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IIое словоI Все мы хоl,им быть счаст.,Il{выми. Мы счастливы, коIда окр\rже-

ны ролными людьми, теми, кто любит
нас, комч мы нужны. А знаете ли вы,
что нас любят нс только наши родитеJlи и друзья, но и те, кого уже нет на
земле? Это святые, они наши старшие
братья, и они очень хотят, чтобы мы
бы,ltи по-настояulемч счастливы. А как
llaМ lrознакомиться с ними, если мы
их не видим?
спросите вы. А очень
IlpocTo. !,.,lя нача_па
прочитать о том,
как они жили , и наши серлца согреются любовью. И вот об одном из них, ко,горый жил в России почти триста лет
назад и носил тихое и ласковое имя
'Гихон, мы
расскажем в этой книге.
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lVIмьчик'|'има,

будуrци й святител ь

Тихон, ро/1ился в l7?4 году в селе Коpollкo на Валдае. Семья Тимы жила
очень бедно. Отец служил в церкви
псаломщиком, то есть чит2л, пе",1 и помогал священнику. КоIда Тима был
ещё совсем маленьким, отец умер.
Вспоминая своё трулное детство,
святитель Тихон написа.,t:
"Как я начал себя помниl,ь, в доме
при матери нашей было нас четыре
брата и две сестры, отца своего я не

помню. Старший брат был дьячком,
средний взят на военную службу, а мы
все ещё малы были и жили в великой
бедности, так что ну)rqдались в дневной пище. В нашем приходе был ямщик богатый, но бездетный. Он часто
приходил к нам и полюбил меня. Не
раз он просил меня у матушки: ,,Оrлай

-i

мне Тиму своего, я воспитаю его вместо сына, и всё моё будет принадле;каr,ь
ему". Жаль было матушке отлать меня,
но крайний недостаток в пропитании
:]аставиJI её согласиться, и она повела
меня за руку к ямщику. Старшего бра,га в то время не было
лома, но, возвра,гившись и
узнав от сестры, что матуUIка llовела меня к я\4u{ику, он бросился за нами и, став на колени, cTa.rl умоJlять матушку: ,, Куда вы ведёте брата?
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Не хочу я, чтобы брат бы;l ямщиком;
л)rчше сам поиду по миру, а не 0тлам
ямщику; постараемся выччить его
грамоте, тогда он может определиться в lIономари или дьячки". Матушка
вернулась домой".
ThK и остался Тима в своеи семье. uЕсли б не брат мой,
говаривал позже святитель Тихон,
жил бы
я y ямщика и не монахом, не епископом, а ямщиltом бы стал,,. С тех пор
Тима понял, как маме тяжеJIо, и старался ей IIомогать. Бы.,lо ему всего лет
восемь-девять, а он у соседей огороды полол, картошку окччивал, за коровами ухаживал. Ему за это что-нибудь
давми, Бывало, домой вечером придёт, другие мальчишки на улице бегают, в камушки играют, а он на лавку

весь день рабо,гм.
валится, сил нет
Зато маме картошки принёс да муки на
несколько дней, От этого на душе раведь своим трудом заработал.
,цость
- очень хорошо знал святитель
!,а,

Тихон, что такое бедность и юлод.
И не только в детстве. Вот он уже
студент семинарии. fuугие юноши
веселятся. гуляют. А он всё над книгами сидит. Щёки впалые, да и сам
худоЙ-прехудоЙ. !,ругие-,го на семинарском ловольствии вполне неплохо выглядят. В чём же дело? Да
вот в чём. Тимофей половину своего

хлеба про7lавал, чтобы свечек купить.
А свечки-r,о не дёшевы. Но без них

учебники как прочтёшь? Особенно
долгими зимllими вечерами. Это мы
сеЙчас лампочку вклIочим, и делаЙ,

что хочепIь, а тогда только свечи
были. Вот и выбирай: либо сытым
быть, либо свет иметь для чтения.

