«Я родом из Дома Святой Троицы...» Патриарх Тихон и Псков
Божий промысел определил нам жить на Псковской земле, которая имеет богатейшую
общую и церковную историю. Здесь после святого крещения сама святая
равноапостольная княгиня Ольга, называемая в одной из молитв «духовной
родоначальницей нашей», посеяла первые ростки православной веры. И эти семена дали
столь мощные всходы, что еще в первые века христианства на Руси Псков получил
почетное право именоваться Домом Святой Троицы. Эта земля дала христианской церкви
многих прославленных молитвенников, подвижников, пустынножителей, первоиерархов,
видных общественных деятелей. Патриарха России явил миру древний Псков.
Памятные места, связанные с именем Святителя Тихона в Псковском крае
Псковская духовная семинария
«Господи! Во свете Твоем узрели свет». Такая надпись на фасаде Псковской духовной
семинарии была во время учебы (1883-1888 годы) и служения преподавателем (1888-1892
годы) Святителя Тихона. Ныне здание принадлежит Псковскому государственному
университету.

Псковская духовная семинария в XX веке и Псковский государственный университет в
XXI веке.
Псковская духовная семинария - старейшее учебное заведение города. Ее открыли в 20-е
годы XVIII века стараниями епископа Псковского и Нарвского Рафаила (Заборовского) в
одном из приделов Троицкого собора Пскова. В 1738 году специально для семинарии
было выстроено здание рядом с подворьем Псково-Печерского монастыря. В 1770-х годах
здание было перестроено после пожара. В XIX веке для расширения помещения
семинарии архиепископ Евгений II (Казанцев) обратился в комиссию духовных училищ
при Синоде с прошением о разрешении приобрести у жены инспектора Псковской
врачебной управы Ефима Яворского деревянный дом на каменном основании за 6,5 тыс.
рублей за счет средств семинарии.
Комиссия разрешила произвести покупку дома Яворских и уведомила об этом
архиепископа Евгения. Некоторое время дом Яворских удовлетворял нуждам семинарии,
но в 1840 году снова встал вопрос о строительстве нового здания. Получив разрешение на
строительство, руководство епархии обратилось за разработкой проекта и сметы к
академику архитектуры, профессору Петербургской Академии художеств А. Ф. Щедрину.

Строительство нового двухэтажного здания было осуществлено на месте бывшего дома
Яворских. В здании располагались просторные светлые классы, хорошо приспособленные
для занятий. В центральной части здания размещалась домовая церковь.
В начале XX века по проекту петербургского архитектора А. Павловского старое и новое
здания были объединены. При перестройке здания в 1901-1904 годах архитектор А.
Павловский надстроил здание объемом домовой церкви во имя Трех Святителей с
купольным завершением (двусветный зал).
14 (26) декабря 1891 года в этом храме принял постриг преподаватель семинарии
В. И. Беллавин - будущий Святейший Патриарх Тихон.
Покинув псковскую землю, Святитель Тихон всеми возможными способами помогал
родной духовной семинарии. Он передавал личные сбережения на пособие беднейшим
ученикам и на гостинцы воспитанникам, участвовал во всех нуждах заведения.
В 1918 году Псковская духовная семинария была закрыта. В 1920-30-годы в помещениях
бывшей семинарии размещался Морской пограничный отряд ОГПУ, контролирующий
границу с Эстонией по Псковскому и Чудскому озерам. Домовая церковь была
ликвидирована, а облик здания изменился - исчезла церковная главка. Во время войны
здание уцелело, и в нем обосновался Псковский педагогический институт. Сейчас в
бывшем здании духовной семинарии размещается естественно-географический факультет,
факультет психологии и медицинский факультет Псковского государственного
университета. Здание духовной семинарии находится под охраной как памятник
федерального значения (Указ Президента РФ № 176 от 20.02.1995).
По приглашению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II митрополит Псковский
и Порховский Евсевий присутствовал при обретении мощей Святителя Тихона в Донском
монастыре. Частицу мощей владыка передал в университетский Трехсвятительный храм.

