Электронные ресурсы
Абызова, Э. Б. Патриарший крест: служение святейшего патриарха Тихона в
1917–1925 годах [Электронный ресурс] / Абызова Элеонора Борисовна // Возрождение :
[сайт]. – Режим доступа: http://clubvozrojdenie.ru/load/lektorij/materialy_lektorija/patriarshij_krest_sluzhenie_svjatejshego_patriark
ha_tikhona_v_1917_1925_godakh/39-1-0-396. - 15.09.2017.
Баглай, К. 7 мест из жизни патриарха Тихона [Электронный ресурс] / Баглай Кирилл //
Фома : православный журнал. – Режим доступа:
http://foma.ru/7-mest-iz-zhizni-patriarha-tihona.html. - 15.09.2017.
Где родился и воспитывался будущий патриарх и мученик за веру? Где прошли первые
годы его пастырского служения? В каких городах и странах пришлось ему послужить?
Бовкало, А. А. К истории семьи Беллавиных [Электронный ресурс] / А. А. Бовкало //
КиберЛенинка : научная электронная библиотека. – Режим доступа:
https://cyberleninka.ru/article/n/k-istorii-semi-bellavinyh. - 15.09.2017.
Новые материалы о жизни Патриарха Тихона, судьба его близких родственников,
архивные материалы: метрическое свидетельство Василия Беллавина, «дневник»
священника Иоанна Беллавина, точные даты биографии Патриарха.
Борисова, М. Немощь Патриарха / Борисова Марина // Фома : православный журнал. –
Режим доступа: http://foma.ru/nemoshh-patriarxa.html. - 15.09.2017.
Великанов, Г. Тихое мужество патриарха Тихона [Электронный ресурс] // Православие
: интернет-портал / Георгий Великанов. – Режим доступа:
http://www.pravoslavie.ru/86600.html. - 15.09.2017.
Вознесенская, Н. Крест и жертва Патриарха [Электронный ресурс] / Наталья
Вознесенская // Чудеса и приключения : журнал : [сайт]. – Режим доступа:
https://chudesamag.ru/taynyi-i-prestupleniya/krest-i-zhertva-patriarha.html. - 15.09.2017.
Всероссийский патриарх Тихон и его время [Электронный ресурс] // Лекция : [сайт]. –
Режим доступа: http://lektsia.com/2x434c.html. - 15.09.2017.
Тихон был очень популярен и в народе, и среди духовенства. Местные священники
приглашали его на храмовые праздники. Милый и обаятельный, он всюду был желанным
гостем, всех располагал к себе, оживлял любое собрание, в его обществе всем было
весело, приятно, легко. Он умел завязать живые и прочные отношения со всеми, кто
обращался к нему за помощью или благословением.
Жизнь Святителя Тихона [Электронный ресурс] : история в картинках / рисунки
Екатерины Гавриловой // Фома : православный журнал. – 2013. - № 4. – Режим доступа:
http://foma.ru/zhizn-svyatitelya-tixona.html. - 15.09.2017.

Житие святого Тихона, патриарха Московского [Электронный ресурс] // Вера :
православный информационный портал. – Режим доступа:
http://molitva-info.ru/svyatye/zhitie-svyatogo-tihona-patriarha-moskovskogo.html. - 15.09.2017.
Иванов, С. (диакон). Святой Патриарх Тихон и кампания по изъятию церковных
ценностей в 1922 году [Электронный ресурс] : (исторический и канонический аспекты) :
автореферат диссертации / Диакон Сергий Иванов ; Православный Свято-Тихоновский
университет. – Москва, 2017. – Режим доступа:
http://pstgu.ru/DATACENTER/DIR_FILES/DIR_ZIP/Docum/dissovetB/2017/dSIvanov_avtoref.pdf

