
Генеральный директор телеканала "Спас", ведущий телеканала Россия-1 
(передач «Прямой эфир», «Судьба человека», «Жизнь и судьба» и др.). 

БОРИС КОРЧЕВНИКОВ - О СВО 
   Справка:   В 2001 году Б. Корчев-
ников устроился работать на канал 
«НТВ» корреспондентом, совместно 
с этим он проходил пробы на 
различные актёрские постановки. 
Поворотным моментом в его жизни 
стала одна из главных ролей в 
молодежном сериале «Кадетство» 
(повествующий о повседневной 
жизнии воспитанников Суворов-
ского училища), где он сыграл роль 
ответственного и справедливого 

молодого человека Ильи Синицина. Он стал популярной личностью. 
Именно после выхода на «СТС» этого сериала огромное количество 
школьников всерьез задумалось стать кадетами. 

В 2008 году Борис Корчевников уволился с телеканала «ТНТ» и 
устроился на «СТС» на должность директора регионального вещания, год 
спустя он появился на экранах в роли ведущего передачи «Хочу верить!», 
суть которой заключалась в расследовании исторических мифов. 
Следующим его проектом стала съемка в фильме «Ребята и Параграф» и 
роль ведущего в телепрограмме «История российского юмора». 

С 2013 года Корчевников перешёл на канал «Россия-1». Здесь он стал 
новым лицом программы «Прямой эфир», после неё перешёл на 
телевизионный проект «Судьба человека» и «Далекие близкие». Вместе с 
этим с 2017 года он занимает должность директора и главного продюсера 
на православном телеканале «Спас».      Источник: https://muzhyazheny.ru/womans/zhena-borisa-korchevnikova 

БОРИС КОРЧЕВНИКОВ - О СВО: 
 «У этой войны через время будет ещё один, неожиданный итог: она 

даст неслыханный урожай на ниве Господней: наши Церкви - что в 
России, что в Малороссии - заполнятся новыми прихожанами: с 
молодыми, но очень взрослыми лицами. 

Монастыри, пустующие иногда пока из-за скудости монашества, 
заполнятся новыми послушниками, иноками, монахами, а, может, даже, 
через время, не очень пожилыми схимниками. 

Так было после Второй Мировой - весь цвет Псково-Печерского 
старчества и великого поколения монахов Троице-Сергиевой Лавры, 
которую в войну вернули частично Церкви - это все в значительной своей 
части были ветераны - молодые мужики, узнавшие Бога на войне: кто-то 
дал обеты монашества на поле боя (выживу - приму постриг), кто-то без 
всяких обетов просто не мог после пережитого посвятить жизнь мирскому 
суетному кружению. 

Почти каждое известное святое имя, у которого в безбожную советскую  

Фото: https://muzhyazheny.ru/womans/zhena-borisa-korchevnikova 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
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пору согревалась вся верующая Россия - это были имена монахов-
ветеранов: что Алипий (Воронов), что Кирилл (Павлов), да и любимый 
всеми - дай Бог долгих лет - старец `Илий (Ноздрин) - дитя войны: Алеше 
(имя старца `Илия до монашеского пострига, `Илием он был наречен в честь одного из 

мучеников Севастийских – ред.)) было 10 лет, когда в своей оккупированной 
фашистами деревне на его глазах высокопоставленный нацист выронил 
тубус с планом наступления на Курской дуге. Алеша тубус подобрал, 
скрывался с ним несколько дней, сумел передать в штаб Рокоссовскому 
(в своих воспоминаниях маршал, кажется, это описал, дочь его точно это 
вспоминала в интервью) и так повлиял на ход этой грандиозной битвы, 
сорвавшей наступление вермахта и переломившей всю войну.  

Это у нас, а в Греции был великий Паисий Святогорец - только недавно 
канонизированный: в войну он служил связистом и потом всю жизнь 
сравнивал молитву с «настройкой на частоту Богу». 

И это не ново. Вся история Церкви стоит на преподобных-солдатах: 
Илья Муромец, Фома Малетин, праведный Евдоким, Мартин Турский, 
Федор Островский… 

Все они узнали Бога на войне. Как 
узнают и нынешние бойцы. 

