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«Святитель Тихон, Патриарх Московский и всея Руси, был

действительно священноисповедником, принявшим

Патриаршее служение в самое страшное время, и он ничего не

боялся. Он никогда не выступал как политический

оппозиционер, не участвовал в политической борьбе, но всегда

провозглашал правду Божию. И когда требовалось выразить эту

правду применительно к политическим события,

происходившим в стране , он не боялся говорить эту правду. И

мы молимся, чтобы Господь всем нам дал это мужество…»

Святейший Патриарх 

Московский и всея Руси Кирилл

г. Москвы 2010 года.



После расстрела Государя в России со всей жестокостью

вспыхнул Красный террор, унесший тысячи жизней людей,

которые отстаивали свои идеалы и нравственные

принципы.

Были вскрыты мощи св. прп. Сергия Радонежского,

закрыта Троице-Сергиева Лавра. Святитель Тихон был

подвергнут аресту.

Запрещалось принародно совершать богослужения, но

несмотря на это Патриарх Тихон призывал народ в своих

проповедях теснее сплотится вокруг Святой Матери

Православной Церкви.





До последних дней жизни несмотря на тяжелую

болезнь патриарх Тихон нес свой крест

патриаршего служения – защиты Русской

Православной Церкви. Он умер в 1925 году, и

последними его словами были: «Слава тебе, Господи,

Слава тебе…».



Мощи святого Патриарха Тихона
покоятся в Москве в Донском
монастыре.



художники: Мирошник Константин и Кургузова-Мирошник Наталия

Тропарь

В годину тяжкую Богом избранный

В совершенной святости и любви Бога

прославил еси,

Во смирении величие,

В простоте и кротости силу Божию являя,

Положил душу за Церковь, за люди своя,

исповедниче

Патриарше святе Тихоне,

Моли Христа Бога, Емуже сораспялся еси,

И ныне спасти землю Русскую и паству

Твою.



Книги и статьи о житии и служении 
Патриарха Тихона



Биография святителя Тихона//Цыпин, Владислав прот. История Русской

Православной Церкви: Синодальный и новейший периоды 1700-2005 : Учеб.

пособие.; Рек. РПЦ / Владислав Цыпин. - 4-е изд. - М. : Изд. Сретенского

монастыря, 2010. – С.345-347 - Источники.: с. 812. (Шифр 224/Ц 96)

Эта книга - первое систематическое

описание огромного периода истории

Русской Православной Церкви с начала

XVIII до начала XXI вв. Глава «Биография

святителя Тихона» рассказывает о жизни и

служении Патриарха.



Патриарх Тихон (1917-1925)//Первоиерархи Русской Православной Церкви : 

сборник биографической информации. - СПб : Издание Патриаршего подворья, 2008. –

С.53-57. - Библиогр.: с. 87. 

(Шифр 224/П 26)



Тихон (Затёкин) архим. Святитель Тихон Патриарх Московский и всея России 

1918-1921 : альбом. Т.2 / Тихон (Затёкин). - Нижний Новгород : Изд. отд. 

Нижегородской епархии при Вознесенском Печерском мужском монастыре, 2011. -

328 с.: ил. (Шифр 224.6/Т 46)

Второй том книги «Святитель Тихон, Патриарх

Московский и всея России. 1918-1921 гг.»

посвящен тяжелым годам жизни и служения свт.

Тихона – времени, когда рушились вековые

устои, закрывались и осквернялись храмы и

святые обители, начались аресты и расстрелы

архипастырей, священнослужителей и

монашествующих.

Данное издание снабжено редкими архивными

документами и фотоматериалами.



Русская Церковь при Патриархе Тихоне (1917-1925)//Цыпин, Владислав 

(протоер.).История Русской Церкви: Кн. 9 : 1917-1997 / Владислав Цыпин. - М. : Изд-во 

Спасо-Преображенского Валаамского монастыря. – 1997.-С.121-125 (Шифр 224/Ц 96-

185489)

Глава посвящена судьбе Патриарха Тихона 

(Беллавина) и судьбе Православия в России в 

начале XX столетия, времени небывалом в 

истории нашего Отечества по интенсивности и 

сложности исторических событий. 



Первое послание Патриарха Тихона верующим русской Православной Церкви

19 января 1918 г.//Русская Православная Церковь и коммунистическое государство.

1917 – 1941 Документы и фотоматериалы : архивные материалы / ред. Я. Н. Щапов;

сост. О. Ю. Васильева. - М. : Изд-во Библейско-Богословского института св. апостола

Андрея, 1996. – С.23-25. (Шифр 224/Р 89)

В книге представлены ранее не

публиковавшиеся документы по истории

государственно-церковных отношений в

России 1917-1941 гг., фонды партийных и

ведомственных архивов Российской

Федерации.



Лавров В.М. Иерархия Русской Православной Церкви, патриаршество и

государство в революционную эпоху: научно-популярная литература / В. М.

Лавров, В. В. Лобанов, И. В. Лобанова, А. В. Мазырин. - М.: Русская панорама,

2008. - 376 с. : ил. - (Страницы русской истории) (Шифр 224/Л 13)

Настоящая книга - это совместная

работа ученых Института российской

истории РАН и Православного Свято-

Тихоновского гуманитарного

университета. В ней на основе новых

архивных материалов

рассматриваются наиболее значимые

и болезненные проблемы в сфере

отношений Русской Православной

Церкви (РПЦ) и государства.



