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ачем в celvlbe нужен отец? (iтранrlый вопрос
ска,ьете вы. !,а уже
:tal,eм хотя бы, чтоб в сеN,Iье был trоря,,цок. Чтобы старшlий браT, rre оби;{iал млаi,{шеГо, а младшlиt"'l не вредничаjI и слуlllаjlся старuIих. А еrrцё оT,ец
Ilyrкен, чr,обы бы.ltсl кому IIожаловаl,ься, Kol;{a ччжие маJlьчtltпки тебе llptlходу не ,цают. И вообпlе чтобы все
;кI.rли дрч;ttно и xopoltto, а "лIобые

.1
!

/цобрый, мулрый
рсIхить отец
tt сильный.
Вот Itримерно л..lя этоI,о же в Щеркl}и tly)lteн IIаT,риарх. И э,t,о ,t,olKe, tlo
СVТИ,
оr,ец, забо,гяrrцийся обо всём
I{epкoltнoM IIapoi {е, защиIцаюtций его
о1, различных Bpal,oB, слеr,цящий за
IIорядком, реtпаюrций сIIоры I{ взаимltые обиды. Но Kтo же моrке1, l]l]ять на
\,rог

еЁ,

споры

себя такую ноlцу? А никто lle может.
Потому что без Божией помощи тут
никому не справиться, даже самому
умному, сильному и доброму.

Вот и собираются

еIIисI(опы
и миряне на Собор, чтобы всем вместе выбрать такого обrrlего для всех
Патриарха, на KoTopoI,o им
отца
Господь укажет. А уяt после того,
как вся I {epKoBb тебя выбра;tа, назад
пути нет. Хочешь или не хочешь

будь отцом всем. И митрополитам,
и епископам, и батюltlкам, и MaTylllкам, и миряFIам. Всем-всем. Хотя по
,гакой
церковному сану Патриарх
же епископ, как и все прочие.
Но
заботиться теперь он булет обо всех.
А ес.,tи нужно, то и жизнь отдаст за
cl]olo IIаству. Вот к,го такой Патриарх.

Но такуж получилось, что не было
l]a святой Руси такого всеобпlего отца
llелых двести лет. Указом царя Петра
ГIервого было запреlцено избирать
[Iаr,риарха. И лишь два века спустя
IIa lIатриарlUем престоле вновь оказаJIся человек, которому прелсl,ояло
с,гать за Iитником и примирителем
l(ерковного народа в самые страtпllые дJIя русской земли годы. Это был
I Iатриарх Тихон. О нём и пойдёт сейLlac HaIп рассказ.

llогие сказки Ilачинаю,гся словами: <}Кил-был о,I,ец, и было у него три
сына>. Во,l,и l{стория бу;цчщего ПатриаРХа НаЧИНа;'IаСЬ IIРИNIеРНО 'l'aк i,Ke.
В небольшопл городке Торопец жи,,l
священник ИоанrI Белавин, у l(o,I,opoI,o рос-,lи три сына. Бы,t,сеlчlьи сtsященника во многом сх()ж с крсстья ticlil I N,l:
нужно и воды наноси,l,ь и:] колодца,
1,I дров наIlил ить-нарчбиl,ь, и скотиIlч
накорм ить- tlапои,|,ь, и сена наltоси,гь,
чтобы зимоЙ коровам и oBIlaM было
что ltyIllaTb. Много у IIpocTol,o батюttIItи было в 1,ч порч xJloIIoT Ilo хозяЙс,гву. Слава Богу, сыl.tсlвья у него рос-lIl Jlа,lIlые, посJIуIllные и ()т работы

tIe бегавltI l]e.
Вот однажды отец Иоанtt о,гправLl-цся с ними на сенокос. I{слыми

ilнями косили пахучее луговос разнотравье. Потом вороцlиJIи скошенrtросушить IIод жарную ,граву

солнцем. Наконец,
ким ик)льским

собирали высохlIIее сено в большуII(ие копны, грузили их на телегу и везли домой, на сеновал. Сам
yrlpaBбатюшка садился за вожжи
лял лохlадкой. А мальчиlпки кара6кались на саNlый верх копны, откуда

вниз даже llocМoTpeTb с,грашно. Зато
лежиlць на мягком свежем сене, смотришь в без/(онное небо, и ка}кется, будто не на ухабах покачивае,гся старая отцовская телега, а IIлывёшь ты lIa корабле в лалёкие сl,раны, и качает тебя ласковая морская
BoJ,IHa. Мог ли подYмать срелний из
ч1о спус1,я всего
Вася,
братьев

-

-

десяl,ка лет IlоIlлывёт он в такие
,,ца.lIёкие края, о которых нынче даже
\lсч,tать не смеет... И не тихая морская зыбь будет качаr,ь его ttорабль,
х огромные океанские валы. Впрочем,
Ilсё это еrцё да.llеко вперели. А пока
сде,г по пыльной дороге телега с Kol]ttой сена, на которой разлеIлись трос
vc,l алых мальчишек.
вот и llриI {ок да rloк копытом
l}c:]Jla лошадка наших тружеников
,,(ва

li ролному

дому.

