Жизнь Святейшего Патриарха Тихона свидетельствует о Боге.
Его жизнь, кончина и упокоение со святыми призывают Русь очнуться от сна духовного, чтобы ожить в Боге, чтобы жить в Боге.
22 февраля 1992 года совершилось чудо обретения мощей Святейшего Патриарха Тихона. А ведь совсем недавно и думы об
этом ни у кого не было: известно, что сразу после погребения
Патриарха Россию заполонили слухи, будто останки его уничтожены. Кто пустил на ветер мысль эту? Злоумышленник или благожелатель? Бог знает. Поди оцени совершившееся тогда!
Только теперь мы поймем и возблагодарим Бога, ибо и это дело
рук Божиих. Он хранил.
Но вот настало время, и вновь России нужна проповедь
веры, кто же произнесет ее лучше того, чья жизнь – живое свидетельство веры. И опять совершается чудо – злобная рука, покушаясь причинить горе вновь открывшемуся Божию дому –
Донскому монастырю, возжигает злоумышленный пожар. Но из
этого злого огня воссиял свет благодатный – святые мощи.
Именно в связи с пожаром и последующим ремонтом храма появилась мысль проверить истинность слухов. И вот явил Господь миру мощи Своего угодника.
Патриарх был духовным вождем русского народа в тяжкое время. Он продолжает быть им и в нынешние тяжелые для
Руси времена расколов, разделений, падений.
И дело Церкви в таких испытаниях – вдохновлять, объединять
народ ради спасения родной страны, верой и правдой служа
единству под духовным главенством Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси. И именно для этого собирался в
предшествующие дни в Москве расширенный Собор русского
епископата, чтобы укрепить шатающихся, ободрить малодушных, обличить заблудших, чтобы помочь всем, нуждающимся в
помощи.
И знаменательно, что, приняв решение о единстве церковном, Архиерейский Собор завершает деяния свои у раки мощей святителя Тихона, вознося благодарения за состоявшийся
Собор и прося молитв святого Патриарха у Престола Господня.».
По всем вопросам церковных треб обращайтесь на нашу
интернет-страницу: http://www.nycathedralofsign.org/. Вы также
можете позвонить нам с 8:00 AM-6:00 PM по телефону: (212)
534-1601.
РЦЛ

N 15 (421): April 11, 2021

Сегодня 44я неделя по Пятидесятнице, Неделя 4-я Великого поста, преподобного Иоанна Лествичника. На прошедшей неделе
Православная церковь отмечала день перенесения мощей святого Патриарха Тихона с места их захоронения и сохранения под
спудом малого собора в большой собор Донского монастыря. 23
марта (5 апреля) 1992 года. Предлагаем Вашему вниманию проповедь, о Иоанна Крестьянкина произнесенную в этот день.
«Дадеся Православной Руси на всеобщее поклонение, как
живой пример верности Богу даже до смерти, мощи Святейшего
Патриарха Московского и всея России Тихона. Шестьдесят семь
лет тому назад в день Благовещения Пресвятой Богородицы завершился его жизненный путь. Завершилось семилетнее патриаршество святителя Тихона, по сути ставшее для него непрестанным крестным путем и Голгофой и воссиявшее ныне очевидной для всего мира святостью.
«Аще не Господь созиждет дом, всуе трудишася
зиждущии: аще не Господь сохранит град, всуе бде стрегий»
(Пс.126:1).
Всуе трудились семьдесят пять лет строители новой России, вступив на путь богоборчества (строители Вавилонской башни не стали для них примером). Всуе уничтожали они
всякое проявление духовности и святости, скрывая под землей и
в водах, в клевете и во лжи, и во всякой неправде носителей сих
Божиих дарований. И как солнце, проходя скверные места, не
оскверняется, так и сии светила Божии восстают чистыми и отражают сияние Вечного Солнца – Бога. Из-под спуда во время
благопотребное извлекает Господь эти чистые благоухающие
свечи и возжигает их на церковной свещнице России.
Одиннадцатый Всероссийский Патриарх Тихон в тяжелые,
смутные дни скорби принял на себя от Бога подвиг вещать русским людям слово истины и любви. Вместе со всем народом
страдал и плакал Патриарх над поруганной Родиной. «Отречем-