. - 15.09.2017.
Иванова, Е. В. Патриарх Тихон в 1920–1923 годах [Электронный ресурс] :
аналитическая записка из Гуверовского архива / Е. В. Иванова // Журнал Московсой
патриархии. - 2007. - № 11. – Режим доступа: http://www.srcc.msu.su/bib_roc/jmp/07/1107/06.htm. - 15.09.2017.
Интронизация патриарха Тихона [Электронный ресурс] // Православие и мир : [портал
о православии]. – Режим доступа: http://www.pravmir.ru/intronizaciya-patriarxov-v-20-veke/.
- 15.09.2017.
5 (18) ноября 1917 года в храме Христа Спасителя состоялись выборы патриарха. Днем
торжественного «настолования» патриарха было назначено 21 ноября.
Коскелло, А. Святой патриарх Тихон : без лукавства и святошества [Электронный
ресурс] / Анастасия Коскелло // Миссионерско-апологетический проект «К истине» :
[сайт]. – Режим доступа:
http://www.k-istine.ru/sants/our_sants_tihon_moskowskiy-03.htm. - 15.09.2017.

Кузьмичева (Сопова), А. Избрание на престол Патриарха-мученика [Электронный
ресурс] / Александра Кузьмичева (Сопова) // Татьянин день : молодежный интернетжурнал МГУ. – Режим доступа: http://www.taday.ru/text/243081.html. - 15.09.2017.
Ласаева, О. В. К истории возникновения русского православного прихода и
возведения Свято-Троицкого собора в г. Чикаго при свт. Тихоне (Беллавине)
[Электронный ресурс] / Ласаева Оксана Владимировна // КиберЛенинка : научная
электронная библиотека. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/k-istoriivozniknoveniya-russkogo-pravoslavnogo-prihoda-i-vozvedeniya-svyato-troitskogo-sobora-v-gchikago-pri-svt-tihone-bellavine. - 15.09.2017.
Лобанов, В. «Следствие вести без ограничения срока...» : [Электронный ресурс] :
(антирелигиозная комиссия при ЦК РКП (б) и ее роль в деле Патриарха Тихона) : опубл.
в альманахе “Альфа и Омега”, № 39, 2004 / Вячеслав Лобанов // Православие и мир :
[портал о православии]. – Режим доступа: http://www.pravmir.ru/sledstvie-vesti-bezogranicheniya-sroka/. - 15.09.2017.

Маев, Г. История травли Патриарха Тихона приобретает особое звучание
[Электронный ресурс] / Георгий Маев // Русская народная линия : информационноаналитическая служба. – Режим доступа:
http://ruskline.ru/special_opinion/2017/mart/istoriya_travli_patriarha_tihona_priobretaet_osoboe
_zvuchanie/. - 15.09.2017.

Махонина, В. М. К 95-летию избрания московским святителем и Патриархом
Всероссийским Тихона (Белавина) [Электронный ресурс] / Надежда Викторовна
Махонина // Московская духовная академия : [сайт]. - Режим доступа:
https://www.mpda.ru/site_pub/1613648.html. - 15.09.2017.
В экспозиции Церковно-археологического кабинета Московской духовной академии
представлена коллекция предметов Патриарха Тихона (Белавина).
Каталожное описание научных паспортов коллекции предметов Тихона (Белавина)
из комплекта облачения Святейшего Патриарха Тихона.
Мемория. Патриарх Тихон [Электронный ресурс] // Полит.ру : информационнополитический канал. – Режим доступа: http://polit.ru/news/2016/12/31/tihon/. - 15.09.2017.
Митрофанова, А. Лица 1917-го: Патриарх Тихон [Электронный ресурс] : [беседа с
Федором Гайдой, доцентом исторического факультета Московского государственного
университета имени Ломоносова] / Алла Митрофанова // Фома : православный журнал. –
Режим доступа: http://foma.ru/litsa-1917-go-patriarh-tihon.html. - 15.09.2017.
В 1917 году после падения монархии на Поместном Соборе избрали Патриарха Тихона,
и он возглавил Церковь в самое непростое для нее время, какое только возможно:
гражданская война, голод, изъятие церковных ценностей, обновленчество, гонения,
зверские расправы с духовенством и так далее. Каким был человек, который в это время
стал Патриархом, какими чертами характера обладал?
Мученики и исповедники Российские (1917-2017).Часть 4 : Святитель Тихон
(Белавин), Патриарх Московский и всея Руси (1865-1925) [Электронный ресурс] //
Храм Тихвинской иконы Божией Матери в Алексеевском : [сайт]. – Режим доступа:
http://tihvinskiy.ru/patriarh_tihon/. - 15.09.2017.
В т.ч. о книгах, посвященных патриарху Тихону, собранных в Приходской библиотеке
храма.
Никитин, В. А. Святитель всея Руси Патриарх Тихон [Электронный ресурс] /
Валентин Арсентьевич Никитин // Культпривет : История. Религия. Искусство : [сайт]. –
Режим доступа: http://kultprivet.ru/posts/svyatitel-vseya-rusi-patriarx-tixon. - 15.09.2017.
Патриарх Тихон [Электронный ресурс] : Патриарх Московский и всея России, первый
после восстановления патриаршества в России // Храм «Большое Вознесение» у
Никитских ворот : [сайт]. – Режим доступа:
http://bolshoevoznesenie.ru/people/35020-patriarx-tixon/. - 15.09.2017.