В четыре

пары

1ll,K бысr,ренько разгрузили ребяс батюrпкой телегу. Сели ужиtlать

,l,a

(yIllисl,ыми щами с курятиной
уж
\l1l1,чшка постаралась для работниl,rlB. Поели, встали, помолились., ла
ll о,гlIравились спать из душной избы

,
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it lrрохладный сеновал. Жаркой

|()

летней ночью нет в деревне лучше
п{еста для сна. Только-только уснули,
как вдруг о,гец Иоанн поднялся, разбудил ребят.

Сейчас во сне я видел свою

покойнуtо

мать. Она предсказала мне

cкopylo кончину.

А потом

указала
горюбудет
вас
и
на
добавила: "Этот
ном всю }}iизнь, этот заболеет смоотец llосмотрел
лоду, а вот угот,
-великим,>.
будет
на Васю,
Так Господь чудесным образом
открыл ро/]ным будущую сульбу Васи
Белавина..,

евелик набор развлечений д,,lл
ребя,t, в малеIIьком 1Ъропце. Со сверстlIиками Вася иноrда посещал горол-

llз которых показывалt4 куколь]Iые
Ilредставления. Как и всех, eгo весссмешные истории про бecc,r.pallrrlol о Петрушку lt смыItтлёного солда,га, ловко
расправлявшихся с кукольllыvи злодеями. Но Kv;la больше
-,tюбил Вася Белавин хо/{ить в цсрковь
N,lолиться, сJIчIлать старинные распеl]ы, смотрегь, как тихо сияют огоньli1,1 в лампадах перед ликами святых.
,/(евя,ги лет он постуlIил в духовное
\ [lllлиIl(е, где стал изччать гра\4о.r.у,
llilI;oH Божий, латинский и греческий
языки. Учи;tся он прилежно, был хороllIl{ м уltеником и добрым ,I.оварипlем.
-циJIи

И тчт в его жизни снова мелькнул
отблеск его бyдущего великого служения. Однажлы, зная кроткий нрав
и незлобие Василия, одноклассники рсшили над ним позабавиться.
Сделали из кусочков жести кадило
и стали размахивать им t[a переменке перед Васей, восклицая: "Вапrему
святейпrеству
многие лета!" Вася

уtlиJlиIце. Как и положено бу;lущемч
свяtI{еннику, он I1оступил в семинарию- Псковскую. Но и здесь именно
к нему o/(tloмy из деся,гков учениt(ов
приклеилось шу.гл иво-I Iочтенное прозвицlе
Архиерей. Острые на язык
семинаристы были трону.l,ы искренней верой эl,оi,о высокого, белокyроtю

,l
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-

ишь чего выдумали, озорники. Он лействительно
собирался стать свяlценником.
Но
величать поповского сына как Патриарха
это уж вы, братцы, чересчyр
хватили даже для tпутки. А впрочем,
веселитесь, чего там, от Васи не чбуне слёзы лить,
лет. Смеяться
Вот так, в мире и согласии с ровеснIлками, закончил Василий Белавин

xapaкl,epoM. К томy же обнаружилось
и еtцё о7lно обстоятельство, коl.орое

ли[lь посмеивался
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силы{о располо}кило к нему семинариc,r,oB. !,ело в том, что у Васи Архиерея
была хо1,1оttlая тёплая ItIуба. МальчиlIIIII.I, к,го гlобелнее, зимой часто llросиJ,lи
её на вреN{я: съездиl,ь к ро,,1ным, rtройl,ись ts город. l,обрый Вася не отказывал ником)r. fIоэтоп,Iу нерелко бывало
так: смо,грит кто-нибу,,1ь из скyчаIощих
семинаристов в заснеженное окошко
и влрYг lзи/lит удаляIощуюся по cyгpoбапл фиr,уру в зI{акомой шубе. Сrlросит
в раздумье:

А куда это наш Вася гулять
гtопlё,r?
На что 1,овариrllи отвечали со
смехом:

Никуда он не пошёJI. Вон силит,
уроки учит.

-

А,, так это его шуба опять

l|[х)l,\цкч отправилась.

на

..

