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Апостольское чтение на Литургии 

2 Кор., 188 зач., IX, 6 – 11. 

Братия, 6 скажу вам: кто сеет скупо, тот 

скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро 

и пожнет. 7Каждый уделяй по 

расположению сердца, не с огорчением и не 

с принуждением; потому что доброхотно 

дающего любит Бог. 8Бог же силен 

обогатить вас всякою благодатью, чтобы 

вы, всегда и во всем имея всякое 

довольство, были богаты на всякое доброе 

дело, 9как написано: расточил, раздал 

нищим; правда его пребывает в век. 
10Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу 

подаст обилие посеянному вами и умножит 

плоды правды вашей, 11так чтобы вы всем 

богаты были на всякую щедрость, которая 

через нас производит благодарение Богу. 

 

 

 

 

 

 

 

Евангельское чтение на Литургии 

Лк., 17 зач., V, 1 - 11. 

1Однажды, когда народ теснился к Нему, 

чтобы слышать слово Божие, а Он стоял у 

озера Геннисаретского, 2увидел Он две 

лодки, стоящие на озере; а рыболовы, выйдя 

из них, вымывали сети. 3Войдя в одну 

лодку, которая была Симонова, Он просил 

его отплыть несколько от берега и, сев, учил 

народ из лодки. 4Когда же перестал учить, 

сказал Симону: отплыви на глубину и 

закиньте сети свои для лова. 5Симон сказал 

Ему в ответ: Наставник! мы трудились всю 

ночь и ничего не поймали, но по слову 

Твоему закину сеть. 6Сделав это, они 

поймали великое множество рыбы, и даже 

сеть у них прорывалась. 7И дали знак 

товарищам, находившимся на другой лодке, 

чтобы пришли помочь им; и пришли, и 

наполнили обе лодки, так что они начинали 

тонуть. 8Увидев это, Симон Петр припал к 

коленям Иисуса и сказал: выйди от меня, 

Господи! потому что я человек грешный. 
9Ибо ужас объял его и всех, бывших с ним, 

от этого лова рыб, ими пойманных; 10также 

и Иакова и Иоанна, сыновей Зеведеевых, 

бывших товарищами Симону. И сказал 

Симону Иисус: не бойся; отныне будешь 

ловить человеков. 11И, вытащив обе лодки 

на берег, оставили всё и последовали за 

Ним. 

Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года 

(Лк. 5, 1-11). Целую ночь трудились рыбари и ничего не поймали; но когда Господь вошел в их 

лодку и, после проповеди, велел забросить мрежу, поймалось столько, что вытащить не могли и 
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мрежа прорвалась. Это образ всякого труда без помощи Божией, и труда с помощью Божией. Пока 

один человек трудится, и одними своими силами хочет чего достигнуть - все из рук валится; когда 

приближится к нему Господь, - откуда потечет добро за добром. В духовно-нравственном отношении 

невозможность успеха без Господа осязательно видна: "без Мене не можете творити ничесоже ", 

сказал Господь. И этот закон действует во всяком. Как ветка, если не сращена с деревом, не только 

плода не приносит, но иссыхая и живность теряет, так и люди, если не состоят в живом общении с 

Господом, плодов правды, ценных для жизни вечной, приносить не могут. Добро какое и бывает в 

них иногда, только на вид добро, а в существе недоброкачественно; как лесное яблоко и красно 

бывает с виду, а попробуй - кисло. И во внешнем, житейском отношении тоже осязательно видно: 

бьется, бьется иной, и все не в прок. Когда же низойдет благословение Божие, - откуда что берется. 

Внимательные к себе и к путям жизни опытно знают эти истины. 

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. 