Патриарх Тихон в поисках путей сосуществования с советской властью
[Электронный ресурс] // Русская Православная Церковь в советское время (1917-1991) :
материалы и документы по истории отношений между государством и Церковью : в 2 кн. /
сост. Г. Штриккер. – Москва : Пропилеи, 1995. – Режим доступа:
http://stavroskrest.ru/sites/default/files/files/books/shtrikker_dokumenty.pdf ;
http://krotov.info/acts/20/1920/shtric_07.htm. - 15.09.2017.
Польский, М. Патриарх Тихон [Электронный ресурс] : из книги «Новые мученики
Российские» / М. Польский // Преображение : православный интернет-журнал. – Режим
доступа:
http://www.pravzhurnal.ru/Preobrazhenie/Novomucheniki/patriarh-tihon.html.
15.09.2017.
В книге М. Польского Патриарх Тихон представлен одним из самых великих страдальцев
Русской Церкви страшной эпохи гонений. Тринадцать месяцев в заключении (с 16 мая
1922 г. до 15 июня 1923 г.), как и время пребывания на свободе в течение всех недолгих
лет патриаршества (с 21 ноября 1917 по 7 апреля 1925 гг.), привели к тому, что к своим
шестидесяти годам Патриарх Тихон приобрел облик глубокого старца.
Пущаев, Ю. 5 вопросов о революции и патриархе [Электронный ресурс] : 18 ноября день памяти святителя Тихона, годовщина избрания его патриархом в 1917 году / Пущаев
Юрий // Фома : православный журнал. – Режим доступа:
http://foma.ru/5-voprosov-o-revolyuczii-i-patriarxe.html. - 15.09.2017.
Сафонов, Д. Статьи о Патриархе Тихоне [Электронный ресурс] : опубл. в альманахе
“Альфа и Омега”, № 39, 2004 / Дмитрий Сафонов // Православие и мир : [портал о
православии]. – Режим доступа: http://www.pravmir.ru/stati-o-patriarhe-tihone/. - 15.09.2017.
Содерж.:
Статья I. Последний замысел врагов церкви
Последний период жизни святого Патриарха Тихона был драматичен и исполнен
скорбями. Против него затевался новый судебный процесс, после которого, по замыслу
ГПУ, Святитель должен был быть расстрелян. Но смерть Патриарха, последовавшая 7
апреля 1925 г., не позволила осуществиться планам врагов Церкви.
Статья II. Был ли Патриарх Тихон сторонником введения нового стиля?
Сафонов, Д. Святитель Тихон и принципы отношений церкви и советского
государства [Электронный ресурс] : опубл. в альманахе “Альфа и Омега”, № 38, 2003 /
Дмитрий Сафонов // Православие и мир : [портал о православии]. – Режим доступа:
http://www.pravmir.ru/svyatitel-tihon-i-printsipyi-otnosheniy-tserkvi-i-sovetskogo-gosudarstva/.
- 15.09.2017.
Святитель Тихон [Электронный ресурс] // Псковский государственный университет :
[сайт]. – Режим доступа: http://pskgu.ru/page/ac3c1ebb-237a-4466-acde-f642c972ed03. 15.09.2017.
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.