{o rte только своей .,гулдlgцдgii"
llrr,6oй бы,t знамениl, Вася в ту пору.
( )ll cTa,.t лучulим
учеником семинарии,
сё t,ор;цостью и всеобщим "llюбимIцем.
Закончив обучение, он IIостуIIил
I

lс,r,ербургскую духовI-1ую аltа/{смию,
I;(c
ну вот бывает же 1,акое!
сноll1l lIоJ]ччиJI от товариIцсй rro учёбе ува)il 1,I,cJlbHoe IlрозвиIце
Паr,риарх.
rl l
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ilкоt{чиl] Акалемию

с о,lлI,1чисм! он

ttаправлен в рqlную Псковскую
cc]\l инарию препо/,lавателем. К тому
l}l)смеItи добрый, улыбчивый паренёк
llI)сврати-цся в высокоI,о молодого муж,lltltri Звали его,геперь уважительно
l]llсrlлий Иванови.l, БарыпIни на него
бt,t-,t

:tхсмаT,ривались

вовсю:

завилныи

yмный, красивый, весёлый.
(
чченик по Псковской семина),qItH
l)ll1,I всIIоминал, как Васи,ltий Иванович
,licllt]x

eгo

liilliJго раз IIосе,tил дом его ролителей.
J61 здл4glцла, какие у него гла,111) gпрбgцла хозяйка IlocJIe ухода
Чистые,
ll)спо/llава,IеJlя сl]ою дочь.
,lcl ыс, как у голубя,
I

I

-

[;, цхl4ggбка,

от tlего вее1, теIIлом

цlбродупlием, и oI] r,акой умныйl

rr

,

ll(

)с,горrtенItо ото:]валась лочь.

-

lE

Но тут отец усмехl{уJIся и сказм
супруrе и дочке, чюбы они не очень,l1)
рассчитывми на БеJlавина как на жениха:
Вы не смотрите, ч,lо он говорун
и весёлый l,акой. Василия Ивановича,
коца он ещё сryдентом был, прозвали
Патриархом. Так чr,о, по всему видать,
в монахи.
дороrа ему теперь одна
И действительно, к огорчениrо всех
lIсковских невест, Василий Иванович
Белавин вскоре принял монашеский
постриг. В монаtпестве он получил
новое имя
Тихон. отныне его жизнь
принадле)rсала лишь I-[еркви и Боry.

_

1-

1_1

l}

lleHacTHoe tsссеIlнее у,Iро пое3д,
сбаtв.llяя ход, подьезжаJI к },ездному
II)[)оду с необычным названием
Xtl,rM. N{олод<lй иеромонах с,гоял B,l,aмбr,ре и залчмчиво смотрсл на мелькаK)lll}te за окном дома, деревья, заборы
l l ()городы. [Iозали осталась I Iсковская
:lcNt.1,IJl, родитеJlи, товариrrlи. Впере.(ll _ незнако {ые люди, чу:кой r,ород,
Yl(ры,гый ]яжёлым сырым 1,уманом.
|.1 ll;1pvг cкBoзb тучи проби/Iся соJl}Iечllr,li]r;lуч, озаряя ,rtревrrий Холм с его
:ttlitлrсниL,ой горою, Ila которой возвыlltllлся кафеllральный собор- И сраltY l.Ia сердце с,l,ало леl,ко и свобо/lно.
1,1cpoMortax Ilерекрестился и tlегромlit l ttроизнёс молитву:
Под Твою милость прибегаю,

-

lir lr,ородице .Ц,ево.

..

l()

l

-I'ихон

(Бела11очти I,од трудился
вин) в долrкности peкl-opa Холмской

7цуховной семинарии.

себя показал, так полюбился местным жителям, что его решили сделать архиереем. Монаха Тихона
вызвали в столичный город1 CaHK,l,Петербурц где он был рукополо-

жен в епископы. Когда-то lшкодливые семинаристы в шутку называли

i.--

ai

,l

-li

i

И так хорошо

l

l

сго Архиереем. Теперь же маститые
священники и седовласые монахи,

блистательные столичные дворяне

все спешили
ll чопорные барыни
IlолоЙти к нему после слуя{6ы, чтобы
получить от него архиерейское благословение.

Хотя

исполниJ,lось

Тихо-

ну в ту пору всего-то лишь Зz года.
'Гак он стал самым молодым епискоrloM в Русской ГIравос.павной Щеркви.
Проведя всего несколько дней
в столице, архиерей Тихон вернулся
ttазал в Xo.,lM.

