
Житие Святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси 

Святой Тихон, Патриарх Московский и всея Руси - поистине благочестивый и честный 

человек, духовность которого не знала границ и препятствий. А в самые сложные времена 

войн и голода именно он стал посредником между Богом и людьми, дабы возвестить о 

вере и наделить духовною силою свой народ. 

Премудрый император Марк Аврелий сказал: «Когда ты родился, ты плакал, а другие 

радовались; живи так, чтобы, когда ты будешь умирать, ты радовался, а другие плакали». 

Это изречение в полной мере приложимо к святейшему Патриарху Тихону. Последними 

словами его на земле были: «Слава Тебе, Боже!». А вся Русская Церковь, узнав о его 

кончине, плакала. 

От погоста (село с церковью и барским домом) 
Клин до уездного Торопца - 35 верст, до Пскова 

- 300 верст. Сегодня в некогда цветущем селе 

(перед революцией в округе располагались три 

десятка деревень с общим числом жителей 

около тысячи человек) осталось 33 постоянных 

жителя и заросшие кустами нивы и поля. А ведь 

именно здесь, на Псковской земле в семье 

священника Иоанна Беллавина* и его жены 

Анны Гавриловны 19 января 1865 года родился будущий Патриарх Тихон (в миру 

Василий Беллавин). Отец Патриарха оставил для потомков замечательный документ - 

«дневник» священника, в котором подробно рассказывается об истории края, о быте, 

нравах, взаимоотношениях прихожан. Из всех четырёх сыновей священника никто не 

завёл семью. Потомков рода Беллавиных по прямой линии не осталось. О матери 

Патриарха Тихона в некрологе было сказано так: «Она закончила род как давшая на 

алтарь Божий и Отечества лучший плод». Пройдет время, и потомка сельских 

священников и дьячков из глубинной российской провинции назовут «европейски 

просвещенным человеком» и в разных странах будут восхищаться его высокой 

образованностью, культурой и интеллигентностью. 

Когда Василию было четыре года, Иоанна Беллавина перевели в Торопец (ныне Тверская 

область). В девять лет Василий поступает в Торопецкое духовное училище, а в 1878 году, 

в возрасте 13 лет, покидает родительский дом, чтобы продолжить образование в духовной 

семинарии губернского города Пскова, которую в разное время заканчивали его отец, 

несколько дальних и близких родственников, земляков. 

В Торопце сохранился дом, где жил будущий Патриарх Тихон, храм, где служил его отец - иерей 

Иоанн Беллавин. В небольшом доме на тихой улочке в центре Торопца висит скромная 

мемориальная доска, сообщающая о том, что здесь в 1869-1878 годах жил будущий Патриарх. 
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1.      2.  

1. Клин. Церковь Воскресения Христова, построенная в 1733 году, стиль барокко, в 

которой крестился и делал первые шаги в православной христианской среде будущий 

Патриарх. 

2. Родословное древо свт. Тихона, Патриарха Всероссийского. 

1.       2.  

1. Торопец. Духовное училище, где учился Василий Беллавин и его братья и где преподавал 

их отец. 

2. Торопец. Могила родителей и братьев Патриарха Тихона, где в 1997 году было 

установлено гранитное надгробие и распятие, а в 2001 году была построена часовня. 

Псковская епархия была создана первым Московским Патриархом Иовом в 1589 году и с 

тех пор выполняла главный завет православия: направлять народ к благой цели и доброму 

деянию. Псковская духовная семинария готовила, как записано в её уставе, «истинно 

религиозных, искренне, сознательно, разумно преданных Церкви» питомцев. 

Василий был доброго нрава, скромный и приветливый, учеба давалась ему легко, он с 

радостью помогал однокурсникам, которые прозвали его «патриархом». Нужно сказать, 

что уже тогда в программу семинарии была включена гимнастика. Приобретенную 

привычку каждое утро начинать с физических упражнений, Патриарх сохранит на 

протяжении всей своей жизни. В возрасте 57 лет, находясь в заточении в Донском 

монастыре, Патриарх ежедневно просыпался в шесть утра, выходил на площадку и, 

обнаженный по пояс, делал гимнастику. Затем тщательно умывался, долго молился и 

лишь после этого завтракал. 

http://alexandrtrofimov.ru/wp-content/uploads/2015/02/svtihon59.jpg
http://alexandrtrofimov.ru/wp-content/uploads/2015/02/svtihon56.jpg


Закончив семинарию одним из лучших учеников, девятнадцатилетний Василий успешно 

сдал экзамены в Петербургскую духовную академию в 1884 году. 