«Покаянные» заявления Патриарха Тихона и реакция на них Зарубежной

Церкви//Кострюков, А.А. Русская Зарубежная Церковь в первой половине

1920-х годов. Организация церковного управления в эмиграции : монография /

А. А. Кострюков. - М. : ПСТГУ, 2007. – С.186-195. - Биограф. свед : с.357-388 . -

Имен. указ.: с.388-396 .

(Шифр 224/К 72-242469)

Монография посвящена истории возникновения

и становления Русской Православной Церкви заграницей.

На основании архивных документов автор постарался

непредвзято ответить на ряд вопросов, связанных

с историей возникновения Русской Зарубежной Церкви

и с позицией Святейшего Патриарха Тихона в отношении

Архиерейского Синода в Сремских Карловцах.



Жизнеописание  Патриарха Тихона//Митрофанов, Георгий . (прот.). 

История Русской Православной Церкви 1900 - 1927 : к изучению дисциплины / 

протоиер. Георгий Митрофанов. - СПб : САТИСЪ, 2002. – С.142-151 : ил.

(Шифр 224/М 67)

История Русской Церкви XX в. была историей

мучеников. В главе «Жизнеописание Патриарха

Тихона» автор подробно рассказывает о духовном

подвиге свт. Тихона.



Жизнеописание Тихона, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси от 

школьной скамьи до патриаршего престола//Патриархи Московские : научно-

популярная литература / сост.  Н. Н. Лисовой. - М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2004. –С. 235-296 

(Шифр 224.6/П 20)

В главе «Жизнеописание Тихона, 

Святейшего Патриарха Московского 

и всея России от школьный скамьи 

до патриаршества» рассказывается 

о его роли в истории РПЦ, его 

духовном подвиге и месте в истории 

России.



Воспоминания о Патриархе Тихоне // Ежегодная Богословская конференция 

Православного Свято-Тихоновского Богословского института : материалы 1992-1996 гг. 

- М. : Православный Свято-Тихоновский богословский ин-т, 1996. – С.363-364

(Шифр 250/Е 36)

Один из авторов сборника - О.И. Подобедова

рассказывает, в частности, о великой любви 

Святейшего к детям, о вразумлении им 

одного алтарника и многом другом. 



Всероссийский Церковный Собор. Восстановление Патриаршества. Избрание 

Патриарха Тихона// Жевахов, И. Д.  (князь). Воспоминания товарища обер-прокурора 

Св. Синода князя И. Д. Жевахова : научно-популярная литература. Т. 2 : март 1917--

январь 1920 / И. Д.  Жевахов. - М. : Родник, 1993. – С.194-238  (Шифр 94(47)/Ж 45)

В книге рассказывается о служении Святителя во время 
смуты, о разрушении храмов, репрессиях, гонениях на 
верующих…



Георгий (Данилов) игум. Житие и служение святителя Тихона, Патриарха 

Московского : научно-популярная литература / игум. Георгий (Данилов). - Нижний 

Новгород : Издательский отдел Нижегородской епархии, 2008. - 168 с. : цв.ил.

(Шифр 24/Г 37)

Церковно-историческое исследование личности и

служения Патриарха Тихона (Беллавина)

представлено игуменом Георгием (Даниловым) как

диссертация. Святейший Патриарх Тихон,

несомненно, является ключевой фигурой новейшей

русской церковной истории.



Состояние Алеутской и Аляскинской епархии к приезду святителя Тихона (Беллавина)

на Американскую землю в 1898 г. // Ежегодная Богословская конференция Православного

Свято-Тихоновского Богословского института : научное издание. - М. : Православный Свято-

Тихоновский гуманитарный университет, 2005. –С.464-473 (Шифр 250/Е36)

В настоящее время остаются малоизученными годы

служения святителя Тихона (Беллавина) и его

предшественника епископа Николая (Зиорова) на

Североамериканском континенте (1891-1907).

Архиерейское служение святителя Тихона в Америке

было судьбоносным и для Америки и для России. Об

этом периоде рассказывается в одной из статей

сборника.



Архивы Кремля. Политбюро и церковь 1922-1925 г.г. : В 2 т. Т. 2 / ред. Н. Н. 

Покровский, С. Г. Петров. - Новосибирск : Сибирский хронограф ; М. : РОССПЭН, 

1998. (Шифр 224/А87)

В издании публикуются документы

архивов и Российского центра хранения

и изучения документов новейшей

истории. Они свидетельствуют о

партийно-государственной политике в

отношении Церкви в РСФСР-СССР.



Филиппов Б. А Очерки по истории России ХХ век : учебное пособие / Б. А Филиппов. - М.:
ПСТГУ, 2009. - 720 с. - Библиогр. в конце глав; источники (Шифр 94(47)/Ф 53)

В учебном пособии освещаются темы, актуальные
для высшей школы. Особое внимание уделено
сложным и драматичным взаимоотношениям
государства и Русской Православной Церкви до
Октябрьского переворота 1917 года и в
последующие периоды. Анализируются
теоретические основы советской антирелигиозной
и антицерковной политики.
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