l-L
ссять месяIlев IIрослужил он еIIи-

l

i,

скопом в этом гороле. За этот нелолгий
cpolt чспе.rI посетить 110 монастырей
и прихо/{ов своей

er

tархии, везде слу}киJI

литyргии, молебrrы, устраивал крес,l,ные
ходы на радость местным жителям. Владыка 'l'ихоtt, как всегда, был со всеми
добр и ласков, l}ниltал в дела монастыхвалил,
рей и rlр1,1холов. Где нужrtо
мягко, по-о,l,ечески жчрI4JI
где нYrкно
и поправлял. Не чаяли лYIIIи в новом
еIIископе все жители Холшtского уезда. И не /:lоI,адывались, что Господь у;ке
готоl]ит eмv новое IIоприще. f[a и сам olI
да)ttс Ilрелставить себе не MoI,, в каltие
удиви,ге.lьные места llрl{вс,,{ёт его вскорс l1ромысл Божий.
Словно гроN4 сре/]и ясного неба обрyшилось на жи,гелеи города извес,l,ие:

l

l:

г

l]ладыку
в

'Гихона

перевоiцят

от

них

другую епархиIо. Рас,гер.янные люди

нс Ilониl\,IаJIи, зачем ра:}лччаl,ь архиерея
с et,o паствой, I(оца меж,цу ними царят
мtир, лlобовь и согласие.

Во время

прощалыrоI,о богослу7кения грчстнылi l.r величес,гвенн ый,
в сопровождении /{валцаl,и двух свяlценниItов ltлаl{ыка выIIIел на серсдину

l
I

храма на молебен. А вечером отбыл на
вокзал, где уже собрался весь Холм.
Народ не мог гIримириться с этой развладыку силой. Для этого самые горячие его почитатели вошли в готовыи
к отъезду поезд, заставиJlи вый,ги из
кабины вссх машинистов и кочегаров,
а после... легли прямо на рельсы перед
lIаровозом, чтобы не дать поез;lу отойти. Лишь сердечное обращение владыки, IIросивIIIего отпчстить его с миром,
успокоили возмущённую,t,олпу. Раздался третий звонок. Все торопливо сняли шапки. IIоезд медленно тронулся,
набирая ход. А преосвяtценный Тихон
с плоцlадки вагона всё крес,l,иJI и благословлял удаляющийся Холм.

рохотная каюта Ilарохода, в которой только и умещается узкая подlзесtlая кровать на цепях, умывальtlик и табурет. Кто же может путешествовать в такой каюте? Наверное,
Ntal,poc. Или какой-нибу7ць бедный
путешесl,венн и к, на послелние гроши Ilустившийся искать лучшей доли
в чужих краях. Но нет! Это
каю,l,a
русского архиерея Тихона. Уже
rз,горой год он служит Госtlоду вдали от родины, на другом конце земли
в Северной Америке. Теперь
он
еIIискоII Аляскинский и Алеутский. На огромном пространстве
Северной Америки IIроживало в ту
пору более сорока тысяч IIравославных христиан. Половина из них жила
на Аляске
в суровом и диком краю
i.

-

-

:5

lia самом северс материка. За сотни вёрс,г llруг от друr,а стояли в эr,ой
ле,,1яной пустыне редкие селения,

к}на даже добраться бы-по под силу не

л,ý

4-1

Kaяilloмy. А от берега Алясttи далеко
R океан выдавалась гряда Алеутских
островов. Назывались они так потому, что жили там алеуты
коренное
I]аселение островов. Они охоти,,tись
на морского зверя
моржей и тIоленей. В маленьких лодочках выходили
а"пеуl,ы в хоJ,]одные l]олы океана искать

illобычу. Это были Ilростые и смелые
люли. И срели них тоже было много
IIравославных.
Вот к этой своей llac,t,Be и сtlсIuиJl

теперь на пароходе Тихон, епископ
Аляскинский и Алеуl,ский. Правда,
парохол хотя и Ilазывался "Почr,овый

голубь>, но пJlыл медленно, с трудом
перекатываясь через громадные океанские волны. Чсм ближе к северу,
тем чаll[е на пу1,и парохода tIоявлялись льдины. А однаrкды на огромном
ледяном поле пчтешественники увидали целуIо с,гаю моржей. Клыкас-

тые гиганты с удобством развали-

лись на снегу и грелись IIод скудным
северным солнцем. Заметив пароход,
моржи дружно плюхнулись в волу,
подняв тучу брызг.
Наконец пароход причалил к берегам Аляски. Сойдя на причал, епископ Тихон пересел на другой пароход и отправился вверх по реке Юкон,
известной своими золотоносными
приисками. В каждом порту, Iде останавливался парохоll, он встречался

с l\lсстными христианами, разговариваJI с }Iими, ларил иконки и серебряtIые крестики. Многие из прихожан
N,lесl,ных храмов впервые l]идеJIи перед