Уважительное прозвище «патриарх», полученное им от семинарских друзей и 

оказавшееся провидческим, утвердится и в стенах академии. 

В 1888 году он окончил академию со степенью кандидата богословия и вернулся в 

Псковскую семинарию. Три с половиной года он преподавал догматику, нравственное 

богословие и французский язык в Псковской духовной семинарии. Священный сан он не 

принимает, поскольку остается безбрачным. А неустроенность личной жизни по канонам 

церкви препятствует человеку стать священнослужителем. Вскоре, однако, Василий 

решается выбрать иной путь - монашество. В 26 лет он сделал свой первый шаг за 

Господом, дабы приблизиться к Учителю и Его великим деяниям - преклоняет волю перед 

Богом и даёт три самых высоких монашеских обета: нищеты, девства, послушания. 

Постриг был совершен в 1891 году, 14 декабря, в семинарском храме Пскова. В честь 

Святителя Тихона Задонского Василия нарекли Тихоном. Минуя традиции, уже на второй 

день после пострига новоиспеченный инок рукополагается в сан иеродиакона. Но и в этом 

качестве ему пришлось служить недолго: на следующее епископское служение он был 

рукоположен в иеромонахи.  

Из Пскова в 1892 году отца Тихона переводят инспектором в Холмскую Духовную (ныне 

г. Хельм, Польша) семинарию, где скоро он становится ректором в сане архимандрита. 

Только год пробыл отец Тихон на своей первой кафедре, но когда пришел указ о его 

переводе в Казань, город наполнился плачем: плакали не только православные, но и 

униаты с католиками. Город собрался на вокзал провожать так мало у них послужившего, 

но так много ими возлюбленного архипастыря. Народ силой пытался удержать 

отъезжающего владыку, сняв поездную обслугу, а многие и просто легли на полотно 

железной дороги, не давая возможности увезти от них драгоценную жемчужину - 

православного архиерея. И только сердечное обращение самого владыки успокоило народ. 

Такие проводы окружали Святителя всю его жизнь. 

В Казанской семинарии архимандрит Тихон в качестве ректора пребывал последующие 

пять лет, пока решением Священного Синода не был избран к поставлению в епископское 

служение. 19 октября 1897 года в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры 

состоялась хиротония его в епископа Люблинского с назначением викарием Холмско-

Варшавской епархии. 

Следующее крупное назначение было в 1898 году, когда Тихона отправляют в 

чине архиепископа управлять епархией Северной Америки.  

1.  2 



1.Епископ Алеутский и Северо-Американский Тихон.

2. Мемориальная доска в память архиепископа Северо-Американского и Алеутского

Тихона. 

В этот период своей жизни, в течение семи лет он мудро руководил паствой. Преодолевая 

тысячи миль, посещал труднодоступные и отдаленные приходы. Тихон упорядочил жизнь 

православных приходов в Соединенных Штатах, Канаде и на Аляске, воздвигнул новые 

храмы и среди них - кафедральный собор во имя Святителя и Чудотворца Николая в Нью-

Йорке. Большое внимание архиепископ Тихон уделял все более усиливающейся волне 

славянской миграции в Америку. Он преобразовал миссионерскую школу в 

Миннеаполисе в духовную семинарию. Это привело к тому, что отпала необходимость 

присылать священников из России. Поскольку новые православные переселенцы 

останавливались, в основном, в восточных штатах Америки, Святитель Тихон перенес 

епископскую кафедру из Сан-Франциско в Нью-Йорк. Усилиями епископа Тихона близ 

города Скрантона в штате Пенсильвания был основан Свято-Тихоновский монастырь, а 

при нем устроена школа-приют для сирот. За время его служения к православию 

присоединились 32 униатских карпато-русских прихода. Паства в Америке возросла до 

четырехсот тысяч. В нее входили русские и сербы, греки и арабы, обращенные из 

униатства словаки и русины, коренные жители - креолы, индейцы, алеуты и эскимосы. 

