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«Больно читать сообщения о том, что творится в бедной России…» 

 

Труды Патриарха Тихона  
 

Одним из самых известных деяний Великого Святителя 

стало его Послание в связи с закрытием Свято-Троицкой 

Сергиевой лавры. Причиной его написания стало вскрытие 

мощей Преподобного Сергия. И это событие должно было 

стать началом полного уничтожения духовной жизни 

народа, ибо не сможет православный человек войти в храм 

и воздать молитвы Богу, и не будет ни одного служителя, 

который бы смог помочь ему в этом. 

Патриарх призывал до последнего стоять на страже 

народных церковных интересов, дабы не растерять 

духовный запас, который завещал Сергий. Он взывал 

православных людей к молитвам, что помогут вернуть 

благодать, подаренную Преподобным, очистят сердце от 

всего злого и приведут к покаянию. 

Еще одним величайшим трудом Святителя стало послание от 19 января 1918 года с 

анафемой (отлучение от Церкви, изгнание) безбожникам. В нем Тихон обращался к тем, 

кто безбожно губит праведное дело Христа, накликая страшные события на свой народ и 

свое Отечество. Он говорил им о страданиях после смерти, призывал их строить, а не 

разрушать, а главное – воздать покаяние Господу за все свои деяния. Также убеждал 

своим примером, что сломать слово и дело Божие не сможет никто и никогда. 

Биографы называли Патриарха Тихона сердцем Русской Церкви, а его жизнь - 

«сверхчеловеческим подвигом мученичества». Нашему и будущим поколениям еще 

предстоит изучить и осмыслить этот период атеистических гонений и предсказания 

одиннадцатого Российского Патриарха. 

 

 

 

Труды Патриарха Тихона 

на православном интернет-портале «Азбука веры» 

https://azbyka.ru/otechnik/Tihon_Belavin/ 
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*** 

Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея 

России, позднейшие документы и переписка о каноническом 

преемстве высшей церковной власти, 1917-1943 : сборник : в 2 

ч. / сост М. Е. Губонин. – Москва : Православный Свято-

Тихоновский Богословский Институт, 1994. - 1064 с. - (Материалы 

по новейшей истории Русской Православной Церкви). 

 

Труд содержит тексты церковных документов Патриарха Тихона, 

его указы, речи, послания; акты и переписку, посвященные 

вопросу канонического правопреемства высшей церковной власти, 

а также материалы о репрессиях против духовенства. 
 

О книге подробнее: http://pstgu.ru/news/life/science/2011/10/28/32868 

 

Книги о жизни и служении Патриарха Тихона 

 

*Вострышев, М. И. Божий избранник : Крестный путь Святителя Тихона, 

Патриарха Московского и всея России / Михаил Вострышев. - Москва : 

Современник, 1990. - 189, [2] с. 

Документальное повествование о Святителе Тихоне (1865-1925), Патриархе 

Московском и всея России. Это житие Мученика, пытавшегося 

приостановить небывалые гонения, обрушившиеся с первых дней победы 

революции на Русскую Православную Церковь. В приложении - допрос 

Патриарха Тихона. 

 

 

*Вострышев, М. И. Патриарх Тихон / Михаил Вострышев. - 3-е изд.,  

доп. - Москва : Молодая гвардия, 2004. - 383 с., [16] л. ил. - (Жизнь 

замечательных людей. Серия биографий ; вып. 877). 
 

Книга рассказывает о жизни и великом духовном и человеческом 

подвиге Святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси. С 

ноября 1917 года, когда в России было восстановлено патриаршество, 

ему выпала непомерно тяжелая доля возглавить угнетаемую и 

разрушаемую Русскую Церковь, сохранить в чистоте православную 

веру. 
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Георгий (Данилов ; игумен). Житие и служение Святителя 

Тихона, Патриарха Московского / Игумен Георгий (Данилов). – 

Нижний Новгород : Издательский отдел Нижегородской епархии, 

2008. - 168 с. : цв. ил. 

 

Церковно-историческое исследование личности и служения 

Патриарха Тихона (Беллавина). Святейший Патриарх Тихон - это 

ключевая фигура новейшей русской церковной истории. 

 

 
 

 

*Кирилл, (Зайцев ; протоиерей). Время Святителя Тихона / 

Протоиерей Кирилл Зайцев. – Москва : Изд-во им. святителя Игнатия 

Ставропольского, 1996. - 190 с. : фотоил. - (Новомученики и 

исповедники Российские). 

О деятельности Патриарха Тихона, о репрессивной политике 

государства по отношению к православной церкви в первые годы 

Советской власти, о расстрелах священников, о начале церковного 

раскола и о роли "живой церкви" в осуществлении репрессий, о 

насильственном изъятии церковных ценностей. Фотографии в кн.: 

Патриарх Тихон с церковными иерархами, клиром; Крестный ход на 

Красной площади в 1918 г; голодающие дети в сельской больнице; 

очереди за продовольствием в Москве в 1917-1918 гг. 

 

 

Маркова, А. Святитель Тихон, Патриарх Московский и всея 

России / Анна Маркова. - Москва : Благовест, 2013. – 70 с. 

В этой книге рассказывается о личности Патриарха Тихона, об 

обретении его мощей, о святынях Донского монастыря. В одном из 

разделов книги помещен акафист Святителю Тихону. 

 

 

 

Первоиерархи Русской Православной Церкви : [сборник 

биографий]. – Санкт-Петербург : [б. и.], 2009. – 92 с. : цв. фот., портр. 

Патриарх Тихон (1917-1925) см. с. 53-57.  