собой настояп(его архиерея. И ско.пьIio же вос,l,орга бы.lIо у люлей о,г Taltoго общения с добрым и по-отечески
заботливым епископом!
Счровый край заснеженных гор
и каменистой тундры неласково
всl,речал пу,Iешествен н иков, Ре,,1ко
кто из людеt", имсн1,Iтых сюда приезrкал, Поэтому прибытие в,ладыки бы,rо
для N4естных христиаrl праздником,
:]апомнившимся на Bcto lкизнь. Преосвящелtный Тихон тояiе э,го пониMa.lt. И стараJIся посети,гь да}ке такие
места, куда забlrрались лиIlIь местные охотниIiи и золо,годобытчи ки,
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f{ля :l,i,tlго он прL],,l l lрI4нял c()l]L]cN,I yifi
о lва,+( loe 1l\ тсшсс гвIIе.
Вtl,г как опI.tсLI l]aJl это,l, поход
I

один

ник

1.1ll

l

его уча("|,lIиков

-

(,l]яIl\ен-

ков Ко;l,rrtнский:

"l}cKopc
rtы пllttбы.rlI в сс-lо, где ;+llI,Ill I]ptlнявшllс l l paBoc,ilxttI Ie llrlлeiil(LI п"i]еveHtt IItlогvют. llrr;кль и ts(,al lIлсмя
радос,|,llо выц]лIl llавстреч\ (,l]ocМy
ttp\l ] астырю. B-,l а.,1ы t<a rtx 6-,t at,oc-ro1

l,,l

I

вrrл. 11rtдеirцы ,+ic, IiaK детtt -,tKlбtrrtoму ()1,1ly, спеши-пtI ItринестI.1 ,I(:lры от
l,p}цolr своих
1ll,rбу, икру, l}rlленое
ллясrl. l la берегr, [)cKli развеJ| }] огонь
Il cTa,ltI готовIIть \;.hI,IH 11 чаii. \ B.ra,l,c]\,I
BpeMeHcN{ сумел по,(ltяться
дык1l
поч1,1I Il() oTBecHoii cкaJlc Ela I}с[)шину,
где бLl п() расtlол();iсно MecTll()c кладбttцс. Т Iorlu,tttBttttt'. ь uб rCotltItttl. он

любовался сверху рекоЙ и окрестностями. Потом, спустившись' владыка
посеп{ал семьи индейцев, знакомился
с ними, дарил по/]арки детяIч1.
Поужинав на открытом возлухе, мы двинулись далее. ПредстояJlo, оставив реку Юкон, пробраться по
речушкам, озёрам и болотам к реке
Кускоквиму. Путь лежал по coBeplIJeнно IIустыннои и ликои местности, l)це
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вообще нет людей и можно встретить
мелведя' лисиJlишь дикого зверя
l\y, выдру. А еrцё на каждом Iшагу
гчдящие тучи немилосерлно жаJlящих комаров. Но вла7lыка очень спокойно относился к этим трудностям.

Сопровождавшие нас индейцы, эти
,,1обрые дети приролы, как тоJIько могJlи, с,гараJIись услужить в.tадыке. ГIри-

готовили ужин, но комары не лавали
есть: они кружились над нами плотlIым роем, жалили ло крови и IIостояFIно палали в пиulу. 'Гут Brlopy было
и оl,чаяться, Но владыка Тихон Itодавал вссм пример терпения, благо.rцушно подшучивая и над комарами, и над
нашим

беспомощным

состоянисм>.

Владыка, два священника, два ]Icaломщика и пять и нлейцев -гре бцов

решилlI отправлll,ься

в да,,Iьнеишии

пчть lla байдаре. Байдара

это

большая кожаная JIолка. Orra могла
пройти по col]ceM мелким речушкам
и ручьям.
fIереплыв очередное озеро, путешественники на руках перенеслl1
байдару в соселllий ручей. Ilочти
четыре I(иJlометра нёс владыка вмес,|,е со своими товариIIlа\,1Il тя;.I;ё.rlчю

,цоllкч IIо прYжиняIцим кочкам и глубоttим лужам с ледяной водой. Зато
6;Iаt,одаря этому переходу они сvог-цtt выйти к реке Кускоltвиму, r,21c
,I,ояtе были православные IIоселения,
русские и rrнлейские. Вот чж не ж.]а,l,амошние j+iи,гели, что I-Iравослав,lIи
ный еItископ IIосетиl,их в э,гой глухоN,lани, ку/{а lla}lte не всякая tll,ица
за,,Iе,Iае,],. Каж;цого в"цаilыltа у,гешал,
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моjlился о el,o зilравии, и со всеми
общался л1,Iчно,
Владыку'I'ихоFIа не остана вливали
ни расстояния, rIи оllаснос],и IIчги, ни
угроза здорOвью оr,эtlилемий и бо.цезней, частых у индейцев. К больным
он захо/{ил в llаJIа,гки и дома, нисколько не смуll\аясь l]аразностью болезни, грязными IIомеII(ениями и Yжасным запахом вялеlrой рыбы, которчю
индейцы ели с",Iегка [lротухIпей.
Почти дссять ле,l, llрололжалось eI,o
служение в Амсриltс. N{пого ва)Iiных
лобрых дел совершил oFI там с Божией trомоtrlью. Бы,,tи tIостltосны десятки
храмов, монас,l,ырь, семинария, школы, приюты. И вдцруr, IIаства
теперь
была внезапно
уже американскаrI