Своеобразным итогом трудов епископа Тихона стал созыв первого Православного Собора 

Североамериканской Церкви 20-23 февраля 1907 года в Майнфильде. На Соборе были 

поставлены задачи расширения миссии, а также получения самостоятельности 

православной миссии в Америке, не зависящей от субсидий казны. Поднят был вопрос и о 

статусе Православной Церкви в Америке. Тогда Святейший Синод не согласился с 

предложениями Собора, и лишь спустя шестьдесят лет Православная Церковь в Америке 

получила самостоятельность. 

В православной Америке и доныне именуют епископа Тихона Апостолом Православия. 

1.   2.

1. Тихоновский монастырь в г. Саут-Кейнан, Пенсильвания.

2. Филипп Москвитин. «Прощание с Америкой Святителя Тихона (Белавина)».

В 1907 году владыка Тихон покидает Америку и призывается к управлению одной из 

древнейших и важнейших епархий России - Ярославской. 
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.   1.                  2. 

1. Святой Патриарх Тихон (Беллавин), в бытность свою архиепископ Ярославский и 

Ростовский (1907-1913). 

2. Император Николай II в сопровождении архиепископа Ярославского и Ростовского 

Тихона в Спасском монастыре. 

В числе первых его распоряжений по епархии было запрещение духовенству при личных 

обращениях к архиепископу класть вошедшие в обычай земные поклоны.  

В Ярославле Святитель пришелся всем по душе. Он охотно откликался на приглашения 

служить в многочисленных храмах города, в древних монастырях и приходских церквях 

обширной епархии. Часто посещал храмы без всякой пышности. Верхом на лошади, 

пешком или на лодке добирался в глухие села, посещал монастыри и уездные города, 

приводил церковную жизнь в состояние духовной сплоченности. При посещении храмов 

вникал во все подробности жизни прихода, даже поднимался иногда на колокольню, к 

удивлению батюшек, непривычных к такой простоте архиереев. Но это удивление скоро 

сменялось искренней любовью к архипастырю, беседовавшему со всеми просто и ласково, 

с добродушной шуткой, без всякого следа начальственного тона. В обхождении с людьми 

он был прост, доступен, ласков. Его одухотворенное, светлое благодушие не могло быть 

нарушено никем и ничем. В самых сложных положениях хранил он дивную христианскую 

ясность духа. 

С 1914 по 1917 годы владыка Тихон управляет 

Виленской и Литовской кафедрой. В Первую 

мировую войну, когда немцы были уже под 

стенами Вильно, он вывозит в Москву мощи 

Виленских мучеников и другие святыни. 

Возвратившись в еще незанятые врагом земли, 

служит в переполненных храмах, обходит 

лазареты, благословляет и напутствует 

уходящие защищать Отечество войска.  

Довелось владыке Тихону попасть под обстрел 

во время его пребывания на фронте. Высочайший рескрипт, данный ему Николаем II 6 

мая 1916 года, гласил: «<…> Ваши непрестанные святительские заботы о благе паствы 

вашей <…> снискали Мое Монаршее благоволение, в изъявление коего Всемилостивейше 

жалую вам препровождаемый при сем бриллиантовый крест для ношения на клобуке». 
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Наконец, в 1917 году Тихона 

возводят в сан митрополита 

и назначают управляющим 

Московской епархией. 

Незадолго до своей кончины 

святой Иоанн 

Кронштадтский в одной из 

бесед со Святителем 

Тихоном сказал ему: 

«Теперь, Владыко, садитесь 

Вы на мое место, а я пойду 

отдохну». Спустя несколько 

лет пророчество старца 

сбылось, когда митрополита 

Московского Тихона 

избрали Патриархом. 

 

На открывшемся 15 августа 1917 года Соборе Русской Православной Церкви в смутное 

для страны время был поднят вопрос о восстановлении Патриаршества в России. 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». 

Следует напомнить, что со времен реформы Петра Великого и вплоть до 1917 года в 

Русской Православной Церкви не было патриарха. 