Cвятитель Тихон (Белавин), патриарх Московский и всея Руси
(31 января 1865 – 7 апреля 1925) [Электронный ресурс] // Храм Святителя Николая
Чудотворца на водах : Украинская православная церковь, Московский патриархат :
[сайт]. – Режим доступа:
http://hram-nikola.kiev.ua/biblioteka/zhitie-svyatykh/1627-cvyatitel-tikhon-belavin-patriarkhmoskovskij-i-vseya-rusi. - 15.09.2017.
Святитель Тихон патриарх Всероссийский [Электронный ресурс] / сост. Ю. В.
Серебрякова // Церковь святителя Тихона патриарха Всероссийского, г. Клин : [сайт]. –
Режим доступа: http://svt-tikhon.ru/nasha-istoriya/svyatitel-tihon-patriarh-vserossiys. 15.09.2017.
Святитель Тихон, Патриарх Московский и всея России [Электронный ресурс] //
Сайт русского писателя Александра Трофимова. – Режим доступа:
http://alexandrtrofimov.ru/?p=2844. - 15.09.2017.
Святитель Тихон, Патриарх Московский и всея России [Электронный ресурс] : по
книге «Святитель Тихон - Патриарх Московский и всея России» (сост. и общ. ред. О. В.
Орловой, Москва: Сретенский монастырь, 1995) // Русское небо : [сайт]. – Режим доступа:
http://www.rus-sky.com/nasledie/Moscow/St_Tikh/Contents.htm. - 15.09.2017.
Почему Патриарха называли «Европейски просвещенным человеком» и как, отказавшись
от своей фамилии, он обрел вечность, выполняя роль заступника Святой Руси.
Святитель Тихон патриарх Московский: житие, мощи, биография, интронизация и
анафема [Электронный ресурс] // Православные иконы и молитвы : уникальный сайт про
иконы и молитвы. - Режим доступа: http://ikona-i-molitva.info/svyatitel-tixon-patriarxmoskovskij-zhitie-moshhi-biografiya-intronizaciya-i-anafema/. - 15.09.2017.
Житие Патриарха Тихона – это тяжелый путь к Богу, на котором он, как никто другой,
сумел возвестить людям о непоколебимой благодати Господней, научить любить и жить
духовно даже в самое страшное время, ибо только вера всегда спасает и дает силы, а
значит, продлевает жизнь, даруя вечное Царствие, умиротворение и покой.
Семененко-Басин, И. В. Архимандрит Тихон (Беллавин) и иеромонах Антонин
(Грановский) в 1897 г. [Электронный ресурс] / Семененко-Басин Илья Викторович //
КиберЛенинка : научная электронная библиотека. – Режим доступа:
https://cyberleninka.ru/article/n/arhimandrit-tihon-bellavin-i-ieromonah-antonin-granovskiy-v1897-g. - 15.09.2017.
Впервые публикуется письмо архимандрита Тихона (Беллавина), будущего Патриарха
Московского и всея России, в поддержку библеиста иеромонаха Антонина (Грановского),
будущего главы обновленческого раскола. Иеромонах Антонин был сотрудником
архимандрита Тихона в стенах Холмской духовной семинарии; позднее их разделили
события церковного раскола 1920-х гг. Публикация основана на документах дела об
издании научной монографии иеромонаха Антонина «Книга Варуха», хранящегося в
Российском государственном архиве древних актов (Ф. 1184). Благодаря этому
издательскому делу мы знаем, что в трудную минуту руку помощи ученому иеромонаху
Антонину протянул его ректор, архимандрит Тихон. Выясняется значение данного
источника в контексте истории дореволюционной русской библеистики и в связи с
историей расколов в Русской Церкви 1920-х гг.

