
«К тебе же, обольщенный, несчастный русский народ, сердце мое горит 
жалостью до смерти…» 

                                                                        (Святейший Патриарх Тихон)
26 сентября (9 октября – н.ст.) – день прославления святителя 

Тихона,  патриарха Московского и всея Руси.  
В феврале 1917 года Россия обезумела и осиротела. «У нас нет больше 

царя, нет отца, которого бы мы любили. А потому мы, крестьяне, хотим  
Патриарха» - так было сказано на Соборе Русской Церкви, созванном в ту 
грозную годину. 

Патриарх! На протяжении двух столетий люди могли только мечтать о 
том,  чтобы увидеть его во главе Церкви Российской. Царь Петр  I дерзнул 
обезглавить  Церковь,  лишив  ее  законного  отеческого  патриаршего 
управления.  И  вот,  наконец,  в  трагические  дни  1917  года,  Собор 
подавляющим  большинством  голосов  решил:  Патриарху  –  быть!  Им  стал 
митрополит Тихон (Белавин).



Вся  громада  народного  горя,  все  кровавые  ужасы  преступлений 
большевиков рухнули на плечи Святейшего Патриарха. И он сумел поднять и 
понести  этот  тяжкий  крест.  Бесстрашно  обличал  он  палачей  отечества  и 
Церкви: «Опомнитесь, безумцы, прекратите ваши кровавые расправы. Ведь  
то,  что  творите  вы,  это  поистине  дело  сатанинское,  за  которое  
подлежите вы огню геенскому в жизни будущей – загробной и страшному  
проклятию потомства в жизни настоящей – земной...  Властию, данною нам  
от Бога, запрещаем вам приступать к Таинам Христовым, анафематствуем  
вас…». 

Большевики  так  и  не  посмели  ни  убить  Святейшего  Патриарха,  ни 
подвергнуть его пыткам. Год его держали под стражей в Донском монастыре. 
Там  святитель  Тихон  понял:  тщетны  надежды  на  скорое  крушение 
большевизма.  Эту  жестокую  власть  Правосудный  Господь  на  многие 
десятилетия попустил многогрешному русскому народу. 

И  Предстоятелю  распятой  Церкви  Российской  оставалось  одно:  в 
безбожном  государстве  любой  ценой  сохранить  хотя  бы  малый  остров 
благодати,  где  люди  могли  бы  молиться  и  приобщаться  Животворящих 
Христовых Таин, спасаться для вечности.

Словно в наши дни сказаны Святейшим Патриархом Тихоном скорбные 
слова:
«Еще продолжается на Руси эта страшная и томительная ночь, и не видно  
в ней радостного рассвета. Изнемогает наша Родина в тяжких муках, и нет  
врача,  исцеляющего  ее.  Где  же  причина  этой  длительной  болезни?  Грех,  
тяготеющий  над  нами,  –  вот  сокровенный  корень  нашей  болезни,  вот  
источник всех наших бед и злоключений. Грех растлил нашу землю, помрачил  
народный разум, и вот мы ощупью ходим во тьме, без света, и шатаемся,  
как пьяные. Грех разжег повсюду пламень страстей, вражду и злобу, земля  
оскверняется насилием,  блудом и всякой нечистотою». 



Но не покидала патриарха Тихона вера в свой народ и надежда на его 
возрождение: «Верим, что как быстро было падение народа русского,  
развращаемого много лет несвойственными нашей христианской стране  
жизнью и учениями, так же пламенно и чисто будет раскаяние его». 

Так да приведет, по святому слову его, всех нас Небесный Отец к 
спасительному покаянию. Аминь.