Но не только поэтому придут в Церковь. 
Придут ещё лечить раны, которые не 

вылечат в военных госпиталях - то, что со 
временем мы, может быть, назовём 
«донбасским синдромом» - по примеру 
афганского, чеченского и других. Это обязательно будет. 

И нет, кроме Церкви, силы на Земле, умеющий этот «синдром» залечить 
и выправить, ответить на все самые сложные вопросы, которые у 
человека, побывавшего в аду войны и в измерении предельной Правды - 
неизбежно будут. 

А еще придут их родные. И родные тех, кто погиб. 
Храмы заполнятся матерями, жёнами, дочерями и сыновьями, 

братьями, сёстрами, друзьями и всей родней наших ушедших героев - 
потому что нет, кроме Бога, силы, способной разделить эту боль и 
ответить на неё. 

Будут среди них и те, кто обижен на Бога, кто разозлён на Него, кто, 
может быть, и придёт только для того, чтобы эту обиду высказать - 
последний раз и навсегда. 

Но часто будет так, что время вывернет эту обиду в новое знание Бога, 
потому что Бог сердцеведец и не смотрит на наши мысли и на всё 
внешнее: Он и в этой обиде на Него сможет увидеть обратную сторону 
любви. А Любовь - это Его имя. 

А следом может произойти невероятное. По всей нашей шестой части 
суши умноженное монашество, молитва, храмы Божии и жизнь перед 
Богом и в Боге - лавинообразно дадут непонятный материалисту эффект: 
укрепление и умножение семей и детей в них, счастье, выползание из 
нашей демографической ямы, расцвет культуры: музыка, поэзия,  

https://www.starhit.ru/novosti/polzuetsya-prilojeniem-dlya-gluhih-boris-korchevnikov-teryaet-nadejdu-vosstanovit-sluh-282540/ 
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литература, кино, архитектура, язык - дадут невероятные плоды; случится  
загасание - хотя бы частичное и, может, ненадолго - идеологии жизни для 
себя и своего Я (потому что война, смерть,  боль, Правда и молитва 
выучивают жить для другого), а плодом анти-эгоизма тоже станет счастье 
и развитие страны.  

За этим последует экономический бум; рождение идеологии - может 
быть, даже без деклараций и кодексов её просто сформулирует народное 
сердце.  

И на такую Россию посмотрит опьяневший и сошедший с рельс мир и, 
может быть, задыхаясь в собственных нечистотах, развидит в ней - 
спасение и для себя. И потянется к ней.  

Так точно будет. Но не завтра. Потом. И не само. Такую страну нам всем 
надо сейчас отвоёвывать и вымаливать». 
Источники: 1) https://kalakazo.livejournal.com/5263151.html , 2) https://t.me/Voenkor_reZervist/5924 

ОН ПОПРОСИЛ МЕНЯ: «СКАЖИ ВСЕМ, ЧТОБЫ ОНИ 
НИКОГДА НЕ МАТЕРИЛИСЬ, А МОЛИЛИСЬ ВО ВРЕМЯ 

ВОЙНЫ И ТОГДА СПАСЕНЫ БУДУТ!» 
Когда он вернулся с фронта, то сразу же пошёл 

работать продавцом в магазин, что в селе 
Гришкино Томской области. Тогда после войны 
он задумался о том, что хотел бы стать 
священником. И когда он собрался в монастырь, 
а потом и в семинарию, то с работы его никак не 
отпускали. И лишь в 1948 году с ним произошёл 
удивительный случай, который повлиял на его 
на дальнейшую жизнь.  

Речь идет об известном священнике, фронтовике протоиерее Валентине 
Бирюкове. Он больше известен, как протоиерей, хотя он принял 
монашество и стал иеромонахом Иосифом. 

Вот его воспоминания: 
"Не могу без волнения об этом говорить. Был обычный рабочий день, 

близился вечер. И вот уже 7 часов, рабочий день закончился. В магазин 
заходит человек лет 55-ти. Лицо его очень доброе. Я его не знал и даже до 
сих пор не знаю. С виду он совершенно обыкновенный. Лицо - зеркало 
души и я как-то сразу к нему расположился. Но неожиданно он закрывает 
дверь на крючок и говорит мне прямо: 

- Валентин! Встань на колени! Лицом на восток! Перекрестись трижды! А 
теперь слушай, я расскажу тебе твое прошлое и твое будущее, про друзей 
твоих. Что с тобой было расскажу. А ты слушай внимательно! 