Степанова, Е. Святой узник : фоторепортаж из кельи Патриарха Тихона
[Электронный ресурс] / текст и фото: Екатерина Степанова // Нескучный сад : журнал
о православной жизни. - Режим доступа: http://www.nsad.ru/articles/svyatoj-uznikfotoreportazh-iz-keli-patriarha-tihona. - 15.09.2017.
18 ноября Церковь вспоминает избрание свт. Тихона (Беллавина) на патриаршее
служение. Мало кто знает, но в Москве существует келья-музей первого после
двухсотлетнего синодального перерыва российского патриарха. Эта келья расположена в
Донском монастыре, где с 1922 года почти до самой смерти под стражей содержался
Святитель Тихон. Сейчас Рака с мощами Святителя Тихона находится здесь же, в
Большом соборе, слева от Царских врат.
Сысоев, Т. 14 фактов о жизни и борьбе патриарха Тихона [Электронный ресурс] :
к 100-летию со дня избрания на патриарший престол / Сысоев Тихон // Фома :
православный журнал. – Режим доступа:
http://foma.ru/14-faktov-o-zhizni-i-borbe-patriarha-tihona.html. - 15.09.2017.
В этом году, 4 декабря, исполнится 100 лет со дня избрания на Патриарший престол
святителя Тихона. Тогда, в 1917 году, начинался едва ли не самый сложный период в
истории Русской Церкви. Во многом благодаря святителю Тихону, его преданности
своему служению и личному мученическому подвигу, Церковь пережила эту эпоху. Она
была буквально «вынесена на плечах» святителя из пожара гонений и общественной
смуты.
Тихон, Патриарх Московский и всея Руси (Белавин Василий Иванович)
[Электронный ресурс] // Русская Православная Церковь : официальный сайт Московского
Патриархата. – Режим доступа: http://www.patriarchia.ru/db/text/671310.html. - 15.09.2017.
Замечательные слова сказал о Патриархе Тихоне митрополит Сергий (Страгородский),
впоследствии Патриарх: «Он один безбоязненно шел прямым путем служения Христу и
Его Церкви. Он на себе одном нес всю тяжесть Церкви в последние годы. Мы им живем,
движемся и существуем, как православные люди». В 1981 г. Архиерейский Собор Русской
Православной Церкви за границей прославил новых мучеников и исповедников
Российской Церкви Патриарха Тихона. А в 1989 году Патриарха Тихона прославила
Русская Православная Церковь Московского Патриархата. Его память совершается 25
марта / 7 апреля, 26 сентября / 9 октября и 5/18 ноября.
Торопец – город Патриарха Тихона [Электронный ресурс] // Приходы : [интернетпортал]. – Режим доступа: http://prichod.ru/on-the-pages-of-the-history/4436/. - 15.09.2017.
Цветков, В. Ж. Церковь и власть в годы «Русской Смуты» [Электронный ресурс] :
(отношение Святейшего Патриарха Тихона к антибольшевистскому движению в 19171920 гг.) / В. Ж. Цветков. – Режим доступа: http://www.dk1868.ru/statii/tixon.htm. 15.09.2017.

Церковь чтит память святого патриарха Тихона [Электронный ресурс] // Фома :
православный журнал. – Режим доступа:
http://foma.ru/tserkov-chtit-pamyat-svyatogo-patriarha-tihona-2.html. - 15.09.2017.
Что завещал нам святитель Тихон? [Электронный ресурс] : ко Дню прославления
святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси // Покров : православный портал. –
Режим доступа: http://pokrov.pro/chto-zaveshhal-nam-svyatitel-tixon/. - 15.09.2017.
Шабанова, Т. В. Проблемы развития православия в Северной Америке
во время архиерейского правления архиепископа Тихона (Беллавина).
1899–1906 гг. [Электронный ресурс] / Т. В. Шабанова // Вестник Томского
государственного университета. – 2011. – № 3. – С. 155-160. – Библиогр.: 5 назв. –
Режим доступа: http://sun.tsu.ru/mminfo/000063105/his/15/image/15-155.pdf. - 15.09.2017.
Шабанова, Т. В. Холмский период жизни и деятельности патриарха Тихона
(Беллавина), 1892-1898 гг. [Электронный ресурс] / Шабанова Татьяна Владимировна //
КиберЛенинка : научная электронная библиотека. – Режим доступа:
https://cyberleninka.ru/article/n/holmskiy-period-zhizni-i-deyatelnosti-patriarha-tihonabellavina-1892-1898-gg. - 15.09.2017.

