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Святитель Тихон родился 19 января 1865 года 

в семье сельского священника Торопецкого уезда 

Псковской епархии Иоанна Беллавина. В миру 

он носил имя Василий. Детские и юношеские 

годы его прошли в деревне. С юных лет он 

отличался особой религиозной настроенностью, 

любовью к Церкви и редкой кротостью и 

смирением. Когда Василий был еще малолетним, 

его отцу во сне было откровение о каждом из его 

детей. «Я сейчас видел покойную мать, - 

рассказал он, - которая предсказала мне скорую 

кончину, а затем, указывая на вас, прибавила: 

этот будет горюном всю жизнь, этот умрет в молодости, а этот, Василий, 

будет великим». Пророчество с точностью исполнилось на всех трех 

братьях. 

Учился Василий в Псковской Духовной Семинарии в 1878-1883 годах. 

Скромный семинарист отличался ласковым и привлекательным 

характером. Товарищи любили его. К любви всегда присоединялось и 

чувство уважения, объяснявшееся его религиозностью, блестящими 

успехами в науках и всегдашнею готовностью помочь товарищам, 

неизменно обращавшимся к нему за разъяснениями уроков. 

В 1888 году Василий Беллавин, 23 лет от роду, окончил Санкт-

Петербургскую Духовную Академию и в светском звании получил 

назначение в родную Псковскую Духовную Семинарию преподавателем. 

И здесь он был любимцем не только всей Семинарии, но и города Пскова. 

Стремясь своей чистой душой к Богу, он вел строгую, целомудренную 

жизнь и на 26-м году жизни, в 1891 году, принял монашество. На его 

постриг собрался почти весь город. Постригаемый сознательно и 

обдуманно вступал в новую жизнь, желая посвятить себя исключительно 

служению Церкви. Ему, с молодости отличавшемуся кротостью и 

смирением, было дано имя Тихон в честь святителя Тихона Задонского. 

Из Псковской Семинарии иеромонаха Тихона перевели инспектором в 

Холмскую Духовную Семинарию, где он вскоре стал ректором в сане 

архимандрита. Затем архимандрит Тихон был возведен в сан епископа 

Люблинского с назначением викарием Холмской епархии. Епископ Тихон 

ревностно отдавался работе по устройству нового викариатства, а 

обаянием своего нравственного облика он приобрел всеобщую любовь не 

только русского населения, но и литовцев и поляков. 



В 1898г. владыка Тихон был направлен для несения ответственного 

служения за океан, в далекую американскую епархию в сане епископа 

Алеутского, с 1905 года - архиепископа. Возглавляя Православную 

Церковь в Америке, архиепископ Тихон много сделал в великом деле 

распространения Православия, в благоустройстве своей огромной 

епархии, в которой он учредил два викариатства, и в постройке храмов для 

православных русских людей. А любовным ко всем отношением он 

завоевал всеобщее уважение. Американцы избрали его почетным 

гражданином Соединенных Штатов. 

В 1907 году он вернулся в Россию и был назначен на Ярославскую 

кафедру. Одним из первых распоряжений по епархии скромного и 

простого архипастыря было категорическое запрещение духовенству при 

личных к нему обращениях класть вошедшие в обычай земные поклоны. И 

в Ярославле он быстро приобрел любовь своей паствы, оценившей его 

светлую душу, что выразилось, например, в избрании его почетным 

гражданином города. 

В 1914 году он - архиепископ Виленский и Литовский. После перевода 

в Вильно он сделал особенно много пожертвований в различные 

благотворительные учреждения. Здесь также выявилась его натура, 

богатая духом любви к людям. Он напрягал все свои силы к тому, чтобы 

помочь несчастным обитателям Виленщины, лишившимся благодаря 

войне с немцами своего крова и средств к существованию и толпами 

шедшим к своему архипастырю. 

После Февральской революции и формирования нового Синода 

владыка Тихон стал его членом. 21 июня 1917 года Московский 

епархиальный съезд духовенства и мирян избрал его своим правящим 

архиереем, как ревностного и просвещенного архипастыря, широко 

известного даже за пределами своей страны. 

15 августа 1917 года в Москве открылся Поместный Собор, и Тихон, 

архиепископ Московский, став его участником, был удостоен сана 

митрополита, а затем избран и председателем Собора. Собор ставил своей 

целью восстановить жизнь Русской Православной Церкви на строго 

канонических началах, и первой большой и важной его задачей было 

восстановление Патриаршества. Решено было избрать трех кандидатов, а 

затем предоставить воле Божией посредством жребия указать избранника. 

Свободным голосованием членов Собора на Патриарший престол были 

избраны три кандидата: архиепископ Харьковский Антоний, архиепископ 

Новгородский Арсений и митрополит Московский Тихон. 

Перед Владимирской иконой Божией Матери, принесенной из 

Успенского собора в храм Христа Спасителя, после торжественной 

Литургии и молебна 5 ноября схииеромонах Зосимовой пустыни Алексий, 

член Собора, благоговейно вынул из ковчежца один из трех жребиев с 



именем кандидата, и митрополит Киевский Владимир провозгласил имя 

избранника: «Митрополит Тихон». Это произошло 18 ноября 2017 г. 

Став во главе русских иерархов, Патриарх Тихон не изменился, он 

остался таким же доступным, простым, ласковым человеком. Все, 

соприкасавшиеся с ним, поражались его удивительной доступности, 

простоте и скромности. Двери его дома всегда были для всех открыты, как 

открыто было каждому его сердце - ласковое, отзывчивое, любвеобильное. 