Ти мофей выбирал последнее, потому что он tIо-настоящему хотел получить знания, и знания не простые,
а самые важные: о Боге, о Его заповеilях и законах. Вот и сидел со свечкой нал книl,ой, пока другие в карты играли или гуляли по горо,,1у. Над
ним даже и смеяться стали: ишь во
святые лезет. Брали порой стоптанIIыс лап,l,и и давай ими, словно калилами, раскачивать и припевать: "Величаем 1яо, будто святой он. В насмешку, конечно. И не думали они,
чl,о проЙдёт двадцать лет, и этот бедный, худой Тима станет епископом,
и некоторые из них, к тому времени

ь
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свящеlIники, будчт его встречать и во
время слчжбы, как положено, настоящими кадилами кадить ему.
Вот, братцы,

lюворил им тоIда
с улыбкой,
вы мне когда- махали, а те,го сl,оптанными лаптями
перь настоящими кадилами кадите.
Прости нас, владыка,
отвечали те испyганно.
Дч, не сержусь, так просто
вспом нилось.
Бывший )п{еник семинарии стал
её же преподавателем, и величали его
теперь не Тимой, а Тимофеем Савельичем. Усердно труi]ился молодой
учитель. Нередко ночами готовился к }рокам. А ещё любил он ночью

святитель

-

выйти из комнаты во двор семинарии, подставить лицо тихомy ночному

ветерку и глядеть в небо. ThM, за чёрным покровом небосвода, исколотого бисеринками звёзл. незримо живёr,
Ъсподь со всеми небесными воин-

ствами. Много об этом размышлял
Тимофей Савельич. И вот однажды
T,ёплой

майской
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ночью

он

стоял

на
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святитель ощущм ни с чем не сравнимую радость. ..ThM люди, яко солнца, сияют, там истинная жизнь, там
истинная честь и слава, там истинная радость и веселие| там истинное
блаженство и всё вечное и бесконеч-
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ное,>,

крыльце, вглядываясь в мерцающие
звёзды. Светло было на душе. Серлце
замирало от таинственнои сладости,
и вдруг словно бы чья-то рука отOдвибезмерной высоте, представился будущему
нула небесный полог, и там,

FIa

епископу такой свет, такое сияние,
такое чулесное зрелище, что до самой старости, всIIоминая это видение,

-

писал святитель

перед самой

смертью о Щарстве Небесном, писал
l,aкt словно бы и в самом деле загляltул в блаженную вечность.
U ,I,ex
С
тех ItOp
пор скучно
скучн() стало
стало все земное
Тимофею Савельичу, и реIпил он уй,ги
в монастырь. И стал он монахом Тихоном. Больше всею хотелось молодому монаху жить в тихой монастырСКОй келье и }л{иться моли1венному
общению с Нсбесным Отцом. Но прицlлось ему сначма стать начальником
большой семинарии, а потом принять

1.5
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высокий сан епископа, !,умаете, хотел
Тихон этого высокоlю сана? Ой, нет,
совсем не хотел. Ведь он понимал, что
быть епископом
это значит отвечать
за тысячи луш. А это нелёгкое дело!
!,а, не хотел оFt высокого сана, но Ilринял. Ведь монахдаёт

обет посJ,Iушания

и живёт не так, как хочется, а как Бог

вслит,

Н.,rч"пой

площали юрода Вороне-

jкa великое стечение народа. Шуlr,t

"тоит, це-то песни горланят, це-то пляrщт. Повсюду вино продают. Пьяные
,гуг и там шатаются.
По краям площади
особенно буйные затевают драки. Вро,1е бы праздник, да какой-m сгранный.
А посередине площади IIомост, а на
ltём юноша, разряженный в разноцветные оде}qцы и в цветочном венке. Воl(руг него хороводы, пляски. И всё,го слышно,
в песнях слово повторяется oi]Iнo и т0 же:
"Ярило! Ярило!" Что
же это за
"ярило"i А вот что оказывается: с древних времен лраздновми жарким июльским днём жители Воронежа
/{ень древнею божества урожая и Irлодородия Ярилы. Юноша в венке как
раз этоllс Ярилу и изображал. В честь
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потому

дом,

что узнавми

экипаjк

своего

епископа, мцыки Тихона, а потом видели и ею худую ф, г}ру, и лицо с тревожно юрящими глазами. Вот он выеха.ц
на сам},ю середину, всrа_л, обвёл в молчании притихшую плоu{адь, и нц всеми,
кто только ч,l,о веселился, пронеслись
негромкие и печмьные слова вJIадыки:
Братья и сёстры, что это вижу я?
Христа Спасителя, Который ради нас

-
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плечи на бичевание, руки и ноги на
IIропятие отдал, вы нынче ос,tавили,
а ложного идола возвеличили. Но Ъсподь наlш любви, кротости и милости
пьянству да
нас у{ит, а Ярила-то
дракам. Опомнитесь, хрис,гиане!
Многие стали плакать, повалились
на колсни. А владыка перекрестился
только да направился к собору. ThM он
с п,Iпч€м, с сердечной болью молился

