
Фильмы 

ВЧК против Патриарха Тихона [Электронный ресурс] : документальный фильм / авт. 

сценария: Юрий Занин, Сергей Бычков ; реж. Юрий Занин. – Санкт-Петербург : 

Киностудия «Театральная площадь», 2005. – Режим доступа: 

http://pravos.blogspot.ru/2011/01/blog-post_2273.html. - 01.10.2017. 

Документальный фильм режиссера Юрия Занина 

рассказывает о репрессиях советской власти против 

Русской православной церкви и Патриарха Тихона. 

Во время Гражданской войны были уничтожены все 

дореволюционные социальные институты. И только 

церковь сохранила свое положение.  

 

 

 

Создается специальная антирелигиозная комиссия, в которую входили Ленин, Сталин, 

Калинин и Троцкий. Бессменным секретарем комиссии с 1922 г. по 1929 г. и связующим 

звеном между комиссией, Политбюро и ОГПУ был Евгений Александрович Тучков. 

Комиссия занималась уничтожением церкви как социального института. 

Заступник. Патриарх Тихон [Электронный ресурс] : художественно-публицистический 

фильм / авт. сценария Николай Державин, Вячеслав Хотулёв ; реж. Вячеслав Хотулёв ; 

телеканал «Россия-Культура». – Москва, 2004. – Режим доступа: 

http://rushill07.narod.ru/videos/dl/zastupnik.html ; 

http://luki-eparhia.ru/articles/44 ; 
https://www.youtube.com/watch?v=tHwycHwYuno. - 01.10.2017. 

В фильме звучит музыка С. Рахманинова, П. Чайковского, Я. Сибелиуса, Э. Боцца, Б. 

Юрьева, В. Григоренко, народные и духовные песнопения. 

Фильм режиссера Вячеслава Хотулёва посвящен 

жизни и деятельности Патриарха Тихона, в миру - 

Василия Беллавина. Ключевой эпизод фильма - 

сцена допроса Патриарха на Лубянке одним из 

известнейших следователей того времени Яковом 

Аграновым. Роль следователя сыграл Александр 

Домогаров. "Голос" Патриарха Тихона - Геннадий 

Печников. "Голос" председателя трибунала - 

Вадим Райкин.  

Съемки фильма проходили в городе Торопец Тверской области, где долгое время жила 

семья Белавиных; в селе Клин, где родился будущий патриарх; во Пскове, где он учился в 

духовной семинарии; в Псково-Печерском монастыре; в городе Шуя Ивановской области, 

где начались трагические события, и в Ярославле, где патриарх долго возглавлял 

Ярославскую епархию. 
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Избранники. Россия. Век ХХ. Патриарх Тихон.1865 -1925 : документальный фильм / 

авт. сценария и реж. Александр Иванкин ; ТК Спас : первый общественный православный 

телеканал. – Москва, 2001. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=yS3c80tnETQ. - 01.10.2017. 

 

Крестный путь. Вып. 5: Патриарх Тихон : документальный фильм / реж.-постановщик 

Анастасия Екимова, авт. и ведущ. Сергей Багрицкий ; НП «Производящая телевизионная 

компания «ПТК». – Москва, 2013. - Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=Lhrpx45HO54. - 01.10.2017. 

Фильм посвящен святому Патриарху Московскому и всея Руси Тихону. Автор и ведущий 

священник Сергий Барицкий, историк по первому образованию, рассказывает о судьбе и 

исповедническом подвиге Святителя Тихона. Съемки фильма проходили в Донском 

монастыре, а также в городе Торопце, на родине Патриарха. 

Личность в Истории. Терновый венец Патриарха Тихона [Электронный ресурс] : 

документальный фильм / авт. сценария Анжелика Бриль, реж. Владимир Глазунов ;  

365 дней ТВ : Русский исторический канал. – Москва, 2008. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=LgmLKFR97ks ; 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HPxs6eGRrQ4 

https://www.youtube.com/watch?v=xEs36g5xDbw. - 01.10.2017. 

 

Одиннадцатый Патриарх [Видеозапись] : [фильм посвящен 

святителю Тихону] / авт. сценария: М. Вострышев, Л. Нехорошев 

; авт. текста М. Вострышев ; реж. В. Осьминин ; оператор  

П. Томашевич. - Москва : Круп. план, 1998. – 1 вк. (103 мин.). - 

(История России в кинодокументах). – Фильм вышел на экраны в 

1993 г.  

 

Одиннадцатый Патриарх [Электронный ресурс] : 

документальный фильм о Патриархе Тихоне : 2 серии / реж. 

Владимир Осьминин ; авт. сценария: Михаил Вострышев, Леонид 

Нехорошев ; оператор Павел Томашевич ; автор текста Михаил. 

Вострышев. – Режим доступа: 

http://pravoslavie.at.ua/news/odinnadcatyj_patriarkh/2013-03-06-1315 ;  

https://www.youtube.com/watch?v=_OB1hFE-BUM. - 01.10.2017. 

 

Фильм посвящен Святителю Тихону (в миру Василий Иванович Белавин), Патриарху 

Московскому и Всея Руси. Он был избран на Патриаршество 18 ноября 1917 года. На 

Патриаршем престоле находился семь лет, до своей кончины в 1925 году. Именно в этот 

период власть большевиков обрушила чудовищные репрессии на Православную церковь. 

Фильм рассказывает о малоизвестных страницах современной российской истории. 

Фильм рассказывает об основных этапах жизни Святого Новомученика Российского 

Патриарха Тихона (Белавина). 
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Острова. Патриарх Тихон [Электронный ресурс] : документальный фильм / авт. 

