22 февраля 2017 года состоялось празднование 25-летия обретения
мощей Святителя Тихона
Это было 19 февраля 1992 года, а сам праздник обретения мощей проходит ежегодно
22 февраля (22-го числа состоялось торжественное обретение).
22 февраля 1992 года мощи святителя были обретены в Малом соборе Донского
монастыря. Об этом вспоминает архимандрит Тихон (Шевкунов), участвовавший в
обретении мощей свт. Тихона по благословению святейшего патриарха Алексия:

«Несмотря на то, что в склепе была стопроцентная влажность, святые мощи
Патриарха Тихона, пролежав в земле 67 лет, сохранились почти полностью. Полностью
сохранены: десная рука, большая часть туловища, часть ног, волосы, борода и все кости.
Примечательно, что одна из панагий святителя Тихона, сделанная из кости, здесь же, в
склепе, полностью превратилась в прах, остался только серебряный оклад. Невольно
вспоминается: «Хранит Господь вся кости их». Сохранились и облачения святителя
Тихона, Великий Патриарший параман, чётки, патриарший и монашеский параманные
кресты, нательный крестик, драгоценная панагия, подаренная архиепископу Тихону
духовенством и прихожанами Ярославской епархии. Сохранилась даже вербочка
(святителя Тихона хоронили на Вербное воскресенье) и флакон с благоухающим розовым
маслом, которым отирали тело Патриарха перед погребением».
http://icon.spbda.ru/2014/10/09/25-let-so-dnya-proslavleniya-svt-tikhona-pa/

«У владыки Тихона (Шевкунова) есть письменные воспоминания, да и так он рассказывал
о том, что ему довелось почувствовать, когда по просьбе Патриарха он вложил руку в
гроб святителя. Он говорил, что когда приподнял крышку гроба, было такое ощущение,
что оттуда повеяло весенним воздухом, как будто после зимы полной грудью вдыхаешь
эту открывающуюся весеннюю свежесть. Владыку тогда поразило, что под землей, под
плитами не было ни затхлости, ни сырости».
http://bit.ly/2yufdPw

***
Главной святыней Донского монастыря по праву считается Донская икона Божией
Матери, написанная в XVI веке и установленная в иконостасе Большого собора
[Электронный ресурс] // Донской монастырь : [сайт]. - Режим доступа:
http://donskoi.org/about-monastery/shrines. - 15.09.2017.
Другой духовной жемчужиной Донского ставропигиального мужского монастыря
являются святые мощи Святителя Тихона, Патриарха Всероссийского, почивающие в
золоченой раке в Большом соборе обители.

Рака с мощами святителя Тихона

Дорофеева, Е. Канонизация патриарха Тихона произвела ошеломление - сотрудник
Института Всеобщей истории РАН Сергей Беляев / Елена Дорофеева // Православие :
интернет-портал : 24 февраля 2012. – Режим доступа: http://www.pravoslavie.ru/51767.html.
- 15.09.2017.
О необыкновенной, практически детективной истории обретения святых мощей
патриарха Тихона рассказывает археолог, историк, сотрудник Института Всеобщей
истории Российской академии наук Сергей Алексеевич Беляев. Эти работы проводились
под его руководством, по благословению патриарха Алексия Второго.
К 25-летию обретения мощей святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси
[Электронный ресурс] // Русская православная церковь. Московская городская епархия :
официальный сайт. – Режим доступа: http://moseparh.ru/k-25-letiyu-obreteniya-moshhejsvyatitelya-tixona-patriarxa-moskovskogo-i-vseya-rusi.html. - 15.09.2017.

«Среди ночи раздался колокольный звон». Как были обретены мощи святителя
Тихона, Патриарха Московского [Электронный ресурс] : [рассказ благочинного
Донского ставропигиального мужского монастыря игумена Григория (Качалова) о том,
как состоялось обретение мощей Патриарха Тихона. Он является одним из очевидцев
происходившего] / беседовала Елена Варова // Русская православная церковь. Московская
городская епархия : официальный сайт : 07.04.2017. – Режим доступа:
http://moseparh.ru/sredi-nochi-razdalsya-kolokolnyj-zvon-kak-byli-obreteny-moshhi-svyatitelyatixona-patriarxa-moskovskogo.html. - 15.09.2017.
Хронология событий, связанных с обретением мощей святителя Тихона.

Тихон, (Шевкунов Г. А. ; архим.). Мощи святителя Тихона [Электронный ресурс] :
глава из книги «Несвятые святые» и другие рассказы» (М., 2011) / Архимандрит Тихон
(Шевкунов) // Православие : интернет-портал. – Режим доступа:
http://www.pravoslavie.ru/57507.html. - 15.09.2017.
Тихон, (Шевкунов Г. А. ; архим.). Обретение мощей Святителя Тихона [Электронный
ресурс] // Свято-Тихоновский храм. Ярославль : [сайт]. – Режим доступа:
http://svtihon.ru/obretenie-moshchey-svyatitelya-tihona. - 15.09.2017.
Хроника обретения мощей Святителя Тихона : по книге "Святитель Тихон, Патриарх
Московский и всея России" (сост. и общ. ред. О. В. Орловой ; Москва : Сретенский
монастырь, 1995, с. 208-210) // Храм святителя Тихона Патриарха Всероссийского в
городе Московском : [сайт]. - Режим доступа: http://sv-tihon.ru/svyatitel/proslavlenie/14hronika-obreteniya. - 15.09.2017.
***
Хранители памяти. Обретение мощей Святейшего Патриарха Тихона [Электронный
ресурс] : рассказывает археолог Сергей Беляев : [телепередача] / авт. передачи и ведущая
Елена Чач // Православный телеканал «Союз» : 5 апр. 2016. - Режим доступа:
http://tv-soyuz.ru/peredachi/hraniteli-pamyati53. - 15.09.2017.
***
К 100-летию интронизации мощи Патриарха Тихона перенесут в храм Христа
Спасителя [Электронный ресурс] // Фома : православный журнал. - Режим доступа:
http://foma.ru/4-dekabrya-moshhi-svyatogo-patriarha-tihona-perenesut-v-hram-hristaspasitelya.html. - 15.09.2017.