божества такого и вино лилось, и пьяные шатались, и народ плясм. Но что
сл1"lилось? Почему какой,го гул прокатился по шIощади и словно бы приутихли песни и крики пьяных? Какая-то
скромная коляска, запряжённая одной
лошадью, ме/ценно прорывмась сквозь
весёлую толпу. И все, кто видел э1Y коляску, затихzUIи, отворачиваJIись со сты-

i

{
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вечернеЙ о сtsоей горе-паствс. Назавтра многие tlриходилI1 к его дому
просить у епископа прощсния. И стех
пор воронежцы нI.Iкогда уже не веJlичали Ярилу.
быть еtIискоf,a, дело нелёгкое
пом. С детства от бедности, от голода
было у владыки Тихона неважное здоровье. А в те годы, когда он стал Воронежским архисреем и всем сердцем о духовных Jстях переживал, ещё
больше ощутил он свою немощь. Стала
временами кружиться голова, он лаже
несколько раз терял сознание. Особенно стал бояться Тихон, .tTo такой
прI,Iступ сл}п{ится во время литургии
и он уронит чаIпу со Святыми f,apaми. И вот поIlросился он, чтобы его
уволили на покол"I. Что х, просьбу его
l-}i]

исполнили, и поселился'Т'ихон в монастыре города Задонска, в ста верстах
от Воронежа, в тихой келье.
Получl.rл он то, о чём мечтал долгие
годы, Но вот ведь как бывает: ждёv мы
чего-то,

добиваемся'

а как

пол}4{им,

то чувствуем грусть. Ък вот произошло и с владыкой. В мирном уединении охватила вдруг его тревога и да)liе
тоска. Всё-то ему стмо казаться, что
плохо он сделал, оставив свою должность. Мог бы ещё потрудиться, забыть п ро болезн ь. fla потом ещё привык он к делам, к суете. А тут
покой,
гишина, и.,. опускаются руки. Часто
его келейник, Itоторый помогал свя,I,и,гелю по хозяйству и жил в соседнейt
комнате, слышал за стеной, как владыка ходит

I.t

во весь голос умоляет Бога:

:l

.,[t)сполrr, п()II(ади! Ко;lмl.tllсtц, поми,,Кормилуй!" !,а-да,,|,ак и говорил
лец>, потом\, ,tTo был Госпr1,1ь емy как
-цюбI4мый pr;llroli отец. Не[)едко в таKI,1c tll]н\-ты /,l\ \{a.l свя,гIlте.lь lloKtlH\-Tb
чединен rte.
Однажлt,l совсем его гр\lс,гь o,{o,,Ie _ца, и он собрlt-цся уезжать, 1tачал tlpoшение в Пе,l,србчрг писать, ,lтоб его из
Задонска oTlIycTt,jItl. И Tvт cI,o Ke.,teiiH14K встрети_( IIа монастырском дворе
старенького bloHaxa Ааронп, ,гоl, HaKJloнился к HeN|\, и тихо так гоl:t()рит:
Перg,lаii владыке 'l'ихонч, что
Бо:кья lUа,гсрь е}1\, 11з \1онас,гыря выезiкать не Bc,lI I.1T.
Келейнrtri быстро к свя,1,1.1,1,елю вернулся. Услыltlllл владыка о crloвax отца
Аарона и тч1, )tie прошенис l)азорвал.
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Ну, Talt я и не поеl\у отсюда,
эr,ом и не

сказал твёрдо и больше об
думал.

Если нам станет отчего-то грустно, если вдруг начнём отчаиваться,

обязательно попросить о помощи
у святого Тихона. Он IloMoжeT, он ведь
Ilонимает, как это тяжело
унывать!
А знаете, к2к нп}]и.,,lся святитель
Тихон бороться с тоской и печалью?
Очень просто: он ст2рп-,1ся как можно
больше радовать других, тогда и сам он
становился веселее.
В воскресенье монастырский храм
полон народу. N4ного здесь ребятишек
из бедных крестьянских семейств.
1Ъпчутся они у самых дверей, вперёл пройти бояться. Худенькие, босоFIогие. А как литургия коlIчится,
на,цо
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святитсль Тихон незаметно выйдет из
храма, тут они еlю окрухат. Он обрадуется, станет к себе звать. Идёr,с ними,
смеё,t,ся, словно он тоже большой ребёнок. А как придут в келью, станет он
их спрашивать:
Где наш Бог?
А они знают, как отвечать, он их
уже прежде на)лiил.
криНа небеси и на земли!
чат. А потом примутся молитовки выПресвятая Богородица,
кри кивать:
спаси нас! Госполи, помилуй! Все святые, молите Бога о нас!
А святитель улыбается, рад_чется
и I]MecTe с ними повторяет:
Господи, помилуй!
И кажется, сам Спаситель войдёт
сеЙчас и обнимет летеЙ этих.