Я ничего не говорил, он рассказывал очень медленно всё и внятно. Мне 
потом уже показалось, что он хочет, чтобы я каждое слово понял и всё 
это запомнил. 

Он стал говорить о том, где и что со мной произошло. Стал описывать  
места, в которых я бывал. Всех родных и близких, друзей и вообще с 

кем я жил и воевал, всех перечислил и описал подробно. Рассказал 

https://kalakazo.livejournal.com/5263151.html
https://t.me/Voenkor_reZervist/5924
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какие у меня ранения, операции были, да про будущую болезнь. 

Я смотрел на него и думал, что не может быть такого, чтобы человек мог 
знать абсолютно всё обо мне. Многие вещи знал только я и больше никто. 
Откуда ему известно, что я был в блокаде? У меня появилось сомнение и 
недоверие уже. И в этот момент он сказал: 

- У тебя осколок сидит в пояснице!  
Тут я понял, что он правду говорит. Но кто же это такой? 
Я заплакал от ужаса, потому что здесь, в Сибири, никто вообще не знал 

про осколок. Сижу и думаю, может разведчик это какой-то... Например, 
про награды легко узнать, а про осколок-то, который между третьим и 
вторым позвонком, я даже мамочке и папочке не говорил. Не хотел их 
расстраивать, думал, что перетерплю. 

А потом этот человек говорит мне: 
- Вспомни, Валентин! Вшестером вы договорились 

никогда не говорить хульных (матерных) слов, друг 
друга никогда не обижать. Ты помнишь про это? 

- Конечно! 
И тут я заплакал и понял, что человек не мог об этом 

знать точно. Я вообще никому об этом не рассказывал. 
Человек же продолжал: 

- Вы всегда очень пламенно молились. Вы просили 
оставить вас в живых! И вот ты жив! Твои друзья тоже 
живы! А ты помнишь, сколько вокруг вас лежало убитых? Теперь ты 
понимаешь, что если бы вы матерились, хульные слова говорили, то 
точно так же лежали бы и вы. Вот что значит "матерок" и вот что значит 
молитва. Валентин, скажи всем, чтобы они никогда не матерились, а 
молились во время скорби, войны... И Господь оставит в живых! Молитва 
сохраняет жизнь на войне, материшина - уничтожает. Материшиной 
оскорбляешь Саму Царицу Небесную, Свою родную Мать и Мать землю!  

Вот такой удивительный случай произошёл.  
А про обещание не материться дело было так: 

   Мы договорились, чтобы во всю войну никакого хульного слова не 
произносить, никакой раздражительности не проявлять, никакой обиды 
друг другу не причинять. Где бы мы ни были — всегда молились. Бежим к 
пушке, крестимся: — Господи, помоги! Господи, помилуй! — кричали как 
могли. А вокруг снаряды летят, и самолеты прямо над нами летят — 
истребители немецкие. Только слышим: вжжж! — не успели стрельнуть, 
он и пролетел. Слава Богу — Господь помиловал. Я не боялся крестик 
носить, думаю: буду защищать Родину с крестом, и даже если будут меня 
судить за то, что я богомолец, — пусть кто мне укор сделает, что я обидел 
кого или кому плохо сделал… Никто из нас никогда не лукавил. Мы так 
любили каждого. Победу мы встретили в Восточной Пруссии... Но, слава 
Богу, все живы..."                                             Источник: https://dzen.ru/a/Y-fdVOY1UCBVHZOi 

Рекомендуем к прочтению книгу протоиерея Валентина Бирюкова 
"На земле мы только учимся жить" (Непридуманные рассказы).       