***
Конкурс детского творчества «100-летие Патриаршей интронизации святителя
Московского Тихона» [Электронный ресурс] // Православное образование : [сайт]. –
Режим доступа: https://pravobraz.ru/konkurs-detskogo-konkursa-100-letie-patriarshejintronizacii-svyatitelya-moskovskogo-tixona/. - 15.09.2017.
1 июня 2017 года стартовал конкурс детского творчества в области литературы и
изобразительного искусства «100-летие Патриаршей интронизации Святителя
Московского Тихона». Конкурс, приуроченный к 100-летию Всероссийского Церковного
Собора и Патриаршей интронизации Святителя Московского Тихона, проводится по
благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Фотовыставка «Святитель Патриарх Тихон. К 100-летию восстановления
Патриаршества в России» открылась в Москве [Электронный ресурс] //
Русская Православная Церковь: официальный сайт Московского Патриархата :
15 мая 2017. –Режим доступа: http://www.patriarchia.ru/db/text/4892130.html. - 15.09.2017.
11 мая 2017 года в Москве, в фойе Зала церковных соборов Храма Христа Спасителя,
открылась фотовыставка «Святитель Патриарх Тихон. К 100-летию восстановления
Патриаршества в России». Планируется, что в течение 2017 года в рамках книжного
выставочного проекта Издательского Совета «Радость Слова» выставка будет
представлена в различных городах России.

***
"100-летие восстановления Патриаршества. Святитель Тихон, патриарх
Московский и всея Руси" - тема 2016/2017 учебного года [Электронный ресурс] //
Отдел религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии : [сайт]. –
Режим доступа: http://uralprosvet.ru/100letievosstanovleniapatriarshestva/. - 15.09.2017.
Метод. рекомендации по проведению уроков, презентации, видеоматериалы по теме,
сценарий спектакля и др.

Краеведческие электронные ресурсы о Патриархе Тихоне
Алексеенко, С. На родине Патриарха Тихона [Электронный ресурс] : [воспоминание о
посещении погоста Клин в 2006 г.] / Светлана Алексеенко // БлаговестЪ : православная
газета. – Режим доступа:
https://blagovest.cofe.ru/Svyatyini/Na-rodine-Patriarha-Tihona. - 15.09.2017.
Белавин Василий Иванович [Электронный ресурс] // Псковиана : [сайт] / Псковская
областная
универсальная
научная
библиотека
–
Режим
доступа:
http://pskoviana.ru/index.php?id=1393&option=com_content&view=article. - 15.09.2017.
Родословное древо свт. Тихона, Патриарха Всероссийского, пребывание на Псковской
земле, краткая биография.
Богданов, Д. Малая Родина Святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси
[Электронный ресурс] / Дмитрий Богданов // Великолукская епархия : [сайт]. – Режим
доступа: http://luki-eparhia.ru/articles/587. - 15.09.2017.
Святитель Тихон обладал высокими качествами милосердия, снисходительности и ласки к
людям. За несколько лет своего служения святейший Патриарх Тихон смог создать основу
для развития церковной жизни в новых условиях – в условиях атеистического
государства, воздвигшего самое страшное в истории Церкви гонения на нее. Патриарх
смог сохранить единство Русской Церкви, которое большевики пытались расколоть с
помощью некоторых либеральных священнослужителей-модернистов, пошедших на
сделку с совестью и властью (так называемых обновленцев). Участием в богослужениях,
изданием патриарших посланий, обличением гонителей Церкви Святитель Тихон
укреплял верующих и своим бесстрашием оставил пример верного исповедания Христа.
«Защитник веры». К 150-летию со дня рождения Патриарха Московского и всея
России Тихона [Электронный ресурс] / подборка документов подгот. сотрудниками ГКУ
ПО «Государственный архив Псковской области»: ведущ. архивистом отдела
методической и научно-справочной работы Н. В. Коломыцевой и ведущ. археографом
отдела информации О. А. Астраханбиевой // Государственный архив Псковской области :
[сайт]. – Режим доступа: http://archive.pskov.ru/node/3212. - 15.09.2017.