-

-

-

Ну, вот вам и уlющение!
Тихон.

жет наконец

-

ска-

Начнёт раздавать им булочки, яблоIiи, леденlIы. Ох и шlум подниметсяI

А ещё он в каждую ру{ку копеечки

l]мадывает, знает вель, как это тяжко
жить в бедности, когда одна коttейка кажется богатс,гвом. Весело детям, и не только потому, что копеечки и конфеты пол)п{или, но и отюго,
чl,о чувствуют ласковую заботу святи,r,еля. Знают:
есть на свете человек, ко,горый помнит ц Ltюбит их. Он и незримо и поможет пол)^{ить кому ледеIlец, комч копеечку, а кому что-то поважнее: силуверы и радость молитвы.
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Н"о"о*о приходившие

Задонский
монастырь встречали возлс храма худенького пожилого монаха в латаном
подряснике. Ъкой простой разюворчивый монах. Он у приезжих высправ

шивал, как дела, как жизнь, хозяйgгво.
!а как делаl отвечаJI мужи-

-

-

рых ребятишек нечем кормить. Вот

еду в юрод, может, что-нибудь подзаработаю.

Одолела нищета, что и говооткликнулся другой.
рить,
- Дом
меня
помощи,
сгорел.
Ищу
да не
у
знаю, сыщу ли.
йе rкивёте-ю, звать как?
спросил пожилой монашск.
N4еня Гаврилой, я из Стулёновки, отсюда вёрст пятнадцать будст.

-

-

-

Я здешний, залонский, Федька
с Нижней

улиtlы.
вы,6едные, не,,Iегко ваше жи-Ахсочувствует монах.
тьё,
А- неделю спустя в деревне Студёновке появилась повозка, запряжённая олной лошадью, а за повозкой две
коровь1. Повозка остановилась возле
дома Гаврилы, того, что на заработки
в Задонск ушёл, и жена его видит, что
к ним во двор вводят скотину.
Ваши это теперь, подоить не забудьте,
сказал возница онемевшей
от удивления хозяйке и о,гправился о6ратно в Зцонск.
Атам воме пепелишlа на FIижней улице тот же возница разыскивм <Dедьчпоюре.льца. ЗаIuIаканная женщина с двумя дешонмми юворит ему с йидой:

на что тебе Фе,,1ька, без кры-

- Ща
Iпи Hall головои

t

он остался, и мы с ним
вместе, вот и левочки его, без/{оN{ные
TerIepb!
T.r,T просили из монастыря пере-

{

-

дать,

ответил возниL(а.

Конвертик.

Недоверчиво IIротянула руку жен-

.5
a

щина и ахнула: в конверl,е денег на новую избу с избытком. Хотела поблагоllарить возниllу, а тою и след простыл.
Он 1,2Kg к монастырю полъезжает.
Hv что
передал всёl
встре-

-

t l

-

-

чает своего келейника Ивана святитель Тихон.
Передал.
- Ну, славу Богу,
радуе,tся свя-

-

титель,га

-

А было и такое. Решили лва

бра-

лукавых воспользоваться добротой

свя,|,ого

ЪIхона. flрисха_,rи lr гоl]орJlт

,гак, мол, и l,ак, сгорела наulа
tlзба,;киr,ь

с де,гьN{l.t негде. Не знае},I, где поllоu1и
искать, о вашеii, владыка, добI)оте про-

слышали. А у самих-то дома цслы и нсl]реl{иNIы. Святитель посмотрсл на HLIx
I]нLIмательно, cjIoBHo в сер.lце самое заIляFIул, но денег дал. Отправtt.тись oHtl
tt обратlrый пчть. И в,црyt, видят: над
их улицеЙ лым чёрныЙ поднимаетсJl.
lJаволновались, поI,нали лошаilей, Чем
6.rtrrKe, Ter,I страшней илL Вот LI yлllца
их, вот !l жены их бегr,г с детьми, кри-

lIaT, а ИХ ДОN{а ПrlаМеНеN'I ПОЛЫХаЮ'Г! За-

ливают их, да уже поз/{но. Одни l,оловешI(и чернеют. ГореI В 1,лсасе броси.(rlcb они обратно в l!1онасl,ырь.
Владыко, пр()сти, помилчй! Ви-

-

rIоваты, обманули

!