-

ll
1

l
,l

огороuIена: владыку Тихоttа перево,,\ят домой, в Россию.
Погорева.ltи американцы, попечаJlились, но ч,l,о уж Ty,l поделаешь...
f,аже на рельсы лечь нельзя, потому
что владыка Тихон уплыtsал от }Iих
на пассажирском лайнсре. [lомсlлились вл,Iесте наIIоследок, поl]роща,,Iись. Лайнер дал r,yi{oк к отплытию.
И отправился архиереl.i-путешес,1,I]енник настаI]лять теперь уже рчсских
своих прихоrкан в вере Христовой,

рошло вреN,rя. Наступи.,r сl,раш-

ный д.,tя России 1917 год. Власr,ь в стране захватили бунтовttlики-безболслIи-

ки. Они называJlи себя большевиками. В Бога они не l]ериJIи, над всруюЩИМИ l'lЮ7'lЬNlИ НаДСМеХаЛИСЬ, а еПИСКОllol] и свящеlIIIиItов ненавиделIr Jlю,Iой

ненавистью, Законногсl вJlас,l,и,l,с,llя
императора Никозепл,,Iи Русской
лал Второго t]]\,1ес,ге с жепой и детьми
большевики держалl1 ]lод арестом, приставив к ним воорчжёлrI{ую охрану.
И r,aK чж судил Гtlсподь, ч,tо именно в эl,и ,t,я;кё;tые лrrи проходил Собор
Русской I-|ерltви. Более пятисо,г чеJIо-

мирян, священников, епискоIIов
присхали в Москву со всех
l(оI.Iцов России, чтобы вместе решать
ваj+iные l]оIlросы церtсовной жизнI4.
l}eк

И сап,Iып,t главIIы\{ вопросом бы,,tо
избрание l lа,r,риарха. f'вести лет
жила без Патриарха Рчсская l\epковь. И вот веруюrllие /lюли решили, что большrе тaK бы,t,ь t]e лол)кtto: "Нам ну;,кен ПаT,риарх KaIt духовный вож7ць и руItоводите,ть, который
вдохновлял бы сердце русского нарола, IIризыI]аJI бы tt исправлсниIо ;кизHl1 и к подвигy и сам первый ItIёл бы

.l] l

реlпили все на Соборе.
Стали выбрать среди епископов самых
достойных. Таких оказалось трое. IIервпереди>,,

вым стал архиепископ Харьковский

Антоний, вторым

назван архиеIIископ Новгородский Арсений, и третьим
кандидатом стал Тихон, в ту пору бывбы-п

ший уже митрополитом Московским.
Но как же из ,tроих лучших выбрать
олtrого? Нужно было, чтобы булуrцего
Патриарха указал Сам Господь. !ля

этого решили бросить лtребий. На,l,рёх
листочках написали имена каждого из
епископов, свернyли листItи в трубочки и положили в специальнуIо шкатулку. Потрясли её, чтобы листки как
cJIellYe,l, перемешались, потом перевязали тесёмкой, концы которой запечатали сургучной печаIью. lIJ кагу:rку

Ilоставили перед чудо1,ворнои иконои
Божией Матери, и весь Собор лолго
молился, чтобы Бог yказал на самого
,,цостойного. Наконец шкатулку расIIечатали, и к ней приблизился старецзагворFIик Алексей, вссм известIlый
своей святой жизнью. Трияtды переltрестившись, он опус,гил руку в шкатулку, вынyл олин листок. Коrда его
развернули, весь Собор узнал имя
нового Московского Патриарха. Им
стал митрополит Тихоtr (Белавин).
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в Храмс Хрисr,а

Спасиr,е.ця

проходил Собор, бо.,lьшевлlки с боя,чl,t
захватьlва,rи N,IocKBr,. Кремль бы-,t в:зят.
Начались расс,l,ре.цы, аресl,ы.

