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Революционные события начала ХХ в. оказали сильное влияние на 

судьбу нашей Родины и Церкви. В нашей стране было «две святыни – Бог и 

царь. Одной не стало…» [1, с. 52]. Новая власть добилась своего – свергла 

одну из главных опор страны – Николая Александровича Романова, 

российского самодержца. Церковь в это время также пережила значительные 

перемены. В 1917 г. митрополит Московский и Коломенский Макарий 

(Парвицкий-Невский), предстоятель Русской Православной Церкви, остался 

верен Государю и отказался присягнуть Временному правительству. Его не 

допустили на Всероссийский собор 1917-1918 гг., Временное правительство 

сослало его в Николо-Угрешский монастырь. Теперь Церковь нуждалась в 

новом предстоятеле [2]. 

29 апреля 1917 г. Священный Синод объявил о созыве Поместного 

собора. Перед собором в июне 1917 г. на московскую кафедру епархиальным 

съездом духовенства и мирян был избран архиепископ Виленский и 

Литовский Тихон (Белавин), а 15 августа архиепископ Московский Тихон 

был возведен в сан митрополита [3, с. 80]. 

Поместный собор 1917-1918 гг. стал решающим для дальнейшей судьбы 

Русской Православной Церкви. Перед Священным Собором была поставлена 

новая задача – возобновления патриаршества. Мнение народа на нем 

выразили крестьяне: «У нас больше нет Царя, нет отца, которого мы любили; 

Синод любить невозможно, а потому мы, крестьяне, хотим Патриарха» [4]. 

Все осознавали, что Патриарх будет огромной опорой для страны в смутное 

время. 5 ноября 1917 г. в храме Христа Спасителя Патриархом Московским и 

всея России избрали митрополита Тихона (Белавина). 21 ноября состоялась 

интронизация Святейшего Патриарха Тихона [3, с. 83]. 

Русская Православная Церковь 217 лет оставалась без Патриарха. Новый 

пастырь должен был повести народ сквозь расколы, организованные для 

уничтожения Церкви богоборческим режимом. Святейшему Патриарху 

Тихону предстояло перенести вместе с народом смутные времена гонений в 

коммунистической стране [3, с. 89]. 

В 1918 г. в стране начинается Гражданская война. Святейший Патриарх 

обратился ко всему народу со словами поддержки: 

«Тяжкое время переживает ныне Святая Православная Церковь 

Христова в русской земле: гонение воздвигли на истину Христову явные и 

тайные враги сей истины и стремятся к тому, чтобы погубить дело Христово 



и вместо любви христианской всюду сеять семена злобы, ненависти и 

братоубийственной брани. 

Забыты и попраны заповеди Христовы о любви к ближним: ежедневно 

доходят до нас известия об ужасных и зверских избиениях ни в чем 

неповинных и даже на одре болезни лежащих людей, виновных только разве 

в том, что честно исполняли свой долг перед родиной, что все силы свои 

полагали на служение благу народному. И все это совершается не только под 

покровом ночной темноты, но и вьявь при дневном свете, с неслыханною 

доселе дерзостию и беспощадной жестокостию, без всякого суда и с 

попранием всякого права и законности, – совершается в наши дни во всех 

почти городах и весях нашей отчизны: и в столицах, и на отдаленных 

окраинах (в Петрограде, Москве, Иркутске, Севастополе и пр.). 

Все сие преисполняет сердце наше глубокою болезненною скорбию и 

вынуждает нас обратиться к таковым извергам рода человеческого с грозным 

словом обличения и прещения по завету св. апостола: «согрешающих пред 

всеми обличай, да и прочии страх имут» (1 Тим. 5:20). 

Опомнитесь, безумцы, прекратите ваши кровавые расправы. Ведь то, что 

творите вы, не только жестокое дело, 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 Тайнам 

Христовым, анафематствуем вас, если только вы носите еще имена 

христианские и хотя по рождению своему принадлежите к Церкви 

православной. 

Заклинаем и всех вас, верных чад православной Церкви Христовой, не 

вступать с таковыми извергами рода человеческого в какое-либо общение: 

«измите злаго от вас самех» (1 Кор. 5:13)…» [5, с. 24]. 

В этом первом своем послании Патриарх Тихон призывает русский 

народ не убивать своих братьев и не гнать православную веру с русской 

земли.  

В этом же году русский народ постигло огромное горе – в 

Екатеринбурге, в подвале Ипатьевского дома, большевики расстреляли 

царскую семью. Патриарх Тихон осудил такое безумное действие 

революционеров и призывал людей не уподобляться безбожникам и хранить 

православную веру. 

