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Дни Памяти: 7 апреля (преставление), 
9 октября (прославление), 18 ноября 
(по нов.ст.) (избрание Патриархом) 

«Предчувствие всеобщего надвигающегося 
хаоса и царства антихриста объяло Русь. И под 

гром орудий, под стрекот пулемётов 
поставляется Божией рукой на Патриарший 

престол Первосвятитель Тихон, чтобы взойти 
на свою Голгофу и стать Патриархом-

мучеником» Архимандрит Иоанн Крестьянкин.  
 Будущий Патриарх родился 19 января 1865 г. 

в Псковской губернии в семье священника Ивана 
Беллавина. Крестили его по Святцам с именем 
Василий – в честь святителя Василия Великого. 
Когда Васе было 4 года, батюшка Иоанн увидел во сне свою покойную 
благочестивую мать, которая, указав ему на троих его спящих сыновей 
предрекла: «Этот будет у тебя недолговечен, второй – жалконенький, 
а этот (показав на младшего) – этот будет великим!» Пророчество бабушки 
сбылось в точности. Старший сын в семье Беллавиных умер вскоре после 
окончания семинарии, средний учился слабо, был болезненным и тоже умер, 
не достигнув старости. А младший стал Патриархом всея России и, по его 
выражению, каждый день умирая за паству, достиг святости.                                                                             
Необычный ученик 

Уже во Псковской семинарии, куда он поступил после Духовного училища, 
острые на язык товарищи не могли дать ему иного прозвища, нежели 
«Архиерей». Вася Беллавин выделялся среди других юношей глубокой 
религиозностью и незамутненной детской верой. Он был приветливым, 
веселым и совершенно безотказным другом всем. В морозные дни он всегда 
делился своей шубой с однокашниками. Бывало кто-то, выглянув в окно, 
спрашивал: «А куда это наш Вася пошел?» Ему со смехом отвечали: «Никуда 
он не пошел - это его шуба гуляет! А сам он сидит в библиотеке, читает». 
С   отличием окончив семинарию, Василий поступает в Петербургскую 
Духовную академию, где студенты также единодушно выделяют его среди 
других и дают прозвище «Патриарх». Впоследствии они сами удивлялись 
такому пророческому совпадению, ведь давным-давно Петр I заменил на Руси 
патриаршество подконтрольным ему синодом, и никто не предполагал, что оно 
будет восстановлено. Один из бывших сокурсников святейшего вспоминал: 
«Перед нами высилась личность, необычайная по своим умственным а, 
главное, нравственным свойствам. Называя Василия Ивановича 
Патриархом, мы тем самым подчеркивали его выдающееся положение  
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в нашей среде. Он был, как солнце между нами».                                                                                                     
Народный любимец 
Став кандидатом богословия, Василий вернулся в г. Псков преподавать 

в  родной семинарии богословские предметы и французский язык. Ученики 
горячо полюбили своего доброго и веселого молодого педагога. А мамаши 
семинаристов мечтали видеть благородного учителя мужем своих старших 
дочерей. Однажды он зашел по делу к своему ученику Боре Царевскому, и мать 
сказала своей дочери, сестре Бориса: «Ты заметила, какие у него глаза? 
Чистые, ясные – как у голубя». Дочь мечтательно отозвалась: «От него так и 
веет теплом и добродушием!»  
Однако у добросердечного учителя были совсем иные устремления. В 1891 г. 

он принял постриг с именем Тихон – в честь Тихона Задонского, а вскоре был 
рукоположен в священники и стал иеромонахом. Вскоре его направляют в 
Холмско-Варшавскую епархию, спустя 4 года возводят в сан архимандрита, и 
33-летний Тихон становится самым молодым в России епископом. 
Человеколюбивый, неутомимый, скромный, тактичный, обаятельный, он пас 
свое разноязычное стадо не так долго, но, когда пришел приказ о его переводе 
из Польши на кафедру в Америку, народ восскорбел и никоим образом 
не   хотел отпускать своего пастыря. На вокзале люди рыдали, пытались 
остановить своего владыку силой и даже ложились на рельсы… В Америке же 
его и поныне именуют Апостолом Православия. Более 8 лет святитель Тихон 
руководил паствой: пробивался в самые отдаленные приходы на Аляске, 
в жилища алеутов и эскимосов, спал на земле, сплавлялся на байдарке и тащил 
её на своих плечах посуху, а также вел, по его шутливому признанию, 
«кровавую, но не всегда победоносную борьбу с комарами». Он приводил 
людей к вере, обустраивал их духовную жизнь, возводил новые храмы, среди 
которых - Никольский собор в Нью-Йорке и Троицкий в Чикаго. Он основал 
монастырь во имя Тихона Задонского в Пенсильвании, создал множество 
православных школ и приютов. Американцы, высоко оценив труды русского 
архипастыря, избрали его почетным гражданином США. Когда святой Тихон 
покидал Америку, местная паства плакала так же горько, как это было 8-ю 
годами раньше на Холмщине. Впоследствии архиепископ Тихон прилагал 