 

       Жребий с 

именем 

митрополита 

Тихона 

 

 

История российского патриаршества началась в 1589 году. Первым Патриархом 

Московским и всея Руси стал Иов. После него на патриаршем престоле сменилось еще 

девять предстоятелей. Последним из них был Адриан, умерший 16 октября 1700 года.  

До 1721 года Русской Православной Церковью управлял местоблюститель патриаршего 

престола, а с 1721 г. до 1917 г. - Святейший Синод. Формальным главой церковного 

института в это время являлся монарх, который делегировал верховную власть обер-

прокурору и Священному Синоду. 

 

Одним из решений Собора 1917 года стало восстановление патриаршества. За свои 

великие дела Святитель Тихон жребием был выбран на пост Патриарха Московского и 

всея Руси.  

 



 

Интронизация (возведение на трон) нового Патриарха была проведена в Успенском 

соборе 21 ноября 1917 года в праздник Успения Пресвятой Богородицы.  

В период, когда всех охватила тревога за будущее, когда разрасталась злоба, и страх 

проникал в дома и храмы, Божья рука возвела на Патриарший Престол Тихона, дабы он 

одним из первых взошёл на Голгофу и стал святым мучеником.  

       Патриарх Тихон служит молебен у 

Никольских ворот. Москва. 1918 г. 

Революция и вызванная ею 

Гражданская война раскололи страну 

пополам. Уже начался процесс 

гонения на религию и на 

православную церковь в том числе. 

Священнослужителей и активных 

мирян обвиняли в 

контрреволюционной деятельности и 

подвергали жесточайшим 

преследованиям, казням и пыткам.  

 

Закрывались монастыри, храмы и учебные заведения церкви. Многие священники и 

архиереи были казнены, посажены в тюрьмы, отправлены в лагеря или сосланы на 

окраины страны. В одно мгновение церковь, служившая государственной идеологией в 

течение столетий, потеряла практически весь свой авторитет. Поэтому Патриарх Тихон 

нес колоссальную ответственность за судьбу верующих и самого церковного института. 

Он старался всеми силами обеспечить мир, призывая Советскую власть к прекращению 

репрессий и политики открытого противостояния религии. Однако его увещевания не 

принимались во внимание, и Патриарх Московский и всея Руси с болью наблюдал за 

жестокостью, которая проявлялась во всей России по отношению к верующим и особенно 

духовенству. Ежедневно Святитель молился за свое Отечество и свой народ, он готов был 

сам идти на верную гибель вслед за своим Учителем, дабы потушить огонь войны и 

возродить духовное начало. 

http://ikona-i-molitva.info/uspenie-presvyatoj-bogorodicy-istoriya-prazdnika-primety-tradicii-chto-oznachaet/


                

 

Святитель Тихон, Патриарх                                Панагия Патриарха Тихона.  

Московский и всея Руси. 

 

Святейший принимал активное участие в грандиозных крестовых походах, какие 

устраивались по его благословению для подъёма в умах и сердцах народа религиозных 

чувств. Патриарх Московский и всея Руси, заявил, что большевистские управленцы 

творят «дела сатанинские», за которые на них и на их потомство ляжет проклятие в 

земной жизни, а в загробной - ждет «огонь геенский». Тихон рьяно выступал против 

разгрома Церкви, безбоязненно проводил службы в храмах многих городов, чем укреплял 

духовную паству. На призыв Патриарха Тихона отметить первую годовщину Октябрьской 

революции прекращением насилия и освобождением заключенных власть никак не 

отреагировала. 

В 1921 году начался страшный голод в Поволжье. Летом этого года Патриарх Тихон 

опубликовал «Воззвание Патриарха Московского и всея Руси Тихона о помощи 

голодающим». Это послание было прочитано всенародно в храме Христа Спасителя. 

Одновременно Патриарх предложил властям широкую программу помощи голодающим, в 

том числе создание Церковного комитета в составе духовенства и мирян. 19 февраля 1922 

года Патриарх Тихон обратился с предложением собрать в храмах необходимые для 

голодающих средства «в объеме вещей, не имеющих богослужебного употребления». 