  Ещё больше интересных статей см. на сайте Небесный-Дом.рф 

https://dzen.ru/a/Y-fdVOY1UCBVHZOi


ЧУДЕСА НА СВО. ПОЗЫВНОЙ «СЕВАСТИЕЦ» 
    В начале 2022 г. в соцсетях, в чатах Вотсапа и 
Телеграм, среди часто пересылаемых, фигурировал 
ролик, в котором наш боец (участвующий в боях СВО 
на Украине) рассказывает:  
   "Братья и сестры! Мой позывной – «Севастиец». 
Хочу вас поблагодарить за ваши молитвы. И в 
очередной раз показать, как проявляет Господь Свою 
милость через ваши молитвы, через ваши старания, 
на нас грешных. 

  «Как Он спасает, как обходит пуля… - хлопает по 
фляжке, висевшей на ремне сбоку, - подбили фляжку. 
Она была пластмассовая,  крышку отстрелили. 
Крышку,  сейчас поставил алюминиевую». 

(Заметим, это СЕМЬ сантиметров от его тела – ред.).  
 «Вот здесь ещё, в каску прилетела, - продолжает боец, - Вот так вот 

наушник зацепила» (демонстрирует поцарапанный пулей наушник). «Так 
улетела», -  показывает выходное в каске отверстие.  

(Это ТРИ сантиметра от его головы – ред.).  
И напоследок обращает внимание на вмятину от третьей пули, которая 

угодила в двухсантиметровую (по ширине) стойку от ручного пулемета, 
который он держал перед собой. «Вот так вот, в бою прошла пуля, да, 
рубились…».  

(Эта пуля летела уже непосредственно в него – ред.). 
«Так что, всех, - продолжает Севастиец, -  ещё раз с наступившим 

Рождеством! Спасайтесь в Господе! Молитесь друг за дружку, 
исправляйтесь, воспламеняйте в сердцах ваших пламенную любовь ко 
Господу, святую ревность о славе Его! Ведь Господь народился ни где-то 
там, в чистых местах, и все остальное прочее, а именно в таком сарае, в 
хлеву, ну, в принципе, где животина живёт, в принципе, и гадит, и все 
остальное прочее. Это на данный момент  можно сравнить с нашими 
душами, которые они у нас - грязные от греха, и мерзости, и гадости. Так 
что,  не стесняемся, идём в храм: каемся, исповедуемся, причащаемся, 
просим Господа помочь нам исправить жизнь нашу греховную и т.д., и т.п. 
И пойдем по нарастающей спасаться!  Ведь основная победа куется там, в 
миру, где нет войны. Пока здесь держится определенная граница, чтобы 
эта вся разруха и все то, что,.. не пришло к нам в мир. Мы своим 
покаянием и исправлением своей жизни  приблизим эту победу, если 
будем стараться и спасаться в Господе. А иначе,.. все вот  это  - уже 
история нашей жизни: 41-45 год, когда была  Великая отечественная 
война. Это на самом деле было очищение от греха, мерзости и гадости. 
Когда люди очистились и Господь увидел, тогда Он нам даровал Победу. 
И... Победу когда? На (ЗА КАДРОМ - ЗВУК ВЗРЫВА) Светлое Христово 
Воскресение! Так что: мир всем с Господом нашим Иисусом Христом! 
Господь посреди нас!"       Источник: https://yandex.ru/video/preview/5733833889673280981 

htt Ещё больше интересных статей см. на сайте Небесный-Дом.рф  

Рис.: Лиза Авдеева. 
https://kozlovekb9.livejournal.com/2452185.html 

https://yandex.ru/video/preview/5733833889673280981
https://youtu.be/k92SImJbXwg


ЕМУ ВЫПАЛО СЛОЖНЕЙШЕЕ ИСПЫТАНИЕ: БЫТЬ ГЛАВОЙ РУССКОЙ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ. 

ВЛАСТИ КРОВАВОЙ, ВЛАСТИ БЕЗБОЖНОЙ. НО ОН НЕ ПРЕДАЛ ВЕРЫ, 
НЕ ПРЕДАЛ НАРОД, НЕ ПРЕДАЛ ХРИСТА… 

СВЯТИТЕЛЬ ТИХОН (БЕЛАВИН), 
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ 

   ДЕНЬ ПАМЯТИ: 22 ФЕВРАЛЯ (ПО НОВ. СТ.) 
22 февраля 1992 года были обретены мощи 

святителя Тихона, известного как  Патриарх 
Тихон. Родился Василий Белавин, будущий 
глава Русской Православной Церкви, на 
Псковщине, в селе Клин. В возрасте 9 лет 
Василий начал посещать Торопецкое 
духовное училище. Его сверстники, зная 
миролюбивый и тихий характер будущего 
святого, как-то раз соорудили из кусочков 
жести кадило и, размахивая им, торжественно 
кричали ему: «Вашему Святейшеству многая 
лета!» 