ся от старого мира и построим земной рай – без Бога, без христианской совести, без послушания заветам предков, – провозглашали новые правители, – а кто не захочет нашего земного
рая, кто не поверит в нас, не примет нашей веры – того уничтожим». И вот такой страшной программе противостал святой Патриарх Тихон. Семь с половиной лет он делал дело Божие, терпя
поругание, насилие, не раз готовый принять мученическую кончину от злоумышленной руки.
Святой Патриарх, в отличие от злобного духа времени,
господствовавшего в те дни, оставался олицетворением кротости, доброты и сердечности. Современники единодушно признавали его молитвенником народным и старцем всея Руси. Тогда
еще, при жизни Патриарха, они находили в нем истинную «святость, величавую в своей простоте».
В делах же Церкви Патриарх Тихон был непреклонен и
тверд, особенно при защите Церкви от врагов. Его слова могут
быть полезны для всех нас и теперь, в наши дни, когда Церковь
снова переживает множество скорбей и бед. «Пусть погибнет
мое имя в истории, лишь бы Церкви была польза».
И как Патриарх Тихон хранил Церковь в чистоте Православия в период церковной разрухи, гонений и раскола, так и нас
теперь призывает он последовать его примеру, идти его путем.
«Грех растлил нашу землю, очистим сердца покаянием и
молитвой», – проповедовал святитель Тихон нашим бабушкам и
дедушкам. Не дойдет ли его голос и до нас, внуков их, сегодня,
когда грозный ветер бед врывается без исключения в каждую
дверь? Ведь многие пророчества святых мужей мы видим уже
совершившимися, и чаша Божиего гнева продолжает изливаться
на богоборческий мир. А Бог поругаем не бывает. И все мы тому
свидетели. Терпят поругание пастыри и овцы стада Христова, но
те, кто терпят и в терпении славят Бога, – восстают в славе и в
силе. И после смерти продолжают они дело свое – несут свою
веру, свою проповедь о Боге и жизни в Боге всем людям.
И хочется мне привести вам на память слова смиренного
Патриарха-мученика, произнесенные после одного из многочисленных покушений на его жизнь. Этими словами святитель благодарил народ за любовь и молитвы: «Покорный воле Божией, я
остаюсь спокоен за свою участь... и если Господь пошлет мне
мирную кончину... буди имя Господне благословенно. Но если
мне суждено прожить мало дней и умереть или от ножа, или от
расстрела, или иною наглою смертию и не будут знать места мо-

его погребения – да будет воля Божия; я не лучше собратий моих, которые уже так умирали. Желал бы только, чтобы такая
смерть послужила во очищение многих грехов моих и была принята Господом, как жертва благовонная за людей...»
Господь принял молитвы-думы Своего угодника, и мы теперь
тому свидетели.
25 марта 1925 года в день Благовещения Пресвятой Богородицы, в день начала спасения человечества, почил в Бозе
Святейший Патриарх Московский и всея России Тихон. Почил и
был сокрыт до времени Богом, ибо только Господь мог сохранить его мощи от вездесущего духа злобы, сокрушающего всякое проявление святости в наше время.
В 1989 году Божиим велением состоялось прославление
Святейшего Патриарха Тихона. Это совершилось 26 сентября в
день памяти святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова
– апостола любви, что очень знаменательно и имеет таинственный смысл. В жизни Божиих людей, как в жизни любого человека, не бывает ничего случайного, ибо миром правит Бог, у Которого все существует в гармонии, устрояется со смыслом. Только
надо иметь очи, чтобы видеть.
Основным знамением всей жизни Патриарха Тихона, по
его же определению, были слова Святого Евангелия от Иоанна,
которые духовным слухом услышал он в день своей архиерейской хиротонии: «Симоне Ионин, любиши ли Мя?» – обращается
Господь к ученику (Ин.21:15). И эти слова Господа звучали для
Патриарха вопросом всегда, всю его жизнь: «Тихоне! Любиши ли
Мя?» И он всегда отвечал: «Ей, Господи, Ты веси, яко люблю
Тебя!» Он любил, даже до смерти, всей своей жизнью, всеми
делами своими.
И этот же вопрос Святейший Патриарх негласно задавал
всякому, кто встречался на его жизненном пути. И эти слова обращал он и к пастве российской: «Русь, любишь ли ты Господа?» И многие, многие сподвижники и современники его отвечали ему верностью любви, следуя за своим Патриархом и отцом
– даже до смерти крестной, к святости своей.
А в наши дни уже от святых мощей святителя Тихона слышит
Русь этот вопрос. Ибо теперь только слова: «Ей, Господи, мы
любим Тебя», воплощающиеся в жизнь, обещают нам жизнь. А
нерешительность, двоедушие, безразличие ходатайствуют
смерть, – и смерть не только духовную.
Жизнь Святейшего Патриарха Тихона напоминает о Боге.