Вслед за «Воззванием» последовали обращения Патриарха Тихона к папе Римскому, к 

архиепископу Кентерберийскому, к американскому епископу с просьбой о скорой помощи 

голодающему Поволжью. Была организована ассоциация под названием ARA (American 

Relife Association), которая вместе с другими международными организациями поставляла 

в Россию продукты, одежду и медикаменты. И, несомненно, голос Патриарха Тихона в 

этом деле сыграл огромную роль, ведь именно к нему было больше всего доверия за 

границей. 

 

 

http://www.vidania.ru/picture/donskoy/donskoy_4_480x831.jpg


Авторитет Патриарха с каждым днем возрастал. Храмы переполнялись молящимся 

народом. Новая власть не могла этого стерпеть, и 23 февраля 1922 г. был опубликован 

декрет об изъятии церковных ценностей, принятый ВЦИК по инициативе Л. Д. Троцкого 

и положивший начало ограблению православных храмов и монастырей России. Изъятие 

церковного имущества проходило грубо, с угрозой применения оружия, с попранием 

религиозных чувств верующих, с требованием сдавать богослужебные предметы, которые 

использовались при совершении таинств. В ряде случаев это порождало стычки 

верующих с представителями властей. Кроме того, многие прихожане не верили, что 

ценности пойдут на нужды голодающих. 

И, действительно, не было полного 

учета стоимости конфискованных 

предметов, не было возможности 

наладить их быструю и четкую 

продажу за продовольствие. Все 

золото и серебро свозили в Москву, и 

оно оседало в Государственном 

хранилище. Самые голодные губернии 

просили разрешения оставить у себя 

хоть немного золота, чтобы как можно 

скорее купить на него хлеб и спасти 

умирающих. Ответ Центра был один: 

все в Москву, в Гохран.  

На фоне этих событий произошел еще один инцидент, который всколыхнул 

общественность не только в России, но и за границей. 

Весна 1922 года принесла Патриарху новые тяжелые испытания. 6 мая Патриарх был 

заключен под домашний арест. На допросе 9 мая его ознакомили с приговором по 

московскому процессу о привлечении к судебной ответственности и взяли подписку о 

невыезде. Через несколько дней чекисты увезли его в Донской монастырь и поместили в 

небольшом двухэтажном домике. Ему было запрещено совершать богослужения, 

посещать монастырские храмы, принимать посетителей, выходить из комнат. Лишь раз в 

сутки, в 12 часов дня, «заключенного Беллавина» выпускали на прогулку на площадку в 

крепостной стене, откуда он благословлял пришедших и приехавших к нему со всей 

России богомольцев. Постоянные допросы имели целью собрать как можно больше 

компрометирующего материала для готовившегося судебного процесса.  

В это время во ВЦИК сотнями доставлялись длинные свитки, усеянные подписями 

верующих, в которых выражалась одна просьба - выпустить Святейшего Тихона на 

свободу. Каждый поставивший свою подпись мог поплатиться головой. Многие 

священнослужители продолжали возглашать имя Патриарха за богослужением, что 

строжайше запрещалось Советской властью, приказавшей считать Святейшего «бывшим 

Патриархом». Вскоре началась настоящая травля Святейшего: допросы, обыски, 

перлюстрация писем. На него наложили контрибуцию в сто тысяч рублей. И днем и 

ночью Тихон находился под бдительной охраной чекистов и красноармейцев. Охранники 

сетовали: «Всем бы хорош старик, только вот молится долго по ночам - не задремлешь с 

ним». 

Одна из инициатив новой власти против религии состояла в инициировании так 

называемого обновленческого раскола.  



Делалось это для того, чтобы подорвать церковное единство, разбить верующих на 

противоборствующие фракции и в дальнейшем минимизировать авторитет духовенства в 

народе, а, следовательно, и свести к минимуму влияние религиозной (нередко 

политически окрашенной в антисоветские тона) проповеди. Обновленцы подняли на 

знамена идеи реформации российской церкви, давно уже витавшие в воздухе русского 

православия. Официальное начало обновленчеству положил «Всероссийский союз 

демократического православного духовенства и мирян», созданный в марте 1917 года. 

