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Патриарх Тихон был введён в сан Патриарха Московского в 1917 году, накануне Октябрьского переворота. 
После 25 ноября в России стали стремительно проводиться в жизнь идеи Карла Маркса о диктатуре про-
летариата и освобождении общества от влияния религий и крупного капитала. Одновременно с органи-
зацией альтернативного РПЦ Обновленческого церковного управления развернулась активная антирели-
гиозная деятельность партийных пропагандистов. На фоне этих событий святой Тихон проявил неза-
урядную твёрдость, крепость духа и ясность мысли. Он в Советской России играл очень важную роль, ко-
торая до сих пор полностью не оценена. 
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Введение. Настоящая статья "Патриарх Тихон 

и революция" представляет собой более полный 
и развёрнутый материал статьи, опубликован-
ной в материалах конференции [12]. 

Патриарх Тихон, в миру Василий Иванович 
Беллавин, был введён в сан Патриарха Москов-
ского 18 ноября 1917 года, накануне Октябрьско-
го переворота. В праздник Введения в храм Пре-
святой Богородицы 21 ноября 1917 года, в Ус-
пенском соборе Кремля состоялась интрониза-
ция патриарха Тихона [5, с.75]. Важность этого 
события слабо отмечается историками. На хри-
стианскую Русь вернулось патриаршество, отме-
нённое Петром I.  

После 25 ноября в России стали стремительно 
проводиться в жизнь идеи Карла Маркса о ком-
мунистическом будущем, диктатуре пролетариа-
та и освобождения общества от влияния религий 
и крупного капитала. Столь радикальные меры 
привели к гражданской войне. А после неё стало 
очевидным несовпадение идеологии и реального 
жизнеустройства, отчего пришлось вводить но-
вую экономическую политику, привлечение в 
народное хозяйство старых специалистов и соз-
дание лояльных советской власти религиозных 
структур.  

В учение Маркса-Энгельса была введена по-
правка В.И. Ленина о возможности строительст-
ва принципиально нового общественно-
экономического уклада не сразу во всём мире, а 
пока что в одной стране. Эти меры заметнее все-

го сказались на Русской православной Церкви, 
как это и пишется в «Воззвании Священнoго Со-
бора Православной Русской Церкви»:  

«Православные христиане! От века неслыхан-
ное творится у нас на Руси Святой. Люди, став-
шие у власти и назвавшие себя народными ко-
миссарами, сами чуждые христианской, а неко-

ли декрет (за-
кон), названный ими «О свободе совести», а на 
самом деле устанавливающий полное насилие 
над совестью верующих […] все храмы Божии, с 
их святым достоянием, могут быть у нас отня-
ты, […] святые таинства совершаться не будут, 
покойники будут зарываться в землю не отпе-
тыми по-церковному, как и сделано это в Мо-
скве и Петрограде […]. Было ли когда после 
крещения Руси у нас что-нибудь подобное? Ни-
когда не бывало. Даже татары больше уважали 
нашу святую веру, чем наши теперешние зако-
нодатели. Доселе Русь звалась Святою, а теперь 
хотят сделать ее поганою» [16, с. 76 – 78]. 
 
В СССР позднее восторжествовала идеология 

коллективистского демократического центра-
лизма, исключающего какие-либо трансцен-
дентные представления и обряды, и некоторые 
моральные ценности. Красноречива такая стати-
стика, которую сообщила 19 февраля 1930 г. га-
зета «Известия», а позже и другие издания, что 
до революции в России имелось свыше тысячи 
женских и мужских монастырей. В 1940 г. не ос-
талось уже ни одного. В 1917 г. в России насчи-
тывалось более 80 тыс. храмов. В 1940 г. в СССР 
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имелось лишь 4225 действующих храмов, при-
чем свыше 3 тыс. из них находились в западных 
областях, которые вошли в его состав в 1939 – 
1940 годах. Такой оказалась драматическая судь-
ба Русской православной церкви. 

Одновременно с организацией альтернатив-
ного РПЦ Обновленческого церковного управле-
ния [1, 178] развернулась активная антирелиги-
озная деятельность партийных пропагандистов 
под началом наркома просвещения 
А.В. Луначарского, старого большевика 
И.И. Скворцова-Степанова, «патриарха антире-
лигиозной пропаганды» Минея Губельмана 
(псевдоним Емельян Ярославский) многих пар-
тийных атеистов в изданиях «Красная новь», 
«Беднота», «Безбожник», «Комсомольская Пасха» 
[2], сотнях республиканских, областных и воло-
стных журналов и газет, а также на радио [3]. 

