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ТИХОН [Белавин (Беллавин) Василий Иванович]
[19(31).1.1865, погост Клин Торопецкого у.
Псковской губ. – 7.4.1925, Москва], патриарх
Московский и всея Руси, святой. Родился в
семье священника. В 1878 окончил Торопецкое
духовное уч-ще, затем Псковскую духовную
семинарию, в 1888 – С.-Петерб. духовную
академию и назначен преподавателем
богословия и франц. яз. Псковской духовной
семинарии. В 1891 пострижен в монашество и
рукоположен в иереи. С 1892 инспектор
Холмской духовной семинарии, в 1892 назначен
ректором Казанской духовной семинарии, затем
ректором Холмской духовной семинарии в сане
архимандрита. В 1897 хиротонисан в сан
епископа Люблинского, викария ХолмскоВаршавской епархии. В 1898 направлен в Амер.
епархию в сане епископа Алеутского и Аляскинского, с 1900 епископ Алеутский и
Североамериканский, в 1905 возведён в сан архиепископа. За укрепление
православия и возведение храмов (в т. ч. собора Свт. Николая в Нью-Йорке) избран
поч. гражданином США. С 1907 архиепископ Ярославский и Ростовский, с 1913
архиепископ Виленский и Литовский. В 1915, во время 1-й мировой войны, переехал
в Москву. В 1917 избран архиепископом Московским и Коломенским. На Всерос.
Поместном соборе в 1917 возведён в сан митрополита и выбран председателем
Собора. 5(18).11.1917 по жребию избран патриархом Московским и всея Руси.

19.1(1.2).1918 предал гонителей Церкви анафеме. Осудил декрет об отделении
Церкви от государства, заключение Брестского мира и расстрел имп. семьи. С нояб.
1918 до янв. 1919 находился под домашним арестом. В окт. 1919 призвал духовенство
не участвовать в политич. борьбе. В 1922 благословил пожертвование голодающим
Поволжья церковных ценностей, не используемых в богослужении, но осудил
кампанию по изъятию святынь и богослужебной утвари из храмов; был обвинён в
сопротивлении изъятию церковных ценностей, с мая 1922 находился под строгим
домашним арестом в Донском мон. в Москве. Запланированный расстрел Т. сов.
власти отменили под давлением междунар. протеста. В июне 1923 направил в
Верховный суд РСФСР раскаяние в «антисоветских поступках», через 10 дней
освобождён. Вскоре осудил обновленцев, что способствовало уменьшению их
влияния. 22.12.1923 во время покушения на Т. был убит его келейник Я. А. Полозов.
Похороны Т. в Донском мон. превратились в многотысячное шествие. Опубликованное
в газетах 15.4.1925 «Предсмертное завещание» Т., призывавшее верующих к
сотрудничеству с сов. властью, по мнению ряда исследователей, являлось подделкой.
В 1989 канонизирован РПЦ; дни памяти – 25 марта (7 апр.) и 26 сент. (9 окт.). В 1992
обретены его мощи (находятся в Донском мон.).
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