сценария и реж. Андрей Судиловский ; телеканал «Россия-Культура». – Москва, 2015. – 

Режим доступа:  

http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20882/episode_id/1165074/ ; 

https:// www.youtube.com/watch?v=MNM19YyJzio. - 01.10.2017. 

 

Фильм о тяжелом бремени, выпавшем на долю Святителя Тихона. О выборе, который 

встал перед ним. О компромиссе, на который приходилось идти, о стойкости и подвиге,  

о спасении Русской православной церкви. 

 

Патриарх Тихон [Электронный ресурс] : документальный фильм / авт. сценария 

Марианна Вехова, реж. Владимир Потапов ; Культурно-просветительский фонд  

«Отчий дом». – Москва, 2007. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=byfLWlIEiU8. - 01.10.2017. 

Свиток Патриарха [Электронный ресурс] : документальный фильм / авт. сценария 

Рафаел Айрапетян, Ольга Антропова ; реж. Юлия Сергеева ; ТК Спас : первый 

общественный православный телеканал. – Москва, 2017. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=wh8MGYdouc8 ; 

http://youtubesmotret.ru/watch/%C2%ABsvitok-patriarkha%C2%BB/wh8MGYdouc8. - 

01.10.2017. 

Патриарх Тихон. Образованнейший человек, от природы мягкий, благожелательный и 

рассудительный, тот, кого еще в годы обучения в Санкт-Петербургской Духовной 

академии однокурсники в шутку называли "архиереем" - настолько ясно, зримо 

проступали пастырские черты - он был избран на Первосвятительский Престол 

Поместным Собором 1917 года. Не по своей воле и отнюдь не с чувством радости 

принимал он на себя управление Церковью, осознавая, что: "Аксиос", подобно надписи на 

свитке пророка Иезекииля, - это благословение на "Плач, стон и горе".  

Святитель Тихон. Фильм первый [Электронный ресурс] : документальный фильм / 

продюсер и реж. Сергей Андрюшкин ; Медиа Холдинг «Толк и Польза». - Москва, 2012. – 

Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=OQLdGgvHQGg. - 01.10.2017. 

Медиа-проект «Святые Руси». 

Этот фильм охватывает период жизни святителя Тихона от его рождения до избрания на 

московский престол. 

Святитель Тихон. Фильм второй [Электронный ресурс] : документальный фильм / 

продюсер и реж. Сергей Андрюшкин ; Медиа Холдинг «Толк и Польза». - Москва, 2012 – 

Режим доступа: https://ok.ru/video/20693715463. - 01.10.2017. 

 

*** 

 

Хронограф. Святитель Тихон [Электронный ресурс] : документальный фильм / реж.: 

Марина Михайлова, Денис Алексеев ; ГТРК «Псков». – Псков, 2017. – Режим доступа: 

http://www.gtrkpskov.ru/television/tv-programs/khronograf/502901-khronograf-svyatitel-

tikhon.html. - 01.10.2017. 
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Проект Марины Михайловой, Дениса Алексеева и Дмитрия Шерстнева - "Хронограф". 

Первый фильм посвящен патриарху Тихону Беллавину. Псковская земля - родина 

Святейшего. Три года назад в Пскове открылась Свято-Тихоновская православная 

гимназия, посвященная нашему земляку, просветителю, патриарху Тихону Беллавину. 

Ученики православной гимназии каждую субботу помогают священнику в храме. Поют на 

клиросе, несут пономарское послушание, возжигают свечи. Нести людям свет и добро - 

это и есть главная память о патриархе Тихоне, уверены в Свято-Тихоновской гимназии.  

В память о Патриархе Тихоне Беллавине в Пскове в бывшем здании Духовной семинарии 

на базе Псковского университета открыта кафедра теологии. 

*** 

Святитель Тихон, Патриарх Московский и Всея Руси [Электронный ресурс] : 

[анимационный фильм для детей] : 0+ / Союз : православный телеканал. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=GONapFBwHSE ; 

https://happy-school.ru/publ/detjam/detjam_o_svjatykh/multkalendar_patriarkh_tihon/142-1-0-

20923. - 01.10.2017. 

Телепередачи 

Патриарх Тихон : авторская программа Феликса Разумовского «Кто мы ?» / авт. и ведущ. 

Феликс Разумовский ; ГТРК «Культура». - Москва, 2013. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=hTPJ5sC3QQ0. - 01.10.2017. 

Историко-просветительская программа «Кто мы?» посвящена осмыслению наиболее 

сложных и противоречивых моментов отечественной истории и национального 

самосознания, а также созданию обобщенного портрета русской цивилизации в самых 

широких временных и географических рамках. 

Петербургские заступники. Святитель Патриарх Тихон [Электронный ресурс] : 

[телепередача] / авт. и ведущ. Борис Алмазов, реж. Елена Ярмухаметова ; ГТРК «Санкт-

Петербург». – Снкт-Петербург, 2014. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=7ezbKhLgsGA. - 01.10.2017. 
 
*** 

«Зачем в семье отец»: Детям – о святителе Тихоне [Электронный ресурс] : передача  

«У книжной полки»: 31 янв. 2017 / Союз : телеканал. – Режим доступа: 

http://nikeabooks.ru/blog/zachem-v-seme-otets-detyam-o-svyatitele-tihone/. - 01.10.2017. 

 
О замечательной книге о Патриархе Тихоне из серии «Жития 

святых в пересказе для детей» рассказали в выпуске передачи  

«У книжной полки» на телеканале «Союз». 

 

 

Ткаченко, А. Житие святителя Тихона, Патриарха 

Московского и всея Руси в пересказе для детей : 6+/ 

Александр Ткаченко ; худож. Екатерина Голованова. –  

Москва : Никея, 2016. – 56 с. – (Жития святых в пересказе  

для детей). 
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