В Псковской духовной семинарии Василия 
прозвали Архиереем, а в Петербургской 
духовной академии — уже Патриархом. Спустя 29 лет после окончания 
учебы Василий Белавин станет…  патриархом Тихоном. 
Любимый епископ  
В 1891 году Василий принял постриг с именем  Тихон. Несколько лет 

он прослужил в Польше. Молодого архиерея полюбили не только 
православные, но и греко- и римо-католики. Согласно свидетельствам 
очевидцев, когда епископа переводили на другую кафедру, паства 
никак не хотела его отпускать. Плакали и сожалели не только 
православные, но и христиане других конфессий. Они сняли поездную 
обслугу, а некоторые даже легли на рейсы, чтобы только не увезли их 
любимого епископа. И только когда будущий  патриарх Тихон  попросил 
верующих не мешать тому, что должно произойти, они успокоились. 
По местам «золотой лихорадки» 
В сентябре 1898 святой стал  епископом Алеутским и Аляскинским, 

поэтому на протяжении следующих девяти лет укреплял православие в  
Америке. За это время ему удалось построить много храмов, открыть 
духовные семинарии, поддержать перевод богослужебных книг и 
переход инославных в православие. 
Во время своего служения в США епископ Тихон совершил 

трехмесячное путешествие по Аляске. Здесь находились православные 
приходы, основанные русскими миссионерами в конце XVIII века. 
Хроника этих путешествий необыкновенна. Святитель останавливался 
в населенных пунктах с непроизносимыми названиями — остров 

https://zapiski.elitsy.ru/church/prazdnovanie-v-chest-svt-tihona-patriarha-moskovskogo-i-vseya-rusi-18-noyabrya/moleben-molitva-svyatitelju-tihonu-patriarhu-moskovskomu-i-vseya-rusi-u-ego-svyatyh-moschey?partner=media&utm_source=Elitsy&utm_campaign=Posts_Elitsy&utm_medium=cpc&utm_content=7730&utm_term=%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85%20%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD
https://zapiski.elitsy.ru/church/prazdnovanie-v-chest-svt-tihona-patriarha-moskovskogo-i-vseya-rusi-18-noyabrya/moleben-molitva-svyatitelju-tihonu-patriarhu-moskovskomu-i-vseya-rusi-u-ego-svyatyh-moschey?partner=media&utm_source=Elitsy&utm_campaign=Posts_Elitsy&utm_medium=cpc&utm_content=7730&utm_term=%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85%20%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD
https://zapiski.elitsy.ru/church/prazdnovanie-v-chest-svt-tihona-patriarha-moskovskogo-i-vseya-rusi-18-noyabrya/moleben-molitva-svyatitelju-tihonu-patriarhu-moskovskomu-i-vseya-rusi-u-ego-svyatyh-moschey?partner=media&utm_source=Elitsy&utm_campaign=Posts_Elitsy&utm_medium=cpc&utm_content=7730&utm_term=%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%BC%20%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC
https://zapiski.elitsy.ru/church/prazdnovanie-v-chest-svt-tihona-patriarha-moskovskogo-i-vseya-rusi-18-noyabrya/moleben-molitva-svyatitelju-tihonu-patriarhu-moskovskomu-i-vseya-rusi-u-ego-svyatyh-moschey?partner=media&utm_source=Elitsy&utm_campaign=Posts_Elitsy&utm_medium=cpc&utm_content=7730&utm_term=%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD
https://zapiski.elitsy.ru/church/prazdnovanie-v-chest-svt-tihona-patriarha-moskovskogo-i-vseya-rusi-18-noyabrya/moleben-molitva-svyatitelju-tihonu-patriarhu-moskovskomu-i-vseya-rusi-u-ego-svyatyh-moschey?partner=media&utm_source=Elitsy&utm_campaign=Posts_Elitsy&utm_medium=cpc&utm_content=7730&utm_term=%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85%20%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD
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Уналашка, Нунапылюгмют, Квихпах, Нуналеанхагмют, Калкагмют. За 78 
дней путешествия епископ Тихон преодолел более 11 000 километров 
и побывал в 20 поселениях! Сегодня, более века спустя, на Аляске 
живут православные алеуты и стоят православные храмы. 