труды к трудам на кафедрах в Ярославле 
и Вильнюсе, проводил службы и 
молебны на фронтах Первой мировой, 
заботился о раненых и беженцах - за что 
был награжден бриллиантовым крестом 
для ношения на клобуке. А в 1917-ом в 
России началась революция, и кроткому 
пастырю предстояло духовное противо-
стояние открытому злу. Он вступил на 
страшный и славный крестный путь. 
Многие предзнаменования, пророчества 

Иоанна Кронштадского, Алексея Мечева и других праведников говорили о том, 
 что в эти роковые времена для сохранения Русской Православной Церкви 
Богу был угоден именно Тихон. 

Прощание с Америкой святителя Тихона. 
худ. Филипп Москвитин 
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Господь избрал добрейшего 
 Осенью 1917- го, впервые за 250 лет, в Москве собрался Поместный Собор 

Русской Церкви с целью восстановления Патриаршества в опасное для страны 
время. Собрание проходило в Храме Христа Спасителя, где мнение народа 
выразил один из крестьян: «У нас нет больше Царя, нет отца, которого мы 
любили. Синод любить невозможно, а потому мы хотим Патриарха!»  
Путём голосования окончательно было выбрано три кандидата-

архиепископа: «самый умный» - Антоний (Храповицкий), «самый строгий» - 
Арсений (Стадницкий) и «самый добрый» - Тихон. Имена кандидатов были 
написаны на бумажках и помещены в шкатулку, поставленную перед 
Владимирской чудотворной иконой Божией Матери. Началась Божественная 
Литургия. После нее из Алтаря выводят слепого старца Алексея – затворника 
Зосимовой пустыни, и он коленопреклоненно начинает молиться перед 
чудотворной иконой. Затем вынимает из шкатулки одну из бумажек, на ней – 
имя митрополита Тихона. Святой Тихон принял этот жребий с пророческими 
словами: «Весть об избрании меня Патриархом является для меня тем 
свитком, на котором написано «плач, и стон, и горе»… Отныне возлагается 
на меня попечение о всех церквах Российских и предстоит умирание за них 
по вся дни».  
И, действительно, служение Патриарха Тихона сделалось отдельной главой 

нашей истории, полной скорби, детективных переплетений, подвигов и чудес. 
Его арестовывали и пытались убить. Но смертельный удар ножа в бок был 
смягчен кожаным ремнем, который Святейший носил под рясой. Гонения на 
Церковь, расправу над Божиим помазанником, священниками и защитниками 
веры владыка переносил хуже, чем удары ножа. Он служил Панихиды по 
новомученикам, выступал с проповедями, призывал советскую власть 
остановить террор и предал её анафеме. Во время страшного голода 1921-го 
года он спасал людей, собирая средства и привлекая помощь зарубежных 
епархий. Патриарх противостоял «изъятию церковных ценностей», во время 
которого Ленин побуждал убивать как можно больше духовенства. При этом 
советская власть пыталась создать свою ручную, так называемую 
обновленческую, церковь, поскольку истребить 
христианскую веру из русского народа у неё не 
получалось. Расколу Православной Церкви 
помешало тихое мужество и молитвы Патриарха 
Тихона, его полное самоотречение и мудрость 
решений, несмотря на давление репрессивных 
органов, на шантаж, провокации и устрашения. 
Святителя затаскали на мучительные допросы на 
Лубянку, посадили под арест в Донском монастыре, на него одновременно 
готовили покушение и «расстрельную статью».  От пуль подосланных убийц 
ценой своей жизни Патриарха спас его верный келейник Яков Полозов. Эта 
потеря окончательно подорвала здоровье святого исповедника. Он скончался 
в больнице 7 апреля 1925 г. (в Праздник Благовещения), а отпевали его и 
хоронили 12 апреля, в Вербное воскресение, на Вход Господень в Иерусалим.   

Источник: https://sretenie.com/book/element.php?ID=77742 