Болыtlевики
объяви,,tи Цсрковь BIIe закоIIа. Храмы и моlIастыри они Iiача-[и грабll,t,ь, а свяIIlенни-

и монахов, пы,гаt]tUихся l]аIIIиl,ить
свя,I,ыlIи, са;кали в тюрьму и"ци сразу
;ке чбива.,lи на \lec,l,e.
Во,г с ItaKoii новой власl,ью I lyaiно было ,Iellepb обulаться [ Iатрtиархч:
застчпаться за Щсрковь, tIьfга,l,ься вразумить, lrробчлить в Hltx совесть. Э,I,о
было o.teHb cTpalltнo
обрапlа,r,ься
к озl]ереl]Illим от кроl]и убийцам. l} своё-лr упоеt-tии бсзнаказаллttr)стыо, они
l\lol,_,l l l растсрзать .,l юб()го. кто,,1е1_1зl lёт
BcT,aTb Ila их II\r,I,I4. Но Патриарх v;Ke
I{OB

lI€ lIринаfl.,lежал себе. Как заботливый
OTell, он дума,,I лишь о своей пастве
и l1o,I,oмy не боялся обличать злодееt]
CaM1,IMrt ГРО:]IIЫМИ СЛОВаМИ.

В обрапlспии к

бо.цылевиttам ott
Irисал: ..опомllи,l,есь, безчмцы, tIpeKpal,Lt,l,e вашtl кровавые расtlравы. Ведь
то, ч,го твори,l,е вы, не толыtо жестокое

r-

i

дело, это

за

поистине дело са],анинское,
вы огню геенн-

которое подлежите

скому в жизни будуlllей

и

ному проклятию

загробной

по,l,омсl,ва
в жизни настоящей
земной>.
А власть тем временем всё,гворила
cTpaшl

страшные

свои леJ,Iа. Не успокоившись

на apec,t,e императорской семьи, боль-

шевики зверски убили царя, его женч,
сына
наследника престола и четверых красавиц-дочерей. Их убили без
всякого суда и приговора, тайком,
в подвале. Узнав об этом злоllеянии,
Патриарх снова бесстрашrtо обличил
власть, ведущую себя как бандиты
с большой дороги. В своей проповеди он сказаJI: ..На днях совершилось
ужасное дело: расстрелян бывrtrий
государь Николай Александрович.

И высшее наlше правительство одобрило это и признало законным... Но
IIаша христианская совесть, руководясь словом Божиим, не может согласиться с этим. Мы долlкны, повинуясь учению слова Божия, осудить это

лело. Иначе кровь расстрелянного

палёт и на нас, а не только на тех, кто
совершил его. Пусть за это называют
нас врагами, пусть заточат в тюрьму,
пусть нас расстреливают. Мы готовы
всё это претерIlеть в уповании, что
и к нам будут о,гнесены слова Спасителя нашего:
с,льlаиlu|ае (ло"Бложенньt
во Божuе а хранящае ezo!"

Большевики очень разозлились на

Патриарха за,l,акую его смелость. Ве7дь
вся сила была Tot;l1a у них. А у кого сила,
тот и прав
так Ilривыкли рассуждать

-

.l5
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э,l,и негодяи. И в;lруг KaKoti-r,o тщедушный старик, ч которого не то что
армии
охраны своей нет, позво-даже
ляеr, себе открыто называть их чбийцами и беззаконниками. Любого лругого за такие слова боJ,Iьшевики ;1авно бы
y;lte расс],реляли. Hcl Патриарха тронуть они не рехIались, зная, что за него
встанетстеной вся Церковь, на улиIlы
выйлут сотни ,гысяч верчющl.tх люi(ей,
[1оэтому, они смогли лишь посдflить
его пол домашний арест. Патриарху
заtIретили выхоl(и,l,ь из дому и при*
ставили к нему воорулtённый карачл,
который следил за каждым его шагом.

t

.\

в это Bpeмrl llo всей c,l,pallc бы вшие царские офиrцеры собирали наро;1,
ч,гобы воевать с i}ахвати |]lll ими власть
убийrlами llаря. Они ltа:lыва,ltи своё
воЙско
Белая армия.
Большевики тоже приllч]tt али себе
назI]ание
Краслrая армия. Флаг у них
тоже был красныЙ, цвета кроl]и.
И у белых, и у красных войска
сос,tояли из русских людей. ОдиII

нарол влруl, разделился lIa <белых>
и <красн ы х,,. бра,r, lrошёл с оружи-

см lIротив браr,а, сыгI
lIроT,ив отца.
Такая страшная браточби йственная
война trазывае,t,ся гра;кданской.
Красные бы.ци безбожники, закрывали и граби,,lи храмы, обижали верующихлюilеЙ. Белые же, напротиts, к L{epKви оl,носились с IIочтенисм. Несколько

1r

раз к ПатриархY Тихону приезжали
l,аЙные посла}Iники от БелоЙ армии
дать им благословение на
воЙну
больпtевиков.
Как тут быть Патриарху? Это ведь не
нашествие иноплеN,lенников, не чужис
солдагы тоIlчут сапогами нашу землю.
Русские воюют против русских. Может
ли IJ,epKoBb благословить людей на убийс просьбоЙ