В стране происходят беззакония. По приказанию правительства стали 

закрывать церкви, разорять их, осквернять святыни, вскрывать мощи святых, 

убивать священство. Патриарх Тихон слезно молился пред Господом за свой 

народ, Церковь Божию: «Господи, сыны Российские оставили Завет Твой, 

разрушили жертвенники Твои, стреляли по храмовым и Кремлевским 

святыням, избивали священников Твоих...». Он призывает русских людей 

очистить сердца покаянием и молитвой, воскресить «в годину Великого 

посещения Божия в нынешнем подвиге православного русского народа 

светлые незабвенные дела благочестивых предков». За такие призывы 23 

декабря Патриарха Тихона подвергают домашнему аресту [4]. 



22 марта 1922 г. по предложению Председателя Совнаркома В.И. 

Ленина, был одобрен план Троцкого по разгрому церковной организации. В 

этот план входил арест Священного Синода и Святейшего Патриарха [6]. 

5 мая 1922 года Патриарха Тихона приговорили к уголовной 

ответственности и после этого Патриарх находился под арестом в бывших 

казначейских покоях Донского монастыря, в полной изоляции от внешнего 

мира [4]. 

Именно в это страшное время некоторые священники стали уходить в 

раскол и не канонически совершать епископские хиротонии [3, с. 139]. 

12 мая петроградские священники потребовали от Святейшего оставить 

Патриарший Престол. Патриарх Тихон, поверив этим священникам, что у 

них есть разрешение на созыв Поместного собора на снятие его с 

патриаршества, передал церковное управление одному из старейших 

иерархов РПЦ митрополиту Агафангелу, который решил подчиниться 

выбору Святейшего, но не смог выехать в столицу. Почти через неделю эти 

же священники вынудили Патриарха Тихона подписать резолюцию о 

передаче церковной власти. На следующий день Святейшего Патриарха 

перевели в покои Донского монастыря. В Русской Православной Церкви 

появились обновленцы, которые были против Святейшего Патриарха Тихона 

[7, с. 389]. 

12 апреля 1923 г. Политбюро приняло решение: «Поручить секретариату 

ЦК вести дело Тихона со всею строгостью, соответствующей объему 

колоссальной вины, совершенной Тихоном» [3, с. 167], что означало указание 

суду на необходимость вынесения смертного приговора, и через неделю 

Патриарх Тихон был под стражей препровожден во внутреннюю тюрьму 

ГПУ, где проходили допросы.  

В это время в храме Христа Спасителя собрался собор обновленцев, 

который решил снять священный сан и титул Патриаршества с Патриарха 

Тихона. Лжесобор потребовал с правительства смертной казни для 

Патриарха Тихона [7, с. 400]. 

8 мая Патриарх был перемещен в ранее занимаемый им дом в Донском 

монастыре (продолжая находиться под стражей) для того, чтобы туда могли 

прибыть делегаты обновленческого собора, проходившего с конца апреля, с 

объявлением о лишении его сана и монашества [4]. 

Патриарх Тихон обратился в Верховный суд РСФСР об освобождении 

его из-под стражи. 25 июня 1923 г. Патриарх Тихон вернулся к своим 

Первосвятительским обязанностям [7, с. 401]. 

Святейший Патриарх начал борьбу с обновленцами, показывая всем, что 

он не поклонник советской власти. В 1924 г. Патриарх старался спасти 

Русскую Церковь от раскольников и в этом же году много архиереев, 

священнослужителей обновленцев с покаянием вернулись в Русскую 

Православную Церковь [7, с. 401]. 

Патриарх Тихон за все правление своего на первосвятительском 

престоле старался сохранить православную веру в советском государстве. 



7 апреля 1925 г. состоялся экстренное заседание Священного Синода, на 

котором обсуждался текст документа для переговоров с представителем 

государственной власти Тучковым об издании нового обращения к пастве от 

лица Патриарха [7, с. 408]. 

После заседания изнемогший Патриарх в своей келье сказал: «Теперь я 

усну… крепко и надолго. Ночь будет длинная, темная-темная». Патриарх 

Тихон умирал с молитвой на устах. Он осенил себя последний раз крестным 

знамением и руки его бессильно упали. Его Святейшество, погребли в 

Донском монастыре [7, с. 408]. 

За 7 лет своего ревностного первосвятительского служения Патриарх 

Тихон совершил 777 литургий и около 400 вечерних богослужений. Он 

служил примерно каждые два-три дня. Несмотря на гонения, Патриарх 

говорил Слово Божие в безбожной стране. Его много раз хотели расстрелять 

из-за «контрреволюционной пропаганды» [8]. 

Сегодня бесспорна истина: Святейший Патриарх Тихон – истинный 

хранитель Православной веры в ХХ веке!  
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