Святейший Патриарх не терпел и не делал ничего внешнего, показного. 

Но мягкость в обращении не мешала ему быть непреклонно твердым в 

делах церковных, особенно в защите Церкви от ее врагов. 

Почти сразу после Октябрьской революции отношения 

государственной власти и предстоятеля Русской Православной Церкви 

приобрели характер острого конфликта, так как уже первые декреты 

советской власти коренным образом ломали и церковную, и народную 

жизнь. 19 января 1918 г. Патриарх Тихон выпустил послание, известное 

как «анафематствование советской власти». Он выступил против 

разрушения храмов, захвата церковного имущества, гонения и насилия над 

Церковью. Святитель призывал творящих беззакония опомниться, 

прекратить кровавые расправы и данной ему от Бога властью запрещал 

тем из беззаконников, кто носил еще имя христианское, приступать к 

Святым Тайнам Христовым. Послание было воспринято как анафема 

советской власти. Осудив политику кровопролития и призвав к 

прекращению междоусобной брани, Патриарх Тихон в ряде посланий 

1918-1919 гг. отвергал участие Церкви в борьбе против советской власти и 

звал к примирению. Патриарх призывал «верных чад Церкви» не к 

вооруженной борьбе, а к покаянию и духовному, молитвенному подвигу: 

«Противостаньте им силою веры вашей, вашего властного всенародного 

вопля, который остановит безумцев и покажет им, что не имеют они права 

называть себя поборниками народного блага».  

Вскоре во всероссийском масштабе началась кампания по вскрытию, а 

затем и ликвидации мощей, в том числе и самых почитаемых – прпп. 

Сергия Радонежского и Серафима Саровского. Патриарх Тихон не мог 

оставить без ответа это глумление и написал воззвание, требуя прекратить 

кощунства. 24 декабря 1919 г. последовало решение ВЧК подвергнуть 

Патриарха домашнему аресту, главная цель которого заключалась в его 

изоляции. 

В 1921 году начался страшный голод в Поволжье. Патриарх Тихон 

опубликовал послание, которое называлось «о помощи голодающим», за 

ним последовали обращения к папе Римскому, к архиепископу 

Кентерберийскому, к американскому епископу с просьбой о помощи. В 

результате деятельности Святейшего было спасено очень много людей. 

19 мая 1922 г. Патриарх Тихон был помещен в Донской монастырь под 

строжайшую охрану, ему запрещалось совершать богослужение. Только 



раз в сутки его выпускали на прогулку на огороженную площадку над 

воротами. Под этот балкон к Патриарху приходила его паства. Вскоре 

Патриарх был арестован и заточен во внутреннюю тюрьму ГПУ, его 

обвиняли в преступлениях, за которые предусматривалась высшая мера 

наказания. Позиция власти изменилась лишь благодаря всемирному 

авторитету Патриарха. Ему было предложено освобождение из-под ареста 

при условии публичного «покаяния», и он решил пожертвовать своим 

авторитетом ради облегчения положения Церкви. 16 июня 1923 г. 

Патриарх Тихон подписал известное «покаянное» заявление в Верховный 

Суд РСФСР, запомнившееся словами: «...я отныне советской власти не 

враг». Любовь народная к Патриарху Тихону не только не поколебалась в 

связи с его «покаянным» заявлением, но стала еще больше. Его все время 

приглашали служить на многочисленные приходы. 27 июня 1923 г. 

закончилось более чем годовое пребывание Патриарха Тихона под 

арестом. Но жизнь святителя все время была под угрозой, не раз на него 

покушались. Был убит любимый келейник Святейшего Патриарха Яков 

Полозов. 

В день Благовещения, 7 апреля, Святейший Патриарх Тихон собирался 

служить литургию в Елоховском Богоявленском соборе, но не смог, 

чувствуя себя плохо. Перед сном он произнес: «Ну вот, я теперь усну. 

Ночь будет долгая-долгая, темная-темная». В 23 часа 45 минут Патриарх 

трижды повторив: «Слава Тебе, Господи!» тихо отошел ко Господу. 

Проститься с Патриархом пришло около миллиона человек, поклонение 

продолжалось четверо суток. Местоблюстителем Патриаршего престола 

стал митр. Петр Крутицкий. 

Святейший Тихон был мудрым и опытным кормчим церковного ко-

рабля. В бурные годы он сумел провести и сохранить его среди бушую-

щих волн внешних потрясений и обновленческого раскола. Трудно пред-

ставить Русскую Православную Церковь без патриарха Тихона. Неизмери-

мо много сделал он для Церкви и для самой веры. Замечательные слова 

сказал о нем митрополит Сергий (Страгородский): «Он один безбоязненно 

шел прямым путем в служении Христу и Его Церкви. Он на себе одном 

нес всю тяжесть Церкви последние годы. Им мы живем, движемся и суще-

ствуем как православные люди». Сам Патриарх Тихон говорил: «Я готов 

на всякое страдание, даже на смерть во имя веры Христовой». «Пусть 

погибнет мое имя в истории, только бы Церкви была польза». 

В 1989 г. Архиерейским Собором Русской Православной Церкви свя-

тейший патриарх Тихон был причислен к лику святых. Память его совер-

шается в день прославления 9 октября (н.ст.), в день избрания на 

Патриарший престол 18 ноября, в день обретения мощей 14 февраля, в день 

преставления - в день Благовещения Пресвятой Богородицы. В 1992 г. 

обретены мощи Святейшего Патриарха. Ныне мощи свт.Тихона почивают в 

Большом соборе Донского монастыря в Москве. 