А он грчстно смотрит на ttих, без
I,HeBa. У са!tого слёзы на l)1азах. опчстl{,1ся святIlте.lь перед распя,tие!1
Ita колсни: оNIи,,tостlrвый Госttодt,t,

'Гы за расtlявших 'Гебя I,Iолился, этl4х
Itесtlастных простl4>. А ltoToM lзс,t,ал
},l

TI,IXO,

КРОl'КО СКа3аЛ

}ilч1:

Вы 1,;кс наказаtlы за грех вашr,
Стуrlай,ге ll просI{,l,е ч Бога прощеИ деrrеl, им ещё llал. Be.'lb
llья.
-

Ia,

несчас,l,ttых обN,lанщиков теперь IIонастоящему надо быJIо из беды выручать.

Что и говорить, с тех пор эти два
брата боялись обмана какогня, и Богу
стали усердно молиться, и добрей сделались. И часто к святителю ездили:
просто повидаться, благословение
взять да послyшать его ласковый голос.
л\.чше мщения,>,
"Прощение
любил говорить святой Тихон. А ещё
нередко ездил владыка в госl,и к соседям-помещикам. Кто-нибудь скажет:
монахy l1o гостям
разве дело
разъезжать? Но давайте посмотрим, зачем совершал свои поездки святитель.
Как-то раз в одном доме, куда он приехал, был ещё один гость
образованный дворянин из Петербурга. А в те

времена, надо сказать, появилось много новых книг, большей частью французских, це Iоl]орилось, что Щерковь
обманывает людей и даже что Бога нет.
И вот этот дворяFIин таких книг начитался и стал с владыкой спорить.
Вы всё о Боге да о вечности гово- а кто Бога видел? И вечности нирите,
какой нет, умрём
и конец. Всё это
выдумки древI{их люлей. 'lЪл ько лети
да простолюдины этому верят. А вот
в Париже мудрые люли признали, что
Бога нст,
горячился дворянин.
Святитель Тихон ему говорил, что
многие люди при жизни Щарствие Небесное вилели. Вот апостол Павел на
1,реl,ье небо вознесён бы"lt, а HaIUJI,O
преподобный Сергий, например, Матерь Божию сам видел.
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все это сказки детские, бред
счмасrttелшею!
ещё больше кипятился собеседник Тихона.
А владыка строго на него взгллнул:
вы себе позволяете, об исти-Что
не святой так говорить нельзя!
ThK меня ещё Mottax какой-то
безродный \п{ить будет!
Вскочил из-за стола дворянин да,
представьте себе, как ударит по лицу
свяr,ителя ! Тот побледнел, пошатнулся.
Слаб ведь был здоровьем, I,олова у него
закр}Dкилась. Но через мгновение пришёл в себя и т}т rке встал перед )царившим его на колени, голову опустил:
Прости меня, окаянного, тебя
в гнев ввёл, виноват|
И так искренне эти слова прозвучали, так понастоящему чувствовал себя виноватым
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святитель, что спорщик пор кён был
и понял, какже он не прав.
}61 plgt;g простите, владыка!
восIсцикнул он и тоже на колени упал.
А у Тихона на глазах слёзы. но не
от радости. Ведь увидел
от обиды
он, что дуU]а от неверия к вере по,гянулась, как росток первоцвета из-под
снега. Стал тот дворянин потом верным д}ховным сыном святителя Тихона, и Щерковь полюбил, и Богу веровал сильнее многих. Вот для таких-то
лел и ездил святитель в гости,

л

-Са. vожст быть, и нам заг.,lяlIуть к свя-

тому Тихону в гости? Знаете, как он
был бы радI Он встретил бы нас с улыбкой, пригласил в свою кеJIью. Как тут
скромно, бедно дажеl Кровать
олни
доски. Сверху только коврик истёртый
постелен, вместо одеяла
овчинныи
тулуп, А где хотя бы шкаф какой? Нет
его. Только сума висит на спинке кровати. Тhм все вещи святителя сложе-

-

ны. Рядом g gpg 11gл5g ji
ещё небольIIIая комнатка. Оттуда доносится чейто стон. Кто это? !'a вот шёл мимо мо-

настыря крестьянин из дальней де-

ревни, и возле стен монастыря его на
ночь глядя лихорадка свалила. А владыка как раз перед сном прогуливался. Видит
человек в несчастье, вот
и привёл его к себе, уJIожил в постель.
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'Геперь

ухажI4вает, кормит его, лечит,
ла ещё и о милости, о любви Божией
с ним гоtsорит. И таких постоялы{ев
у IJею чу,гь не каждый мссяt{ по нескольку

LIеловек.