Епископ общался с местным 
населением, учил «туземцев» 
молиться по-христиански, дарил 
крестики и иконы. Известно, что 
будущий патриарх сплавлялся по 
течению реки Юкон — по местам 
«золотой лихорадки», описанным 
знаменитым писателем Джеком 
Лондоном. Это путешествие было 
совсем не комфортным, а иногда 

— просто опасным. Сам святитель Тихон с весельем вспоминал затем, 
что ему пришлось «идти по тундрам пешком, спать двенадцати часов 
на земле, испытывать “короткость” в провизии и вести кровавую, но не 
всегда победоносную борьбу с комарами». 
Будущий патриарх Тихон  благословил строительство первого в США 

православного монастыря с школой-приютом для сирот. Его  
деятельность  и благочестивый пример вдохновили 32 греко-
католических общины на переход в православие. 
Почетный гражданин 
В 1907 году владыка вернулся в Россию и стал архиепископом 

Ярославским и Ростовским. Через пять лет его перевели на Виленскую 
кафедру, но перед этим городская власть Ярославля почтила его 
титулом «Почётного гражданина города Ярославля». Это был 
фактически единичный случай, когда епископа избирали почетным 
гражданином. 
Вскоре началась Первая мировая война — владыку эвакуировали в 

Москву. Но где бы он ни был, его везде окружали люди. За 
благословением к нему обращались не только православные, но и 
католики и староверы. 
Патриаршество 
После установления советской власти был созван Поместный Собор, 

на котором  приняли решение восстановить патриаршество. После 
четырех туров голосования Собор избрал трех кандидатов на 
патриарший престол. Первым оказался архиепископ Харьковский 
Антоний (Храповицкий) — 101  
голос. За ним следовал архиепископ Тамбовский Арсений (Стадницкий) 
— 27, и, наконец, митрополит Московский Тихон (Беллавин) — всего 
лишь 23. 
Святитель Тихон никогда не считался главным претендентом на 

Патриарший престол, однако на Соборе было принято решение:  
 

https://zapiski.elitsy.ru/church/prazdnovanie-v-chest-svt-tihona-patriarha-moskovskogo-i-vseya-rusi-18-noyabrya/moleben-molitva-svyatitelju-tihonu-patriarhu-moskovskomu-i-vseya-rusi-u-ego-svyatyh-moschey?partner=media&utm_source=Elitsy&utm_campaign=Posts_Elitsy&utm_medium=cpc&utm_content=7730&utm_term=%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85%20%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD
https://zapiski.elitsy.ru/church/tcerkov-1/silnaya-molitva-o-pomoschi-udache-uspehe-vezenii-blagopoluchii-blagogo-horoshego-vazhnogo-dela-o-blagopoluchii-nachala-dela-nikolaju-spiridonu-arhangelu-mihailu-matrone?partner=media&utm_source=Elitsy&utm_campaign=Posts_Elitsy&utm_medium=cpc&utm_content=7730&utm_term=%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


---------------------------------------------------- СВЯТИТЕЛЬ ТИХОН (БЕЛАВИН) --------------------------------------- 3 

окончательный выбор определит жребий — случайно вытянутая 
бумажка с именем кандидата. И 5 ноября 
в Успенском соборе старец Алексий 
(Соловьев) вытянул жребий с именем 
«Тихон, митрополит Московский». Так 
Русская Церковь обрела своего 
одиннадцатого Патриарха.  
Грядущий за истиной 
Святитель открыто осудил расстрел 

императорской  семьи  и то, что 
Исполнительный комитет признал это 
законным. В принципиальных вопросах 
он отстаивал свою позицию, в менее 

