
Заключительное слово 

Время правления Патриарха Тихона совсем небольшое – всего неполных 8 лет он занимал 

первосвятительский престол, принимая близко к сердцу все невзгоды и лишения, которые 

выпали на долю Русской Церкви. По свидетельству людей, знавших его, владыка нес на 

себе большую часть всех ее скорбей и страданий. 

Обращаясь к нашей истории, мы вряд ли найдем даже среди прославленных московских 

святителей человека, который был бы призван к кормилу церковной жизни в столь 

трудный и трагический период, как тот, что выпал на долю Святейшего Патриарха 

Тихона. 

Сам грандиозный масштаб исторических событий сделал Святителя Тихона, одного из 

величайших участников оных, малопонятным для современников. Даже и в наши дни 

трудно по существу оценить величие и красоту его подвига, его святости. Это подобно 

тому, как великую гору можно окинуть взглядом только с достаточно большого 

расстояния, - вблизи не видна вся грандиозность ее. Так и величайшие люди делаются 

более понятными и более видными по прошествии достаточно большого времени. 

И чем значительнее человек, тем больше требуется времени, чтобы его увидеть и оценить. 

И все же ни один иерарх Русской Церкви не привлекал к себе такого пристального, 

сострадательного и почтительного внимания всего христианского мира, какое привлекал 

Патриарх Тихон еще при жизни своей. Сам этот факт, указывающий на его мировое 

значение, его всемирный авторитет, заставляет нас обратиться к его образу с особенным 

вниманием и любовью. 

 

Через десятилетия Святитель Тихон обращается к нам:  

«Чадца мои! Все православные русские люди! Все христиане! Только на камени 

врачевания зла добром созиждется нерушимая слава и величие нашей Святой 

Православной Церкви, и неуловимо даже для врагов будет Святое имя ее, чистота 

подвига ее чад и служителей. Следуйте за Христом! Не изменяйте Ему. Не 

поддавайтесь искушению, не губите в крови отмщения и свою душу. Не будьте 

побеждены злом. Побеждайте зло добром!» 



Дни памяти Патриарха Тихона 

 

Патриарх Тихон - это один из самых почитаемых святых нового времени. 

 

22 февраля - Обретение мощей  

7 апреля - Преставление 

9 октября - Прославление 

9 октября 1989 года Сятитель Тихон был канонизирован Архиерейским Собором Русской 

Православной Церкви. 

18 ноября - Избрание на Патриарший престол 
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