцелена кровоточивая жена, конечно, тоже не без молитвы с ее стороны, хоть
она и не взывала словом и не падала ниц к ногам Господа: у ней была сердечная молитва веры.
Господь услышал ее и дал исцеление. Тут все совершалось сокровенно. Кровоточивая сердцем
обратилась к Господу; Господь слышал этот вопль-сердца и удовлетворил прошение. У этой жены и
у Иаира молитва, по существу, одна, хотя и можно различать в них некоторые степени. Такие-то
молитвы, полные веры, упования и преданности никогда не бывают не услышаны. Говорят иногда:
"молюсь, молюсь, а молитва моя все-таки не слышится". Но потрудись взойти в меру молитвы
неотказываемой, ты и увидишь, почему она не услышана. Если ты будешь в молитвенном ли
положении, как Иаир, или в простом обычном, как все окружающие, подобно кровоточивой, когда
подвигнется в сердце твоем настоящая молитва, она несомненно войдет к Господу и преклонит Его
на милость. Все дело в том, как дойти до такой молитвы. Трудись и дойдешь. Все чины молитвенные
имеют в предмете вознести молитвенников в такую меру молитвы, и все, которые разумно проходят
этот молитвенный курс, достигают цели своей.

Святитель Тихон, патриарх Московский.
Святитель Тихон (в миру Василий Иванович Беллавин) родился (19) 31 января 1865 года. С ранних лет
отец брал мальчика с собой на службу, и любовь к храму стала неотъемлемой частью его жизни. Образование
он получил в духовном училище родного города, а затем в Псковской Семинарии и Петербургской Духовной
Академии. В 1888 году Василий Беллавин закончил академию и был направлен в псковскую семинарию
преподавать догматику, нравственное богословие и французский язык. В 1891 году молодой учитель принял
постриг с именем Тихон в честь святителя Тихона Задонского. Рукоположенный в сан иеромонаха он через
год был переведен в Холмскую семинарию, где был назначен инспектором. В декабре 1898 года епископ
Тихон был назначен на Алеутско-Американскую кафедру, которая находилась в Сан-Франциско. В 1905 году
святитель Тихон был возведен в сан архиепископа, а через два года после этого переведен на одну из самых
почетных в России кафедр — Ярославскую. В 1913 году архиепископа Тихона перевели в Литовскую епархию
— в Вильно. Здесь владыку застала война. По распоряжению Святейшего Синода архиепископ Тихон
переехал в Москву, привезя с собой мощи святых Виленских чудотворцев, но вскоре из Москвы перебрался
ближе к своей пастве, почти на линию фронта. После февральской революции вместе с другими
архипастырями архиепископ Тихон был уволен обер-прокурором В.Н. Львовым из Синода. В 1917 году
святой Тихон был избран волеизъявлением церковного народа на Московскую епархиальную кафедру, после
чего Синод удостоил его сана митрополита, а вскоре он был возведен на восстановленный патриарший
престол. В годы гражданской войны в среде духовенства произошло расслоение: появились обновленческие
группировки, призывавшие к революции в Церкви. Давая отпор антиканонически модернистским
посягательствам, патриарх Тихон в посланиях к пастве подчеркивал недопустимость богослужебных
нововведений. В мае 1922 года патриарх был заключен под стражу в Донском монастыре, а в июне 1923 года
он был освобожден. В этот период, в результате разрушительных действий раскольников-обновленцев,
церковное управление оказалось обезглавленным: многие архиереи были изгнаны с кафедр, большинство
храмов захвачено обновленцами, церковный народ повержен в смятение. После освобождения патриарх
Тихон обратился к пастве с посланием, заявив, что «Российская Православная Церковь аполитична и не
желает… быть ни белой, ни красной Церковью. Она должна быть и будет Единою, Соборною, Апостольскою
Церковью». В апреле 1924 года патриарх издал новое, краткое, но содержательное Послание, обличающее
тяжкие преступления вождей обновленческого раскола. В этом Послании на основании церковных канонов и
от имени Русской Православной Церкви патриарх подверг обновленцев каноническому запрещению и
подтвердил, что они, впредь до раскаяния, находятся вне общения с Церковью. 5 апреля 1925 года Святейший
Тихон служил свою последнюю литургию в церкви Большого Вознесения на Никитской. 7 апреля 1925 года, в
день Благовещения Пресвятой Богородицы, патриарх Тихон преставился ко Господу. В 1989 году
Архиерейским Собором Русской Православной Церкви, святитель Тихон, патриарх Московский и всея
России, был причислен к лику святых.
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