против

ство своих же собратьев? И 11а,гриарх
принял очень непростое реIпение
такого благословения не лавать, I{epковь не лол;кна участвовать в гражданской войне. И как бы это ни было трудно. Церковь буJет нести свет веры ХристовоЙ всем лtодям без различия их
на белых и красных. IJepKoBb булет lIo
мере сил объединять этот расколотый
народ, оставаясь оr,крытой для ка}ltдого,

кто пожслает прийти ко Христу. Таким
было решение [1агриарха Тихона, отказавшегося блаl,ословить Белую армию.
Очень многим это пришJIось IJe по
нраву. Пагриарха даже обвиня-лr,t в том,
что он сl,ал предателем и подружился
с большсвиками. Но конечно же это
была lrеправда. Патриарх, ttaK любяпlий
отец, прежде Bcel,o заботился о I {еркви.
А уж что там будут говориl,ь llpo IIего
лично, el,o мало беспокоило. ,,Пyсть
погибнет моё имя в исl,ории, только бы

]

[{ерrtви была гtольза",

-

l,оворил он

в отве,г на все обвлlнения.

Невероя,t,но тяжёлыми оказались

годы служения ГIатриарха Тихона.

Повсеместныс убиtiства его собратьев-свrIщенников и прос,l,ых верующих
людей... Гражлапская война, проливItlая море русской крови... РазграбJlение tlерквей и монастырей, нищета,
I,олод, разруха.

..

IIатриарха почти всё время /{ержали под арес,гом
то в f|oHcKoM монасl,ыре, то в тюрьме.
!,ва раза к нему llолсылали убийц.
Сначала какая-то женщина напала на
tlего lIрямо перед храмом и уl\арила
ножом. К счас,t,ью, рана оказалась неглубокой. Во время второго покушения
бы.rl убит самый близкий к Патриарху
человск
eI,o кеJ,]сйник JIков Полозов.

-

В покои [Iатриарха ворвались

банли-

ты, о/{ин из них остановился на пороI,е,
адрчгой бросился к Патриарху. Всрный
ке.,Iейник вс,гал между бандитами и Святейulип,t. Раздался выстрел, и Полозов рухнул на пол. Бандиты выскочили в IIсрелнюю и, прихваl,ив с вешалки
шуб1,, помчались вниз по лестнице.
Все эти беды гIодорва,ци здоровье
Патриарха Тихоl-tа. Он начал сильно болеть, и его Ilоместили в больltицу, Олнажлы вечером Патриарх Тихон
попросил tlового ке;Iейtlика помочь ему
умыIься. Вдруг orr пошаl,нулся, сделав
рукои двия(ение, как при осl,рои серлечrrой бо.,Iи. Келейник предложил
поскорее лечь и заснyть. Тог;lа Паr,риарх Тихон <очень строгим. серьёзltым
тоном, к которомY я не привык,
вспо-

минал келейник,

-

-

сказал: "Теперь

i!

я ycFI)... крепко и ЕIадолго. Ночь будст
длиFIl{ая, тёмrIая-тёмная". Без чстверти двенадIIать он открыл глаза и начал

молиться. "Слава Тебе, IЪсподи!п
IlоВТориЛ он ДВаЖЛЫ И llО/lНЯЛ РУКУ,
чтобы в ,l,ретиЙ раз осенить себя крестIIым зIIамением. Рука бессильно упаrtа".
Святитель Тихон отошёл ко Господу.

-

Прости,гься с любимым Патриархом прип]ла вся православная Москва.
Нужно было по восемь
десять часов
выстаивать в очереди, которая тянулась на три киломотра, чтобы войти в собор, где стоял гроб. За сутки
приходило до ста тысяч чеJlовек, и так
продолжалось п я ль лней.

t

l,
l
i

l

oc.,te избрания Патриарха Тихона l] народе ходила такая l]рисказка:

"Собор llамеl,иjl тpex мужей: умrrейIIIего, сильнейшего и добрейшего.
И Госпrць уltазал
быгь лобрейIrlему".
'Гакипt и остался святите.IIь 'l-ихон
в наролной памяти
добрым, ласltо-

-

вым, чу,I,киN.,I к каждому человеку,
с Itо,tорыN,I встречался. !,ажс караулившие его большевики-охранники вспоN,Iинали о Irём лttшь лобрыми словамI,I.
И

немчдрено.

Ведь

ПаT,риарх

это

оr,еrц, Му,црый, лобрый tl сильный, он
никого не отталкивал от себя, с,греN.Iясь
-

кахtl{ого че.цовека тихой свосй любовью

привести

Ito

Христу.
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