Конеева, О. Святейший Патриарх Тихон - чистое сердце Русской Православной
Церкви [Электронный ресурс] / Ольга Конеева // Великолукская правда : [сайт]. – Режим
доступа:
http://vlpravda.ru/statii/10070-svyatejshij-patriarkh-tikhon-chistoe-serdtse-russkoj-pravoslavnojtserkvi.html ;
http://vlpravda.ru/statii/10080-svyatejshij-patriarkh-tikhon-chistoe-serdtse-russkoj-pravoslavnojtserkvi-nachalo-v-53.html. - 15.09.2017.
Места Псковской земли, связанные с именем патриарха Тихона и членов его семьи
(рода) [Электронный ресурс] : сообщение ученика 7-го кл. Вячеслава Мацкевича,
общеобразоват. шк. № 5 г. Великие Луки / Региональные детско-юношеские чтения
«Храмы Псковской земли» (2015 г.). – 11 с. : фот. – Режим доступа:
http://ru.calameo.com/books/003830936fe940057634a. - 15.09.2017.
В центре деревни Сопки Куньинского района Псковской области и поныне возвышается
разрушенная, но по-прежнему внушительная церковь Успения Пресвятой Богородицы.

Фот. Дроздецкий Дмитрий
http://temples.ru/card.php?ID=17931

Это место связано с жизнью и деятельностью священников Беллавиных, предков и
родственников Патриарха Тихона. 8 марта 1814 года дьячок Троицкой церкви погоста
Борок Тимофей Терентьевич Беллавин (дед будущего Патриарха) покинул свое "родовое
гнездо" погост Борок Великолукского уезда и был рукоположен священником Успенской
церкви села Сопки. И хотя от Борка до Сопок всего километров семь, это был уже
Торопецкий уезд Псковской губернии.
Кунья. Клин. Торопец [Электронный ресурс] : (малая родина свт. Тихона Патриарха
Московского и всея Руси) // Вертоград : паломнический центр. – Режим доступа:
http://pskov-palomnik.ru/index.php?com=pages&page=050. - 15.09.2017.

Патриарх Тихон больше не будет врагом народа [Электронный ресурс] // Псковская
губерния. – 2003. – 16-22 апр. (№ 14). – Режим доступа:
http://gubernia.pskovregion.org/number_135/4.php . - 15.09.2017.
15 апреля 2003 г. в Пскове на заседании областной комиссии по восстановлению прав
жертв политических репрессий рассмотрен вопрос о реабилитации святейшего Патриарха
Тихона.
Погост Клин Куньинского района - Родина Патриарха Тихона [Электронный ресурс] :
[фот.: 4 июля 2012]. – Режим доступа: http://myvl.ru/blog/6170.html. - 15.09.2017.
Тихон Патриарх Московский и всея Руси, православный святой [Электронный
ресурс] // Псковский-край. РФ : [сайт]. – Режим доступа:
https://псковский-край.рф/wiki/t/266/. - 15.09.2017.
Хронология особо важных событий в жизни Патриарха Тихона, памятные дни,
государственные награды.
Храм в деревне Клин, где родился патриарх Тихон, и музей-усадьбу Мусоргского в
Наумове предлагают внести в список «15 чудес Псковщины» [Электронный ресурс] //
Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2015. – 5 июля. – Режим доступа:
http://pln-pskov.ru/miracles/209392.html. - 15.09.2017. - 15.09.2017.

Молитвы Святителю Тихону

Молитвы, тропарь, акафист, канон святителю Тихону, патриарху Московскому и
всея Руси [Электронный ресурс] // Миссионерско-апологетический проект «К Истине» :
[сайт]. - Режим доступа: http://www.k-istine.ru/orationem/orationem-275.htm. - 15.09.2017.
Молитва святому Тихону, патриарху Московскому [Электронный ресурс] // Вера :
православный информационный портал. - Режим доступа: http://molitvainfo.ru/molitvoslov/molitva-svyatomu-tihonu-patriarhu-moskovskomu.html. - 15.09.2017.
Как правильно молиться святому Тихону, Патриарху Московскому и текст самой
молитвы.

Виртуальная выставка
Филиппова, О. Н. Святитель Тихон, Патриарх Московский и всея России. 1917-2017.
Уроки столетия [Электронный ресурс] : виртуальная выставка / Филиппова Ольга
Николаевна, Соколовская Ольга Ивановна // Миссионерский институт : [сайт]. – Режим
доступа: http://www.uralsky-missioner.ru/accounts/1/upload/cfiles/Patriarh_Tihon_vv.pdf. 15.09.2017.