Тем временем в ноябре 1921 года в Сремских 
Карловцах (Сербия) оформилось независимое 
русское церковное образование, впоследствии 
именуемое как Русская Православная Церковь 
заграницей. Патриарх легитимизировал это со-
бытие [14, с. 403 – 411]; [13, с. 219 – 238].  

А обновленцы создали новую организацию 
под названием Православная Российская Цер-
ковь; другие названия: Православная Церковь в 
СССР, Обновленческий раскол, Живая Цер-
ковь, живоцерковничество. Это движение про-
возглашало цель «обновления Церкви»: демо-
кратизацию управления и модернизацию бого-
служения. Но главное, выступало против руково-
дства Церковью Патриархом Тихоном, заявляя о 
полной поддержке нового режима [12]. Поэтому 
раскольников 1920-х годов можно рассматривать 
в русле большевистских идей «модернизации 
быта» и попытки модернизации русского право-
славия.  

Основная часть. Не таким духом отличался 
жизненный путь будущего Патриарха Тихона. 
Рукоположенный в сан иеромонаха, он через год 
был назначен инспектором Холмской семинарии 
и в том же, 1892 г., утвержден её ректором с воз-
ведением в сан архимандрита. В Холме, наполо-
вину польском и католическом городе, обста-
новка для ректора православной семинарии бы-
ла сложной: часть русского населения оставалась 
в унии, большим влиянием пользовалась и ев-
рейская община. Архимандрит Тихон был глав-
ным помощником местного архиерея; обладая 
тактом, чувством меры и мудростью, он умел, не 
задевая самолюбия польского населения, оста-
ваться непреклонным ревнителем православной 
веры. Холмские священники полюбили его и 
часто приглашали служить в свои храмы. По вос-

поминаниям митрополита Евлогия, «милый и 
обаятельный, он всюду был желанным гостем, 
всех располагал к себе, оживлял любое собрание, 
в его обществе всем было весело, приятно, лег-
ко... Он сумел завязать живые и прочные отно-
шения с народом» [8, с. 84]. 

Из Холма святого Тихона перевели ректором 
семинарии в Казань, а 4 октября 1897 г. в Алек-
сандро-Невской лавре состоялась его хиротония 
во епископа Люблинского, викария Холмской 
епархии. Через год епископ Тихон назначается 
на зарубежную Алеутско-Американскую кафед-
ру, которая находилась в Сан-Франциско. На но-
вом поприще он неустанно трудился над укоре-
нением и распространением православия в Аме-
рике. При нем сооружено было много новых 
храмов и на Аляске, и в Канаде, и в Соединенных 
Штатах. В 1901 г. епископ Тихон совершил за-
кладку кафедрального храма в Нью-Йорке во 
имя святителя Николая. На торжестве освящения 
он обратился к пастве со словами: «Не забывай-
те, что вы – род избранный, люди, взятые в удел, 
дабы возвещать окружающим вас инославным 
чудный свет православия» [2]. При его архипас-
тырском служении в Америке участились при-
соединения новообращенных из других испове-
даний к православной Церкви. Епископ Тихон 
принял деятельное участие в переводе и издании 
богослужебных книг на английском языке. В Ка-
наде по его ходатайству открылась викарная ка-
федра. 

В 1905 г. святитель Тихон был возведен в сан 
архиепископа, а через два года после этого пере-
веден на одну из самых почетных в России ка-
федр – Ярославскую, преемницу древней Рос-
товской. И в Ярославле он оставался всё тем же 
мудрым, распорядительным, благожелательным 
архиереем; часто объезжая епархию, совершал 
службы в приходских и монастырских храмах. 
Замечания всегда делал мягко и добродушно, 
часто в шутливой форме. 

В 1913 г. архиепископ Тихон вернулся в епар-
хию в Вильно. Обстановка в Литве была подобна 
Холмщинской: влиятельная католическая Цер-
ковь и смешанное русско-литовско-польско-
еврейское население. В Вильне владыку застала 
война. По распоряжению Святейшего Синода 
архиепископ Тихон переехал в Москву, привезя с 
собой мощи святых Виленских чудотворцев, но 
вскоре вернулся ближе к своей пастве, почти на 
линию фронта. Он посещал госпитали, служил 
молебны, исповедовал и причащал раненых, на-
путствовал умирающих. 