важных — иногда шел на компромисс с властью. 
Целый ряд текстов он вынужден был подписывать, в частности 

документ от 1 июля 1923 года, появившийся, когда Святейший вышел 
из заключения. Он сам формулировал смысл этого документа так: я 
советской власти не враг. Но своим близким людям говорил больше: я 
сказал, что я не враг советской власти, но я не говорил, что я друг 
советской власти. Действительно, там сказано, что он не ведет 
контрреволюционную работу. Он на самом деле ее никогда не вел. В 
1918 году патриарх Тихон отказался благословлять Белое движение. К 
нему приходили посланцы от Деникина, он не стал их благословлять. 
Его позиция известна: «Церковь должна быть не белой, не красной, она 
должна быть Христовой Православной Церковью». До конца своей 
жизни он ни в чем не отступал от этого принципа. 
Помощь голодающим 
Начало 20-х годов. Гражданская война, засушливое лето и 

большевистская политика военного коммунизма спровоцировали 
страшный голод на огромной части территории России. Вслед за 
голодом начались вспышки эпидемии тифа с малярией и холеры. Люди 
ели глину, кору, полевых животных, иногда даже трупы убитых. 
Летом 1921 года, в самый разгар катастрофы, патриарх Тихон 

отправил письменное обращение к епископу Нью-Йоркскому и 
архиепископу Кентерберийскому, использовав свои связи, которые 
появились у него за время служения за океаном.  
Текст этого обращения был опубликован в New York Times и тут же 

получил отклик от Герберта Гувера, который возглавлял 
благотворительную организацию ARA (American Relief Administration — 
Американская администрация помощи). Уже летом 1922 года почти 11  
миллионов российских граждан каждый день получали помощь от АRА 
(это не только еда, но и одежда, обувь, медикаменты). 
Сам патриарх координировал деятельность организации, письменно 

указывая, куда нужно направить прибывшую помощь для передачи  
 

https://zapiski.elitsy.ru/special/silnaya-molitva-o-pomoschi-na-vzaimnuju-ljubov-ljubimogo-parnya-devushki-zhenschiny-muzhchiny-matrone-nikolaju-petru-fevronii?partner=media&utm_source=Elitsy&utm_campaign=Posts_Elitsy&utm_medium=cpc&utm_content=7730&utm_term=%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8
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голодающим. Суммарно за два года деятельности ARA в страну 
поступило около 50 миллионов долларов. 
«Людоед» 
Сама церковь внесла огромный вклад в фонд помощи голодающим. 

Понимая, что такие действия могут серьезно укрепить авторитет 
патриарха и всей церкви, большевики 2 января 1922 года приняли 
постановление «О ликвидации церковного имущества». Эта кампания 
была организована якобы для помощи голодающим. 
В феврале патриарх Тихон отреагировал на это постановление 

воззванием к верующим, в котором призывал приходы жертвовать 
«драгоценные церковные украшения и предметы, не имеющие 
богослужебного употребления», ради преодоления катастрофы в 
Поволжье. Изъятия же богослужебных предметов святитель прямо 
назвал «святотатством», прекрасно понимая, что само постановление 
правительства — провокация. Советская пресса ответила на это 
воззвание «патриарха-людоеда» Тихона шквалом обвинений и 
притворным возмущением. 
Сейчас историки доказали, что голодающие получили меньше одного 

процента от средств, которые были изъяты у церкви. Эти средства в 
основном шли на перевооружение армии и на финансирование 
зарубежных революционных движений – на два проекта Троцкого, 
который возглавлял армию и флот и грезил мировой революцией. 
Большевики не решились на расстрел… 

Верующие очень любили 
патриарха, и когда в 
правительстве встал вопрос о 
возможности его расстрела (в 
апреле 1923 года), Дзержинский, 
основываясь на мнении народа, 
которое собирали его агенты, 
доложил в Политбюро, что 
расстреливать нельзя: будет 
народное возмущение, 
кровопролитие. И большевики 

не решились на расстрел. 
Правда, советы видели в 

патриархе своего противника, поэтому все равно всячески старались от 
него избавиться. Более года патриарх провел в тюрьме. Святейший 
вышел из заключения на Лубянке глубоко больным  
человеком. Была такая установка чекистов, чтобы внешне он не 
пострадал. Его не били так, как били других заключенных, но 
воздействие на него оказывалось очень серьезное – сломившее его 
здоровье, но не сломившее дух, тот духовный стержень, который был 
им сохранен до конца жизни.  
 