Главным качеством Союза было раболепие перед правительством, главной целью - захват 

церковной власти. Самая значительная из полутора - двух десятков обновленческих 

организаций осталась в истории под названием «Живая церковь». «Живцы», как их 

называли православные священники, обвиняли Церковь в отрыве от народа. «Разобщение 

с действительной жизнью, презрение к ее нуждам и страданиям было основным грехом 

старого церковного быта и старого церковного мировоззрения», - говорили они. 

Конфликт внутри Церкви достиг апогея, когда обновленцы на своем соборе лишили 

Тихона патриаршества. Разумеется, он этого решения не принял и силу его не признал.  

В мае 1922 года к Патриарху явились «живцы» с предложением сложить с себя 

обязанности по управлению Церковью и передать бумаги, печать и прочее имущество 

обновленцам. Мало кто сомневался в эти дни, что Патриарх заточен навечно. В отличие от 

патриаршей церкви и других расколов обновленцы пользовались поддержкой 

официальной власти и различными привилегиями. В их распоряжение были отданы 

многие храмы и другое церковное недвижимое и движимое имущество. Кроме того, 

репрессивная машина большевиков чаще всего обходила участников этого движения 

стороной, поэтому оно быстро стало массовым в народе и единственно законным с точки 

зрения светского законодательства. Один за другим отрекались от своего архипастыря и 

переходили на сторону обновленцев епископы и священники: кто испугавшись за себя и 

близких, кто поверив клевете советских газет и журналов, кто прельстившись выгодной 

должностью. К 1923 году в ведении раскольников находилось уже 70 процентов 

православных приходов страны. Патриарху предстояло бороться не только с безбожными 

властями, которые объявили его символом контрреволюции и царизма, но и с 

раскольниками-единоверцами. 

В страшные дни раскола, когда обновленцы готовились уничтожить вековые устои 

православия, Патриарх был нужен Церкви. И 16 июня 1923 года он пишет письмо: 

«Обращаясь с настоящим заявлением в Верховный суд РСФСР, я считаю по долгу своей 

пастырской совести заявить следующее: будучи воспитан в монархическом обществе и 

находясь до самого ареста под влиянием антисоветских лиц, я, действительно, был 

настроен к Советской власти враждебно, причем враждебность из пассивного состояния 

временами переходила к активным действиям, как-то: обращение по поводу Брестского 

мира в 1918 г., анафематствование в том же году власти и, наконец, воззвание против 

декрета об изъятии церковных ценностей в 1922-м. Все мои антисоветские действия, за 

немногими неточностями, изложены в обвинительном заключении Верховного суда. 

Признавая правильность решения суда о привлечении меня к ответственности по 

указанным в обвинительном заключении статьям Уголовного кодекса за антисоветскую 

деятельность, я раскаиваюсь в этих проступках против государственного строя и прошу 

Верховный суд изменить мне меру пресечения, т. е. освободить меня из-под стражи. При 

этом я заявляю Верховному суду, что я отныне Советской власти не враг. Я окончательно 

и решительно отмежевываюсь как от зарубежной, так и внутренней монархическо-

белогвардейской контрреволюции». 



 

Журнал «Красная деревня», 1923 год, публикация о Патриархе Тихоне 

27 июня Патриарха освободили, но газеты писали, что трудящиеся могут не беспокоиться 

- следствие по делу «гражданина Беллавина» продолжается. За каждым его шагом велось 

наблюдение, вскрывались письма, шедшие на его имя через государственную почту, 

устраивались обыски. Верующие, опасаясь, что Святейшего тайно увезут в тюрьму, не 

оставляли его одного. Днем и ночью в Донском монастыре толпился народ, надеясь, что в 

их присутствии Святителя не посмеют тронуть. 

 

1923 год. Народ встречает освобожденного Патриарха Тихона 



На Патриарха посыпались упреки в «соглашательстве с Советской властью», на что он 

достойно отвечал: «Пусть погибнет имя мое в истории, только бы Церкви была польза».  

И добавлял, что с радостью принял бы мученическую смерть, но судьба Православной 

Церкви лежит на его ответственности. 