После Февральской революции вместе с дру-
гими архипастырями архиепископ Тихон был 
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уволен обер-прокурором В.Н. Львовым из Сино-
да. 23 июня 1917 г. архиепископ Тихон был из-
бран волеизъявлением церковного народа на 
Московскую епархиальную кафедру, после чего 
Синод удостоил его сана митрополита. Помест-
ный Собор избрал митрополита Тихона своим 
председателем. Вскоре после этого Божествен-
ным Промыслом он был возведен на восстанов-
ленный патриарший престол. Первое появление 
Патриарха Тихона после его интронизации на 
Соборе, по воспоминаниям свидетелей этого со-
бытия, явилось высшей точкой в соборных дея-
ниях. Не только поборники патриаршества, но и 
прежние противники его восстановления при-
ветствовали предстоятеля русской Церкви как 
своего великого господина и отца. Это было уни-
кальное историческое событие на русской земле, 
когда православный священник унаследовал у 
Государя Патриаршую кафедру, и в этом отно-
шении для нас, очевидно, что его роль была зна-
чительно выше, чем предстоятеля Церкви. 

Большим праздником для православного на-
рода явилась его поездка в Петроград в мае 1918 
г. На Московском вокзале народ встречал Патри-
арха на коленях, и затем народные толпы во гла-
ве с духовенством крестным ходом под звон всех 
петроградских колоколов двинулись к лавре. 

Святейший Патриарх Тихон, очевидным об-
разом сознавая свой высокий статус, издал два 
новых послания, в которых, как и в прежних 
своих первосвятительских обращениях к всерос-
сийской пастве, выразил скорбь о бедствиях 
родной страны, предостерёг о грозящей ей смер-
тельной опасности. В первом послании Патриарх 
Тихон призвал православный народ к прекраще-
нию междоусобной брани и осудил новых прави-
телей за капитуляцию перед Германией [20, с. 
103 – 104]. 3 марта в Брест-Литовске советская 
делегация приняла все условия ультиматума: от 
России отторгались Польша, Финляндия, Бал-
тийский край, Литва, часть Белоруссии, Украина, 
Крым, Грузия; города Батум, Карс, Ардаган пере-
давались Турции, Россия теряла свои промыш-
ленные и культурные центры, лишалась оборо-
носпособных рубежей. В скрытом виде на страну 
накладывалась контрибуция в шесть миллиардов 
марок. В оккупированных областях русские 
должны были работать на германцев в специ-
альных рабочих дружинах. На следующий день 
Святейший Патриарх Тихон обратился к народу с 
посланием по поводу Брестского мира: 

«Тот ли это мир, о котором молится Церковь, 
которого жаждет народ?.. У нас продолжается 

все та же распря, губящая наше Отечество […]. 
Голод усиливается... Святая Православная Цер-
ковь, искони помогавшая русскому народу со-
бирать и возвеличивать государство Русское, не 
может оставаться равнодушной при виде гибе-
ли и разложения... Этот мир, принужденно 
подписанный от имени русского народа, не 
приведет к братскому сожительству народов 
[…]. Не радоваться и торжествовать по поводу 
мира призываем мы вас, православные люди, а 
горько каяться и молиться перед Господом» 
[20, с. 107 – 108.]. 
Брест-Литовский мир, оскорбивший нацио-

нальные чувства русских, ускорил превращение 
российской земли в поприще жестокой брато-
убийственной брани. Положение осложнилось 
вмешательством в гражданскую войну Германии 
и ее союзников и стран Антанты. На Волге и в 
Сибири в 1918 г. вспыхнул мятеж чехословацкого 
корпуса. Член Собора князь Григорий Трубецкой 
вспоминал в 1923 г., как весной 1918 г. он посе-
тил Патриарха Тихона и просил разрешения «пе-
редать от его имени благословение лично одно-
му из видных участников белого движения при 
условии соблюдения полной тайны. Патриарх, 
однако, не счел и это для себя возможным» [17, с. 
237], настолько он держался в стороне от всякой 
политики.  