Университетский храм Трех Святителей располагается в бывшем здании Псковской духовной
семинарии, где сейчас находится факультет естественных наук, медицинского и психологического
образования Псковского государственного университета (ПсковГУ, ул. Советская, 21).

В 2010 году город Псков с патриаршим визитом посетил Патриарх Московский и Всея
Руси Кирилл. Его Святейшество совершил Чин малого освящения Трехсвятительского
храма (бывшей домовой церкви) в Псковском государственном университете.
Патриарх Кирилл отметил, что ему отрадно быть третьим патриархом, чья нога вступила в
стены этого исторического здания. Первым был Святитель Тихон, вторым, кто трудился
здесь и в последующем стал Патриархом Всероссийским - это Алексий I (Симанский).

Имя Патриарха Тихона не забыто в Пскове. На 20-ой сессии Псковской городской
Думы 10 октября 1997 года принято постановление «Об установке памятной доски
Патриарху Тихону». В тексте Постановления указывается, что 18 ноября 1997 года
исполняется 80 лет восстановления Патриаршего Престола в России. Первым Патриархом
стал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Тихон (Василий Иванович Беллавин),
который родился, учился, преподавал и принял монашеский постриг на Псковской земле.
Учитывая многочисленные предложения общественности об увековечении его памяти и
принимая во внимание Указ Президента Российской Федерации N 1537 от 07.11.1996 года
«О Дне согласия и примирения» Псковская городская Дума постановила:
1. Установить памятную доску Святейшему Патриарху Тихону на здании бывшей
Псковской духовной семинарии (ул. Советская, д. 21) в срок до 18 ноября 1997 года.
2. Утвердить текст пояснительной доски (Приложение).
3. Администрации города выделить 3,0 млн. рублей на разработку проектной
документации, изготовление и установку памятной доски за счет резервного фонда
(долевое участие с комитетом по культуре и туризму Псковской области).

Надпись на памятной доске:
«В этом здании - бывшей духовной
семинарии учился, преподавал и принял
монашеский постриг Василий Иванович
Беллавин - Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Тихон»

25 января 2012 года при факультете психологии открылся Центр духовно-нравственного
развития во имя Св. Тихона, Патриарха Московского и всея Руси, а 1 июня 2013 года
приказом ректора Ю. А. Демьяненко на факультете психологии открыта кафедра теологии
(таких кафедр в Российских вузах всего 26).
Центр создан по инициативе преподавателей и студентов университета и работает в трех
направлениях: с детьми и подростками, со студенческой молодежью и с взрослыми.
В аудиториях университета проходят уроки Воскресной школы, а студенческая молодежь
имеет прекрасную возможность обсуждать проблемы духовно-нравственного развития с
интересными людьми города: учеными, писателями, поэтами, художниками,
священнослужителями. С 2014 года в Центре проводятся международные научнопрактические Свято-Тихоновские конференции и выпускаются итоговые издания.

Церковь Николы со Усохи в Пскове

Будущий Патриарх после окончания Петербургской духовной академии вел строгую,
целомудренную жизнь, стремился своей чистой душой к Богу. Проживал он в
патриархальном Пскове скромно, в мезонине деревянного домика, в тихом переулке близ
церкви Николы со Усохи, что значит «церковь у усохшей реки» на Великолуцкой улице
(ныне это улица Советская, 19). В этом храме во время учебы в духовной семинарии после
рукоположения будущий Патриарх служил клириком. Здесь он написал свои первые
статьи и проповеди, в которых старался соблюсти заветы владыки Антония: не
отгораживаться от мира, не заниматься схоластическими упражнениями, а нести людям
живое слово, увязывать учение Церкви с повседневной жизнью человека.