 

 

 

 



 

Тихон (Затёкин ; архим.). Святитель Тихон Патриарх 

Московский и всея России 1918-1921 гг. : альбом / Архимандрит 

Тихон (Затёкин). - Нижний Новгород : Изд. отдел Нижегородской 

епархии при Вознесенском Печерском мужском монастыре, 2011. - 

328 с. : ил. 

Содерж.: Летопись событий 1918, 1919, 1920, 1921 годов. 

Данное издание снабжено редкими архивными документами и 

фотоматериалами. 

 

? 

 

Цыпин, В. (протоиерей). История Русской Православной Церкви : 

синодальный и новейший периоды, 1700-2005 / Протоиерей Владислав 

Цыпин. - Москва : Изд-во Сретенского монастыря, 2012. – 816 с. 
 

Эта книга - первое систематическое описание огромного периода 

истории Русской Православной Церкви с начала XVIII в. до начала  

XXI в. 

 
Биография Святителя Тихона на с. 345-347. 

 

 

 

 

 
*** 

 

*Бахревский, В. А. Святейший Патриарх Тихон : роман: [в 2 ч.] / 

Владислав Бахревский. – Москва : Центрполиграф, 2001 . – 796 с. - 

Содерж.: Ч. 1: Пастырь ; Ч. 2 : Крестный путь. - Крат. словарь 

церковных терминов: с. 792-795. 

В романе дается широкое полотно духовной жизни России конца  

XIX - начала XX века, представлены фигуры великих служителей и 

тех, кто боролся с Церковью. 

 

В исторической литературе такого полного, объемного освещения 

личности Святейшего Тихона и церковной жизни страны еще не было. 

 

 

 

 



Краеведческие издания о Патриархе Тихоне  

 

*Достопамятные люди Земли Псковской : о памятнике 

св. Ольге скульптора В. М. Клыкова / [сост. Н. В. 

Государенко]. - Псков : Изд-во Псковского областного 

центра народного творчества, 2005. - 19, [1] с. : ил. 

На постаменте памятника княгине Ольге размещен 

барельеф с изображениями псковских святых. Один из 

них - Патриарх Тихон. 

Краткая биография Патриарха Тихона см. с. 17. 

 

 

*Новиков, Н. С. Колыбель опального Патриарха / Н. С. Новиков. - 

Изд. 2-е, доп. - Великие Луки : Изд-во Сергея Маркелова, 2010. - 167 с. : 

ил. - (Золотые страницы Великих Лук). – Библиогр.: с. 167. 

В истории России особое место занимает Святитель Тихон – 11-й 

Патриарх Московский и всея Руси. Время его правления совпало с 

эпохой самых страшных гонений на Православную церковь. 

В книге на основе архивных документов и свидетельств земляков 

изложена жизнь опального Патриарха и его предков. 

 

 

*Псково-Печерский листок. № 219 : Из писем Святителя Тихона, 

Патриарха Московского и всея Руси архимандриту Аркадию, 

наместнику Псково-Печерского монастыря. - Печоры : Свято-

Успенский Псково-Печерский монастырь, 1997. - 16 с. 

Для духовного воспитания паствы монастырем издаются Псково-Печерские 

листки. Здесь собрано духовное учение обители: притчи, молитвы, 

жизнеописания подвижников. 

Архимандрит Аркадий (Чанк), наместник Псково-Печерского монастыря в 

1918-1920 гг., в свою бытность настоятелем Великолукского Троице-

Сергиева монастыря, вел переписку с архиепископом Тихоном (Беллавиным) 

- будущим Патриархом Московским и всея Руси.  
 

 

Эти письма находятся в архиве Псково-Печерского монастыря, и их издание посвящается 80-

летию избрания Святейшего Патриарха Тихона на Российский Патриарший Престол и 100-летию 

его Епископской Хиротонии.  

Также прилагается автобиография архимандрита Аркадия (Чанка) и письмо его родственника, 

передающего письма Святейшего Патриарха Тихона епископу Иоанну (Булину) – настоятелю 

Псково-Печерского монастыря в 1920-1932 гг. 



 

*Псковская земля. История в лицах : в 3 кн. : "Сии бо люди крылати..." 

/ [ред.-сост. Т. В. Вересова ; худож. Г. И. Метченко]. - Москва : Северный 

паломник, 2007. - 476, [2] с. : ил. - Кн. с автогр. ред.-сост. б-ке им. И. И. 

Василева. 

Новиков, Н. Колыбель опального Патриарха : [патриарх Московский и 

Всея Руси Тихон] / Н. Новиков // Псковская земля. История в лицах. "Сии 

бо люди крылати..." / [ред.-сост. Т. В. Вересова ; худ. Г. И. Метченко]. - 

Москва, 2007. - С. 222-232 : ил. 

 

 

 

 

*Центр духовно-нравственного развития во имя Святителя Тихона, 

Патриарха московского и всея Руси : посвящается пятилетию со дня 

открытия Центра / под ред. М. А. Манойловой. - Псков : Псковский 

государственный университет, 2017. – 72 с. : цв. ил. 

Центр открыт на кафедре теологии ф-та психологии ПсковГУ (бывшая 

духовная семинария, которую заканчивал Патриарх Тихон). Ежегодно 

здесь проводятся Свято-Тихоновские конференции и выпускаются 

итоговые издания.  

Краткое жизнеописание Патриарха Тихона см. с. 11-16. 

 

О Центре духовно-нравственного развития во имя Святителя Тихона Патриарха 

Московского и всея Руси 

 

*Звездочкой отмечены издания из фондов ЦБС г. Пскова. 
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