12 мая 1922 года обновленческая группа во 
главе с протоиереем Александром Введенским 
вместе со священниками Калиновским, Крас-
ницким, Белковым и псаломщиком Стадником, 
прибыла в Троицкое подворье на Самотёке, где 
тогда находился под домашним арестом Патри-
арх Тихон. Обвинив Патриарха в необдуманной 
политике, приведшей к конфронтации Церкви с 
государством и к анархии в церковном управле-
нии, группа потребовала, чтобы он временно 
отказался от своих полномочий [4, с. 6 – 9]. По 
некотором размышлении Тихон подписал резо-
люцию о временной передаче церковной власти 
с 16 мая митрополиту Ярославскому Агафанге-
лу. 14 мая того же года в «Известиях» было напе-
чатано подписанное епископом Антонином Гра-
новским и рядом священников воззва-
ние “Верующим сынам православной церкви 
России”, говорившее о необходимости проведе-
ния нового поместного собора для преодоления 
церковной разрухи, вина за которую возлагалась 
на Патриарха Тихона: 

«Верхи священноначалия держали сторону вра-
гов народа. […] Руководимая высшими иерар-
хами гражданская война церкви против госу-
дарства должна быть прекращена». Воззвание 
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Антонина и иже с ним было также опубликова-
но в партийной газете «Правда», где его сопро-
вождала статья от редакции «Церковная демо-
кратия против церковного феодализма», закан-
чивавшаяся словами: «[…] нужно приветство-
вать шаг церковной демократии, срывающей 
все личины с жадных святейших персон» [3] . 
 
Наконец, в официальных изданиях появилось 

такое извещение: «Поместный Собор Православ-
ной Российской Церкви созывается в г. Москве в 
храме Христа Спасителя в Фомине, в воскресе-
нье 15 апреля нового стиля 1923 г.» [10, с. 2]. Ка-
кое-то время это движение было единственной 
официально признаваемой государственными 
властями РСФСР и СССР православной церков-
ной организацией. «Староцерковники» же, воз-
главляемые Патриархом Тихоном, оказались вне 
закона. 

Однако, с конца 1935 года развернулись мас-
совые аресты епископата, духовенства, активных 
мирян обновленческого движения, хотя в целом 
репрессии против обновленцев были не столь 
сильны, как против Патриаршей церкви. Осенью 
1943 года государство взяло курс на ликвидацию 
обновленческих структур, после чего обновлен-
цы начали массово переходить в легализован-
ный Московский патриархат. Смерть Александра 
Введенского в 1946 году считается концом об-
новленчества [5, c. 135 – 137]. 

До этого не прекращалась работа по развалу 
РПЦ: в начале 20-х годов постоянно допраши-
вался и арестовывался Патриарх, преследовались 
священники: имелись факты заключения их в 
тюрьму за неподчинение властям, а также рас-
стрелов — по суду или неустановленными лица-
ми, изымались, помимо ценностей, церковные 
предметы, имеющие богослужебные употребле-
ния, что было актом святотатства, газеты об-
лыжно обвиняли священников в мошенничестве, 
алчности, цинизме, контрреволюционности. По-
сле смерти Патриарха обвинения не стали терять 
остроту: власть, не переставая, тревожилась по 
поводу восприятия Патриарха в народе. 

Патриарх Тихон умер в больнице 7 апреля 
1925 года в возрасте 60 лет. 

«Настоятель Ильинского храма в Обыденном 
прот. Александр Толгский позднее говорил: 
“После признаний, сделанных мне во время ис-
поведи одного из врачей больницы Бакунина, у 
меня нет ни малейших сомнений в том, что 
Патриарх Тихон был отравлен”» [6]. 
 
Чин погребения был совершён 30 марта (12 

апреля) 1925 года, в Вербное воскресенье, в Дон-
ском монастыре; участвовали 56 архиереев и до 

500 священников, пели хоры Чеснокова и Ас-
тафьева. Был похоронен с внутренней стороны 
южной стены трапезной Малого Донского собо-
ра. В этом монастыре Патриарх Тихон ранее со-
держался под домашним арестом [5, c. 372]. 

19 октября 1981 года Святитель Тихон Испо-
ведник, Патриарх Всероссийский был канонизи-
рован в лике Святых новомучеников и исповед-
ников российских решением Архиерейского со-
бора Русской Православной зарубежной Церко-
вью. Канонизация Святейшего патриарха Тихона 
была первым шагом к прославлению новомуче-
ников и новых исповедников российских. Уста-
новлена память 25 марта по юлианскому кален-
дарю. 

9 октября 1989 года Святитель был канонизи-
рован Архиерейским собором Русской право-
славной церкви; стоит во главе Собора новому-
чеников и исповедников российских [5]. 