Псковское духовное училище

Псковское православное духовное училище - учебное духовное заведение Псковской и
Великолукской епархии Русской Православной Церкви. Оно было создано на основе
греко-латинских классов, действующих с 1733 года. При училище имелись два храма
Покрова Пресвятой Богородицы и Святителя Николая. Исторически училище
располагалось в здании на улице Великолуцкой (ныне Советской). Фактически
прекратило своё существование в 1921 году. Вновь созданное в 1994 году Псковское
православное духовное училище стало преемницей Псковской духовной семинарии,
которую заканчивал Патриарх Тихон. Для большинства выпускников получение
начального богословского образования является крепкой базой для дальнейшего высшего
духовного образования. С началом реформы в церковной образовательной системе,
которую благословил Патриарх Кирилл, выпускники училища получили право
рукоположиться в дьяконы. На сегодняшний день учебное заведение является духовным
центром подготовки церковных специалистов в области катехизической, миссионерской,
молодежной и социальной деятельности.

Свято - Тихоновская классическая православная гимназия

В 2014 году в Пскове открылась Свято-Тихоновская православная гимназия при Спасо Преображенском Мирожском мужском монастыре Псковской Епархии Московского
Патриархата.
Учебное заведение образовано на базе существовавшей при храме Жен Мироносиц школы
регентов, а названо в честь Патриарха Тихона, который в свое время учился и преподавал
в Пскове.
В школе открыто иконописное отделение, регентское обучение и общеобразовательные
классы для православных ребят. Также им преподают общий курс фортепиано, вокала и
сольфеджио.
Ребята вместе с обычными общеобразовательными предметами изучают древнерусскую
иконопись и традиционное церковное пение, для этого в здании оборудованы
специальные помещения - мастерские и музыкальный зал.
Кроме того, гимназисты изучают Богослужебный устав, Закон Божий и другие
православные дисциплины. По окончании гимназии выпускникам выдаются дипломы о
полном среднем образовании государственного образца.
Гимназия находится при храме Успения Божьей Матери с Полонища. Правый придел
церкви носит имя Святителя Тихона. Кроме того, в часовне при храме хранится бесценная
вещь - буква саккоса. При обретении мощей Святителя Тихона оказалось, что саккос
(верхнее архиерейское богослужебное облачение) был практически полностью цел, чуть
истлела лишь задняя сторона, а передняя часть со всеми серебряными украшениями
требовала лишь небольшой очистки. Одна из букв надписи на саккосе вырезана и
вставлена на хранение в икону с изображением Патриарха Тихона в часовне храма
Псковской православной гимназии.
Владыка Тихон внимательно следил за происходящим в России, не порывал связей и с
родной Псковской землей. Ранней весной 1917 года он посетил наш город и вместе с
епископом Псковским и Порховским Евсевием служили Литургии в двух храмах - СвятоТроицком кафедральном и Трехсвятительном при университете.
***
В 2017 году в Пскове с 13 по 15 октября на базе факультета естественных наук,
медицинского и психологического образования ПсковГУ (ул. Советская, д. 21) пройдут
Седьмые региональные краеведческие чтения Псковского регионального отделения Союза
краеведов России, на которые приедут студенты, преподаватели и краеведы из России, в
том числе, из Московского Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного
университета, а так же Латвии и Эстонии. Одна из секций посвящена 100-летию
восшествия Тихона на Патриарший Престол.

Церковное краеведение представит 11 выступлений, в трех из них прозвучат
малоизвестные факты биографии Патриарха:
-судьба Патриарха, отраженная в русской латвийской прессе 1920-х годов;
-автографы Патриарха Тихона, отложившиеся в Национальном архиве Эстонии;
-Тихон Беллавин - духовный пастырь православных жителей в Западном крае
(1913-1917 гг.).
Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь

Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь расположился на приграничной
российско-эстонской территории. Это один из самых почитаемых монастырей на Руси.
Монастырь ни разу за всю свою историю не закрывался. В межвоенный период (с февраля
1920 года до января 1945 года) находился в пределах Эстонии, благодаря чему не был
затронут антицерковными и антирелигиозными мероприятиями Советской власти. Одной
из особенностей Псково-Печерского монастыря являются святые пещеры. С них шестьсот
лет назад и началась обитель. Подземные лабиринты тянутся под церквями, кельями,
садами, полями на многие километры. Помолиться и спросить совета в монастырь
приезжали руководители государства Росссийского от Иоанна Грозного до Владимира
Путина. В эту древнюю обитель в честь Успения Божией Матери не раз ездил Василий
Беллавин в качестве простого паломника.
В обители существует традиционная переписка между старцами и духовными чадами.
Архимандрит Аркадий (Чанк), наместник Псково-Печерского монастыря в 1918-1920
годах, в свою бытность настоятелем Великолукского Троице-Сергиева монастыря, вел
переписку с архиепископом Тихоном (Беллавиным) - будущим Патриархом Московским и
всея Руси. Сохранились 9 писем, написанных рукою незабвенного для православных
людей последнего российского патриарха. Письма имеют не только музейный интерес, но
и историко-биографическое значение в отношении личности Патриарха Тихона, а также
документальную ценность. По просьбе отца Аркадия после его смерти письма переданы
на хранение в Псково-Печерский монастырь.
В одном из писем, датированном 15 ноября 1905 года, есть такие строки: «Больно читать
сообщения о том, что творится в бедной России. Кажется, все правящие потеряли голову.
Бог знает, к чему это все приведет. Ужели Господь до конца прогневался на нас? И скоро
ли мы образумимся?…».

В этом же письме из Нью-Йорка раскрывается еще одна сторона характера и служения
Святителя Тихона: «Достопочтенный о. Игумен, … сердечно Вас благодарю за Ваше
любезное внимание к нуждам нашей миссии и пожертвованные Вами деньги обращаю на
монастырь, который устрояется у нас в епархии, при нем есть и сиротский дом…».
Поразительное свидетельство: из маленького уездного городка России Великие Луки
верующие посылают деньги в богатую Америку, чтобы помочь страждущим.
Сегодня в Псково-Печерской обители ежедневно за божественной Литургией читается
молитва о спасении державы Российской и утолении в ней раздоров и нестроений,
составленная Святейшим Патриархом Тихоном в 1918 году.

В храме Архангела Михаила при монастыре хранится большая икона с изображением
Святителя Тихона, а рядом одна из священных реликвий для всех православных - ковчег с
частицами мощей Патриарха Тихона.
***
Ежегодно в начале февраля в городе Великие Луки проходят православные СвятоТихоновские педагогические чтения. Организаторами Чтений традиционно выступают
Управление образования Администрации города Великие Луки и Великолукское
благочиние Великолукской епархии РПЦ.
Чтения открываются молебном Святителю Тихону, Патриарху Московскому и всея Руси в
Свято-Вознесенском
соборе.
Проводятся
семинары
для
преподавателей
общеобразовательных
учреждений,
для
педагогов
школ
и
дошкольных
общеобразовательных учреждений.
Участники семинаров посещают родину Патриарха Тихона деревню Клин Куньинского
района. В этот день представители духовенства Великолукской епархии проводят встречи
духовно-нравственного содержания с учащимися школ города.

По благословению епископа Великолукского и Невельского Сергия продолжается начатая
еще до образования Великолукской епархии на родине Святителя Тихона в Клину
Куньинского района работа волонтерского православного лагеря для подростков.
Реализуется эта работа под управлением комитета образования города и при поддержке
администрации города Великие Луки. Руководит лагерем иерей Дмитрий Ласкин.
Великолукские школьники, среди которых много детей, попавших в трудную жизненную
ситуацию, занимаются посильным трудом по благоустройству территории при храме
Воскресения Христова.
Работают подростки под руководством педагогов и монахинь создаваемого женского
монастыря в Клину, который в настоящее время зарегистрирован как монашеская община.
Уже сегодня в нем подвизается четыре сестры под руководством старшей сестры
монахини Павлы. Духовным наставником общины служит иеромонах Евгений
Белокриницкий.
В проекте намечено в родительском доме Святителя разместить дом-музей Патриарха
Тихона.
В Великих Луках в юбилейный для города 2016
год, когда отмечалось 850-летие со дня
основания, начал действовать храм в честь
Святителя Тихона Патриарха Всероссийского.
Церковь строилась всем миром четыре года.
Свято-Тихоновский собор
г. Великие Луки

Родные края – Псков, Великие Луки, Торопец владыка Тихон посещал в разные годы
своей жизни, всегда помня о них и стремясь вернуться при первой удобной возможности.