---------------------------------------------------- СВЯТИТЕЛЬ ТИХОН (БЕЛАВИН) --------------------------------------- 5 
Дважды на него покушались (во время второй попытки погиб келейник 

святителя). Но даже после всего пережитого  патриарх Тихон  
продолжал служить и принимать людей.  
Известно, что за семь лет своего патриаршества святитель Тихон 

совершил 777 литургий и около 400 вечерних богослужений. Это значит, 
что святой служил примерно каждые два-три дня. И это при 
каждодневной колоссальной административной нагрузке, в условиях 
тяжелейшего психологического давления со стороны властей, арестов, 
обысков и допросов. 
«Теперь я усну… крепко и надолго…» 
На Благовещение, 7 апреля 1925 года, патриарх Тихон отошел к Богу. 

По официальной версии, 60-летний он умер от сердечной 
недостаточности. Но многие считают, что святителя отравили, чему 
есть ряд косвенных свидетельств. Это, например, признание 
медсестры, которая рассказывала одному из священников о том, что 
сделала инъекцию. Возможно, это был не яд, а препарат, который в 
условиях плохого состояния здоровья привел к сердечному приступу. 
Вскрытие не производилось. О том, что патриарх за день до смерти 
чувствовал себя хорошо, свидетельствует врач Эмилия Бакунина, 
которая лечила его в частной клинике Бакуниных на Остоженке. Однако 
накануне его кончины были приглашены врачи из другой больницы для 
удаления зуба, ему сделали уколы и удалили зуб, и после этого 

началось резкое ухудшение состояния  
Патриарх предчувствовал свою кончину, 

поэтому за несколько часов до смерти сказал: 
«Теперь я усну… крепко и надолго. Ночь будет 
длинная, тёмная-тёмная». 
Всенародный патриарх 
По воспоминаниям очевидцев, проститься с 

патриархом приходили толпы людей — по 
некоторым оценкам, около миллиона верующих 
— и это в советское время.  
На отпевании многотысячная толпа в Донском 

монастыре и возле обители пела хором. Это 
было фактически всенародное прославление. 

Официально святого канонизировали сначала за границей — это 
произошло в 1981 году, а спустя восемь лет в России. Тогда еще никто 
не знал, где точно находятся его мощи. 
Но в 1992 году неизвестные подожгли Малый собор Донского 

монастыря. Во время восстановления храма обрели мощи святителя 
Тихона. Сейчас они выставлены для всеобщего поклонения в этой же 
обители.                       Источники: 1) https://media.elitsy.ru/istorii/8-interesnyh-faktor-iz-zhizni-patriarha-tihona/,  

2) https://monastery.ru/zhurnal/bog-i-chelovek/patriarkh-tikhon-tayny-i-mify/?sphrase_id=44805, 3) https://foma.ru/severnaya-
odisseya-svyatitelya-tihona.html, 4) https://foma.ru/14-faktov-o-zhizni-i-borbe-patriarha-tihona.html 

Ещё больше интересных статей см. на сайте Небесный-Дом.рф 

https://zapiski.elitsy.ru/church/prazdnovanie-v-chest-svt-tihona-patriarha-moskovskogo-i-vseya-rusi-18-noyabrya/moleben-molitva-svyatitelju-tihonu-patriarhu-moskovskomu-i-vseya-rusi-u-ego-svyatyh-moschey?partner=media&utm_source=Elitsy&utm_campaign=Posts_Elitsy&utm_medium=cpc&utm_content=7730&utm_term=%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85%20%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD
https://foma.ru/severnaya-odisseya-svyatitelya-tihona.html
https://foma.ru/severnaya-odisseya-svyatitelya-tihona.html
https://foma.ru/14-faktov-o-zhizni-i-borbe-patriarha-tihona.html

	1.Корчевников Б.- о СВО
	2.Чудеса на СВО. Севастиец
	3.cв.патриарх Тихон