В начале 1992 года в Малом соборе Донского 
монастыря был совершён поджог, в результате 
чего выгорела практически вся трапезная часть 
храма. При восстановительных работах случайно 
обнаружены мощи святителя Тихона, похоро-
ненного здесь в 1925 году. Находка стала на-
стоящим чудом и свидетельством возрождения 
собора. 19 февраля 1992 года совершилось обре-
тение Святых мощей патриарха Тихона. Они 
ныне открыто покоятся в Большом соборе Дон-
ского монастыря [5]. 

Память святителя Тихона Церковь празднует 
(н. ст.): 9 октября (26 сентября) — прославление в 
лике святых, 1989; 18 (5) октября — Собор Мос-
ковских святителей; 18 (5) ноября — избрание на 
Всероссийский Патриарший престол; Собор но-
вомучеников и исповедников российских — 
7 февраля (25 января), если это воскресный день, 
а если нет — то в ближайшее воскресенье после 
7 февраля; 7 апреля (25 марта) — в день его пре-
ставления [2]. 

Выводы и дискуссия. В революцию и период 
становления советской власти испытания на до-
лю Патриарха Тихона выпали особенно тяжёлые. 
Он не благословил Белое движение, когда его 
просили об этом создатели Белой армии, не-
смотря на личные обращения генералов и поли-
тиков, потому что война шла братоубийствен-
ная. По этой же причине он не поддерживал и 
Красную армию. Он от имени Церкви призывал 
обе стороны прекратить насилие. Он осудил рас-
стрел императора России (газеты писали только 
о Его расстреле):  

«Так, на днях совершилось ужасное дело: рас-
стрелян бывший государь Николай Александро-
вич, по постановлению Уральского Областного 
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Совета рабочих и солдатских депутатов, и выс-
шее наше правительство — Исполнительный 
Комитет одобрил это и признал законным [...]. 
Мы должны, повинуясь учению Слова Божия, 
осудить это дело, иначе кровь расстрелянного 
падет и на нас, а не только на тех, кто совершил 
его [...]. Он ничего не предпринимал для улуч-
шения своего положения, безропотно покорил-
ся судьбе... и вдруг он приговаривается к рас-
стрелу где-то в глубине России, небольшой куч-
кой людей, не за какую-либо вину, а за то толь-
ко, что его будто бы кто-то хотел похитить [...]. 
Пусть за это называют нас контрреволюционе-
рами, пусть заточают в тюрьму, пусть нас рас-
стреливают. Мы готовы всё это претерпеть в 
уповании, что и к нам будут отнесены слова 
Спасителя нашего: “Блаженни слышащии Слово 
Божие и хранящии е”» [7, с. 549 – 550.]; [3].  
Позже обновленческий журнал откровенни-

чал, что вождь революции, Л.Д. Троцкий, пред-
ложил такой план действий: спровоцировать 
церковный раскол, устранить Патриарха Тихона 
и содействовать приходу в высшее церковное 
управление обновленческих деятелей, тогда 
можно будет не принимать православную Цер-
ковь в расчет как фактор политической жизни 
России. На заседании политбюро 30 марта 1922 г. 
он же сказал, что уже сегодня «нам надо подго-
товить теоретическую, пропагандистскую кам-
панию против обновленной Церкви. Надо пре-
вратить её в выкидыш попами», а «с черносотен-
ными – расправиться» [9, с. 4]. 

Засушливое лето и политика военного ком-
мунизма спровоцировали страшный голод на 
огромной части территории России. Вслед за го-
лодом начались вспышки эпидемии тифа с ма-
лярией и холерой. Люди ели глину, кору, поле-
вых животных, иногда даже трупы убитых 
[5, c. 121 – 161]. И усилилось гонение на Церковь 
[5, c. 162 – 238].  

В самый разгар катастрофы Патриарх Тихон 
отправил письменное обращение к епископу 
Нью-Йоркскому и архиепископу Кентерберий-
скому, использовав свои связи, которые появи-
лись у него за время служения за океаном. Текст 
этого обращения был опубликован в New York 
Times и тут же получил отклик от Герберта Гуве-
ра, который возглавлял благотворительную ор-
ганизацию American Relief Administration — 
Американская администрация помощи. Через 
год почти 11 миллионов российских граждан ка-
ждый день получали помощь от АRА (это не 
только еда, но и одежда, обувь, медикаменты). 
Сам Патриарх координировал деятельность ор-
ганизации, письменно указывая, куда нужно на-

править прибывшую помощь для передачи голо-
дающим. Суммарно за два года деятельности 
ARA в страну поступило около 50 миллионов 
долларов. Несмотря на помощь голодающим, 
советская пресса, как и прежде, облыжно и ос-
корбительно называла Патриарха «людоедом» 
[7]; [3] .  

