Сущность служения патриарха Тихона как отца русского народа
и защитника веры.

Детство и юношество Патриарха Тихона
как начало патриаршего служения.
В феврале 1917 года в России произошла революция. Император
Николай II отрекся от престола. Наступила пора перемен и для Русской
Православной Церкви. Это было очень смутное время, и на открывшемся 28
августа Соборе Русской Православной Церкви был поднят вопрос о
восстановлении патриаршества на Руси. Мнение народа на нём выразили
крестьяне: « У нас больше нет Царя, нет отца, которого мы любили; Синод
любить невозможно, а потому, мы крестьяне, хотим Патриарха».
18 ноября 1917 г. в храме Христа Спасителя во время совершения
Божественной литургии состоялось избрание Патриарха, которым путем
жребия был избран митрополит Тихон. В праздник Введения во Храм
Пресвятой Богородицы в Успенском Соборе Московского Кремля была
совершена интронизация Патриарха Тихона.
Сегодня мне очень сложно представить всю тяжесть ответственности,
которая легла на плечи нового Патриарха. Вступление Святейшего Тихона на
патриарший престол

свершилось в самый разгар революции. Большевики

разогнали Учредительное собрание, и он оказался единственным законно
избранным вождем народа. Церковь подвергалась репрессиям и гонениям,
большая часть церковного имущества была отобрана, со всех концов страны
патриарху приходили сообщения о преследовании православных христиан.
Чтобы

поддержать

верующих,

Патриарх

Тихон

проводил

в столице грандиозные крестные ходы и службы в храмах. Он безбоязненно
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обвинял безбожную власть, воздвигшую гонения на Церковь и издаёт первое
послание, в котором говорит об извергах рода человеческого, безумцах,
творящих кровавые расправы.
Деятельность патриарха Тихона вызывала недовольство у власти. Его
заключали в тюрьму, потом отпустили и содержали под «домашним арестом»
в московском Донском монастыре. На жизнь патриарха Тихона трижды было
совершено покушение. Он сам был готов на гибель ежедневно. « Пусть имя
моё погибнет в истории, только бы Церкви была польза», - говорил он. Его
безукоризненная жизнь была примером для всех.
Допросы и арест.
Летом 1921 года в России начался голод — один из самых страшных за
всю историю нашей многострадальной страны. 2 января 1922 года был издан
декрет об изъятии церковного имущества в пользу голодающих. Патриарх
Тихон занял твердую позицию по этому вопросу, называя такие действия
властей

«святотатством».

Патриарха

постоянно

вызывали

на

многочисленные допросы по этому делу. Его обвиняли в преступлениях, за
которые предусматривалась высшая мера наказания. Он был арестован с 16
мая 1922 года по июнь 1923года и находился в заточении в Донском
монастыре. В апреле 1923 года было принято секретное постановление о
вынесение святителю смертного приговора.
Но этому приговору не суждено было исполниться. Патриарх был
освобожден после публичного покаяния перед властями.
После освобождения из заточения Патриарх проживает в Донском
монастыре, к нему со всех сторон России приезжали люди за получением
патриаршего благословления, за утешением в горе. Доступ к нему был
свободным, и келейник его лишь спрашивал посетителей о цели прихода.
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Покушения на убийство.
Враги Православной Церкви ненавидели Святейшего Тихона. Мало
того они покушались на его жизнь. Первое покушение было 12
июня1919года, второе - 9 декабря 1923года.
При втором покушении несколько вооруженных людей ворвались в
комнаты патриарха и убили первым вышедшего на шум его келейника Якова
Полозова. Очевидно, выстрелы предназначались Патриарху, т.к. в это время
обычно он оставался один.
Несмотря на гонения, святитель Тихон продолжает принимать народ в
Донском

монастыре, где он уединённо жил, совершал богослужения,

принимал множество тянувшихся к нему за поддержкой и утешением людей.
Болезнь и кончина.
Страшное

напряжение,

постоянная

борьба

подточили

здоровье

Патриарха. И после непродолжительной болезни в день Благовещения 7
апреля 1925 г. Святейший Патриарх Тихон тихо скончался. Перед
похоронами Патриарх Тихон был перевезен в Донской монастырь. На
похороны его съехались почти все епископы Русской Церкви, их было около
шестидесяти.
Прощание с Патриархом было открытое. Невиданные толпы людей
шли прощаться с ним день и ночь. Не только весь Донской монастырь, но и
все окружающие улицы были полностью запружены людьми. Все провожали
своего Пастыря и отца в благоговении. Так закончилась жизнь великого
святого.
Прославление и почитание.
Прославление Святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси,
произошло на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 9
октября 1989года.
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Патриарх Тихон – один из самых почитаемых святых нового времени –
он имеет три дня памяти в году: 9 октября – прославление, 7 апреля –
преставление, 18 ноября – избрание Патриархом Всероссийским.

Заключение.
Находясь на территории Донского монастыря, где покоятся мощи
святителя Тихона, ты чувствуешь незримое присутствие святого Патриарха
Тихона. Здесь все говорит о его нелегком жизненном пути. И понимая , что
ты стоишь на том месте, на котором стояло множество людей, провожая
своего духовного отца в последний путь, ходишь по тем же дорожкам, по
которым когда-то ходил сам Патриарх Тихон, ты понимаешь, что негромкое,
не демонстрирующее себя, тихое мужество патриарха Тихона является
примером христианской жизни и в современном мире.
Можно быть увереным, что только благодаря Патриарху Тихону,
который обладал богатырским духом, особым мужеством, был подвижником
веры и любви, Россия устояла в истине, не потеряла различение добра и зла,
духовно не погибла.
Иерей Роман Клинков
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