Его келейник

Иван

жалуется даже:
Что у Ilac тут, лазарет, что лиl
на всех не напасёшlься!
Перес,гань, Иван, нс гневи
Бога,
скаже,t кротко святитель.
А мы ещё оDrядим KoMHaTKy владыки. Вот небольшой столик, весь заваленный бумагами. Тут кажлый день
рабо,гает свяr,итель Т'ихон, страница за
страницей, 1,ом за томом пишеl, книги о Том, Кого любит больше всего
на све,ге: о HaIIJеM Спасителе, Иисусе Христ,е. "Не виделось в Нём ничего, как только глубочайurее смирение,

t

горячайшая ,,lюбовь ко всем человекам,
сострадател ьное милосердие к бедным, неисповелиN,lая кротость и лолготерпение
к хули,|,еля м и врагам>,
,гак пиtrlет святитель
о Сыне Божием,
Но ведь и ею самого можем узнать мы

в этих словах. Он сам старался быть
хоть в Ma,lot]i мере похожим на своею
Со:здателя и Сttасите.lIя.
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уже не в своеи келье, не за столом,
а там, на дороt,е скорби, по которой
шествует Христос. Он видит Его израненный Лик, видит покрытые ударами бичей плечи. Господь приближается к нему, Тихону, и смотрит на
него слюбовью и печалью. nko мнели
идёшь, Ъсподи?"
воск,цицает владыка и тут же снова различает стол,

"Связали ТЕбя, Серафимам и Херувимам IIеприступного Госпола, су-

дили'Гебя, Сч7цию живых и мертвых,
умертвили Единого Бессмертного и висящего на кресте
хyJlили,,. Бежит по
бумаге гусиное IIеро, и падаюl, на чернильные буковки слёзы, размывая написанное.
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Это

плачет

святитеJ,lь

ём распятом Госполе. И вдруг

.lrъ

_____:SL..)ts_Er

-

о сво-

-

он

y--l __

<l.-

43

14

тихии огонек свечи, картины, овчинныЙ тулуп на кровати.
За три года до смерти был у него
сон. Видел святитель прекрасный цветущий луг, залитый ликующим светом. Но вот что странно: солнца ниlце не было, А на лугу в сиянии этого
света
хрустальные здания. Повсюлу

столы!

-

и

тысячи

прекрасных

*

людей

празднуют и веселятся за этими сто.цами, и среди них, в самой середине,
Господь
источник света, Он озаряет радос,Iным сиянием BcIo эту доли-

ну. И ничеl,о так не хотелось святитеJIю, как навсегда остаться здесь, в сиянии света Христова. Словно мальчишка, забыв про всё, собрался он было побехсать к этим столам, людям, зданиям,

но кто-то остановил его. ,,Через три

l

l

i
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гола и ты сможешь войти сюла, а теперь пойди потрудисьl>
услышаJI он
голос и проснулся.
С тех пор святитель редко выходил из комнаты. Всей душой ушёл он
В Молитву.
"Кормилец, rIоми.пуйl Бласнова и сноtsа
I,ocTb наша, пощади!о
слышал за стенкой его голос келейник.
Пора, пора, Феофанушка, возвра"
говаривал 'I'и_
ЩаТЬСя В отечество>,
хон старенькому простому монаrry Феофану, которого как-то особенно любил. И час возвращения проби.,t. Господь принял к Себе его святую душу

и привёл на тот залитый ликуюlцим
СВеТОМ ЛУl', Г/:{е За ПИРШССТВеFIНЫМИ
сT,олами

ждали

его

прскрасные

люли.

Как же горячо просит теперь святитель Тйхон Госпола, чтобы и мы

смогли t]MecTe с ним увилеть

небес-

нчю красоту, чтобы встретились с наtпим Небеснып,t Отцом и старшIими
братьями и yзнали, что,l,aкoe нас,гояttlee счастье! Он так хочет э,],ого, и IIе
слrчайно его ласковое имя, Тихон, как
раз и значи,l,: счастье.
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