В начале 20-х годов Святитель Тихон пережил 
несколько покушений. Летом 1919 года женщина 
в толпе ударила ножом в бок. Патриарха тогда 
спас кожаный ремень. Другое покушение случи-
лось во время литургии, когда диакон вышел из 
алтаря с чашей для причастия, незнакомый че-
ловек с криком «Тихон, мы убьем тебя!» ударил 
дубинкой по плечу митрополита Петра, решив, 
что он и есть Патриарх. Все это время Святитель 
Тихон стоял в алтаре и молился [5, c. 288 – 290].  

Молился он и 9 декабря 1924 года, когда неиз-
вестные, проникнув в патриарший дом, расстре-
ляли его келейника и секретаря Якова Полозова. 
Святитель в момент убийства находился в сосед-
ней комнате. Личность убийц установить так и 
не удалось, но не исключали, что пришли они 
именно за Патриархом. Позднее обнаружилось, 
что две ночи подряд кто-то пилил решётку на 
одном из окон его домика на территории Дон-
ского монастыря. Тогда Тихона по состоянию 
здоровья положили в больницу и параллельно 
стали искать более безопасное жилище [5, c. 289 
– 290].  

«[...] когда Святейший умер, всю ноченьку, не 
отходя от гроба, мы стояли в соборе. Полный 
собор был. Всю ночь, как обычно, Евангелие чи-
талось, пели “со святыми упокой”, вся церковь. 
Это была такая ночь! Ночь слез, ночь молитвы, 
ночь, не забываемая никогда [...]. И уже к вече-
ру: похороны кончились, вечер, а все еще поют 
“со святыми упокой”, поют у ворот у боковых, 
нищих два целых ряда, и все поют... Темно, на-
до ехать (а ведь ехать в Черкизово, на Преобра-
женскую площадь), и мы уже, уезжая, идем на 
Донскую улицу, и всё “со святыми упокой”, “со 
святыми упокой”»... [15].  
 
Огромная популярность Святителя в стране 

имела важное значение и ещё по одной веской 
причине. В недавнем интервью по поводу судь-
бы последнего российского царя Николая II у за-
местителя председателя Общества развития рус-
ского исторического просвещения «Двуглавый 
орёл» Л.П. Решетникова, заявлено, что отрече-
ния царя не было, его отложили [19]. И далее ин-
тервьюируемый подчеркнул:  
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«Нужно сосредоточиться на одном чудовищном 
факте — убили действующего царя, Помазан-
ника Божьего. Не допускавшего установления 
сатанинского мирового порядка. Убили без вся-
ких оснований. Без суда и следствия».  
 
Автор единого учебника по истории России, 

проанализировав текст «Акта об отречении» Ни-
колая II, пришёл к близкому выводу:  

«Февральская революция подошла к своему ло-
гическому концу и завершилась “пирровой по-
бедой” всех антимонархических [...] сил» 
[18, с.14 – 19]. 
 
В народе, да и в высоких кабинетах, как нам 

видится, Патриарха Тихона воспринимали не 
только как Патриарха, но и как преемника аре-
стованного, затем расстрелянного, Помазанника 

Божьего, возглавлявшего Церковь. А его судьба 
решалась на протяжении 1915 – 1917 гг.: 

«Участие генералов и старших офицеров Ставки 
Верховного главнокомандования, а также ко-
мандующих фронтами и их штабных работни-
ков в государственном перевороте февраля 
1917 г. представляет собой одну из главных 
причин его успешного осуществления» [11]. 
 
Заключение. На фоне российских событий 

1917 – 1925 гг. Святой Тихон проявил незауряд-
ную твёрдость, крепость духа и ясность мысли. 
РПЦ сохранила самою себя, поддержала прихо-
жан и дала силы другим верующим, что предос-
тавило возможность воспрянуть в военные 40-е 
годы. 
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Patriarch Tikhon was appointed to the rank of Patriarch of Moscow and All Russia in 1917, on the eve of the Oc-
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