 

Тяжкое бремя Патриаршества подорвало силы Святителя. Пятидесятидевятилетний 

Патриарх, всю жизнь отличавшийся отменным здоровьем, сильно постарел, почти ослеп и 

стал подвержен обморокам. Любящему, отзывчивому сердцу Святителя крайне больно 

было переживать все церковные беды, и оно не выдержало. Начиная с 1924 года, 

Патриарх настолько сильно стал недомогать, что в день Рождества Христова написал 

завещание, в котором согласно постановлению Священного Собора от 1918 года указал 

себе преемника по управлению Русской Церковью. 

В январе 1925 года у него участились приступы «грудной жабы» и Святейшего положили 

в частную лечебницу. Находясь в клинике, Патриарх Тихон регулярно выезжал по 

праздничным и воскресным дням в храмы. В воскресенье 5 апреля, за два дня до своей 

кончины, несмотря на плохое самочувствие, он служил в церкви. После богослужения 

почувствовал сильное раздражение горла, однако в остальном, по-видимому, чувствовал 

себя окрепшим и даже надеялся через несколько дней выйти из больницы, тем более что 

приближалась Страстная седмица. Но Господь судил иное. 

7 апреля, в день Благовещения Пресвятой Богородицы, в 23 часа 45 минут Патриарх 

спросил: «Который час?». Получив ответ, сказал: «Ну, слава Богу». Потом трижды 

повторив: «Слава Тебе, Господи!» и перекрестившись два раза, тихо отошел к Богу. 

Для Русской Церкви наступила длинная и темная ночь. Сорок мерных ударов колокола 

оповестили москвичей о всенародном горе. Весть о том, чего боялись все семь с 

половиной лет после восстановления патриаршества, разлетелась по утреннему городу.  

На зданиях некоторых иностранных миссий в знак траура были приспущены флаги. 

 

   

В продолжение четырех суток день и ночь в Большом соборе Донского монастыря 

служились панихиды над телом усопшего, день и ночь беспрерывно шел в собор 

верующий русский народ. Около миллиона человек, приехавших со всей страны, 

медленно продвигались в огромной, на полторы версты растянувшейся народной ленте и, 

войдя в храм, с благоговением целовали руку усопшего. Погребение Святейшего Тихона 

совершилось 12 апреля, в Вербное воскресенье. Бесчисленное множество народа 

заполняло собор. Люди оставались там еще с вечера, и к 11 часам утра в собор пускали 

только священников. Колоссальные толпы запрудили не только всю территорию 

монастыря, но и прилегающую громадную площадь и соседние улицы. 



Лишь исключительным благоговением собравшихся к памяти почившего можно 

объяснить тот идеальный порядок, какой сохранили они, стоя 8-12 часов (а многие и 

почти сутки) в страшной тесноте и духоте, не видя и не слыша самого богослужения. 

«Великому господину, Патриарху Москвы и всея России - вечная память!» - 

провозглашали, сменяя друг друга, священники. Двойным кольцом стояли вокруг гроба 

епископы и митрополиты. Многим из них вскоре предстояло идти вслед за Патриархом и 

тридцатью уже убитыми и восьмьюдесятью заключенными в тюрьмы архиереями. 

9 октября 1989 года Архиерейский Собор Русской Православной Церкви причислил к 

лику святых первого русского Патриарха Святителя Иова и одиннадцатого Патриарха 

Святителя Тихона. 

Три года спустя были обретены нетленные мощи Патриарха Тихона. Неповрежденными 

сохранились и его облачение, четки, панагия, нательный крестик и даже веточки вербы, 

положенные в гроб. Святые мощи, как символ духовного укрепления на будущие трудные 

времена находятся в большом соборе Донского монастыря.  

 

Мощи Патриарха Тихона 

Патриарх Тихон - один из самых почитаемых святых нового времени - он имеет три дня 

памяти в году: 26 сентября / 9 октября, 25 марта / 7 апреля, 5/18 ноября. Но, несмотря на 

многолетнее изучение жизни и служения Патриарха Тихона, до сих пор существует 

множество белых пятен в его биографии. 

 

Малый собор 

Донского 

монастыря.  

Место погребения 

свт Тихона. 

 

 

Перенесение мощей патриарха Тихона или  

Благовещение в Донском монастыре. Художник Ф. Москвитин. 

 



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, дарует вечное Царствие, умиротворение и покой. 

*В разных источниках встречаются разночтения фамилии Патриарха: Беллавин и 

Белавин. 

 


