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Неделя 18-я по Пятидесятнице. 

 
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. 
7
Каждый уделяй по 

расположению сердца, не с огорчением и не 

с принуждением; потому что доброхотно 

дающего любит Бог. 
8
Бог же силен 

обогатить вас всякою благодатью, чтобы 

вы, всегда и во всем имея всякое 

довольство, были богаты на всякое доброе 

дело, 
9
как написано: расточил, раздал 

нищим; правда его пребывает в век. 
10

Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу 

подаст обилие посеянному вами и умножит 

плоды правды вашей, 
11

так чтобы вы всем 

богаты были на всякую щедрость, которая 

через нас производит благодарение Богу. 

Евангельское чтение на Литургии 

Лк., 30 зач., VII, 11 - 16. 

11
После сего Иисус пошел в город, 

называемый Наин; и с Ним шли многие из 

учеников Его и множество народа. 
12

Когда 

же Он приблизился к городским воротам, 

тут выносили умершего, единственного 

сына у матери, а она была вдова; и много 

народа шло с нею из города. 
13

Увидев ее, 

Господь сжалился над нею и сказал ей: не 

плачь. 
14

И, подойдя, прикоснулся к одру; 

несшие остановились, и Он сказал: юноша! 

тебе говорю, встань! 
15

Мертвый, 

поднявшись, сел и стал говорить; и отдал 

его Иисус матери его. 
16

И всех объял страх, 

и славили Бога, говоря: великий пророк 

восстал между нами, и Бог посетил народ 

Свой. 

Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года 

(Лк. 7, 11-16). Видит Господь мать плачущую о смерти сына и милосердует о ней; в другой 

раз позван был на брак, и сорадовался семейной радости. Этим показал Он, что разделять 

обычные житейские радости и печали не противно духу Его. Так и делают христиане 

истинные, благоговейные, со страхом провождающие жизнь свою. Однако, они различают в 

житейском быту порядки от порядков; ибо в них много вошло такого, на чем не может быть 

Божия благоволения. Есть обычаи, вызванные страстями и придуманные в удовлетворение 

их; другими питается одна суетность. В ком есть дух Христов, тот сумеет различить 

хорошее от дурного: одного он держится, а другое отвергает. Кто делает это со страхом 

Божиим, того не чуждаются другие, хоть он и не поступает подобно им, ибо он действует 

всегда в духе любви и снисхождения к немощам братий своих. Только дух ревности меру 

преходящий колет глаза и производит разлад и разделение. Такой дух никак не может 

удержаться, чтоб не поучить и не обличить. А тот заботится лишь о том, чтобы себя и 

семью свою учредить по христиански; в дела же других вмешиваться не считает 

позволительным, говоря в себе: "кто меня поставил судьею"? Такою тихостью он 
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располагает к себе всех и внушает уважение к тем порядкам, которых держится. Всеуказчик 

же и себя делает нелюбимым и на добрые порядки, которых держится, наводит 

неодобрение. Смирение в таких случаях нужно, христианское смирение. Оно источник 

христианского благоразумия, умеющего хорошо поступать в данных случаях. 

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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