
Тихонов Алексей Николаевич

РодилсяРодился  АлексейАлексей  НиколаевичНиколаевич  ТихоновТихонов  (отец(отец  
Алексий)Алексий)  2727  мартамарта  19571957  годагода  вв  Уфе.Уфе.  ВВ  этомэтом  городегороде  
прошлипрошли  егоего  детстводетство  ии  юность.юность.  ОтецОтец    былбыл  механикоммехаником  
швейныхшвейных  машин,машин,  аа  матьмать  работалаработала  старшимстаршим  лаборанлаборан--
томтом  вв  ИнститутеИнституте  Мечникова.Мечникова.  ВВ  семьесемье  былобыло  троетрое  деде--
тей:тей:  дведве  дочеридочери    --  НинаНина  ии  ТаисияТаисия  --  ии  сынсын  Алексей.Алексей.  
РодителиРодители  АлексеяАлексея  всегдавсегда  ходилиходили  вв  церковь,церковь,    ии    онон  сс  
самогосамого  детствадетства  каждоекаждое  воскресеньевоскресенье  посещалпосещал  
воскресныевоскресные  службыслужбы  вв  СергиевскомСергиевском  соборе.соборе.    ЕгоЕго  
отец,отец,  помимопомимо  того,того,  чточто  работалработал  механикоммехаником  швейшвей--
ныхных  машин,машин,  служилслужил  вв  церквицеркви  иподьяконом.иподьяконом.  КогдаКогда  

АлексейАлексей  сс  сестрамисестрами  немногонемного  подросли,подросли,  родителиродители  хотелихотели  отдатьотдать  ихих  вв  детскийдетский  
сад.сад.  ДетиДети  носилиносили  крестикикрестики  нана  шее,шее,  аа  вв  тото  времявремя  вв  садикесадике  этоэто  запрещалось.запрещалось.  
АлексейАлексей  НиколаевичНиколаевич  вспоминает:вспоминает:  «Родители«Родители  нене  хотели,хотели,  чтобчтоб  мымы  ихих  снимали,снимали,  
поэтомупоэтому  вынужденывынуждены  былибыли  оставлятьоставлять  наснас  нана  попечениепопечение  монахинь.монахинь.  Те,Те,  вв  своюсвою  
очередь,очередь,  присматривалиприсматривали  заза  нами,нами,  училиучили    читатьчитать  молитвы,молитвы,  водиливодили  сс  собойсобой  вв  
храм».храм».  КогдаКогда  АлексеюАлексею  исполнилосьисполнилось  88  лет,лет,  отецотец  сталстал  братьбрать  егоего  вв  алтарь.алтарь.  (Ал(Ал--
тарьтарь  --  этоэто  самаясамая  главнаяглавная  частьчасть  храма.храма.  ВВ  алтареалтаре  совершаетсясовершается  священнослужисвященнослужи--
телямителями  БогослужениеБогослужение  ии  находитсянаходится  самоесамое  святоесвятое  местоместо  вово  всемвсем  храмехраме –  – святойсвятой  
престол,престол,  нана  которомкотором  совершаетсясовершается  таинствотаинство  святогосвятого  Причащения.Причащения.  ВходВход  вв  алал--
тарьтарь  постороннимпосторонним  воспрещен).воспрещен).  

ДоДо  армииармии  каждоекаждое  воскресеньевоскресенье  АлексейАлексей  сс  мамоймамой  ии  сестрамисестрами    посещалипосещали  
воскреснуювоскресную  службу.службу.

ТихоновТихонов  А.Н.А.Н.  закончилзакончил  88  классовклассов  общеобразовательнойобщеобразовательной  школы,школы,  затемзатем  
пошелпошел  учитьсяучиться    вв  ГПТУГПТУ  нана  портногопортного  верхнейверхней  мужскоймужской  ии  детскойдетской  одежды.одежды.  ПоПо  
окончанииокончании  училищаучилища  служилслужил  вв  рядахрядах  военныхвоенных  силсил  вв  Белоруссии.Белоруссии.  ПослеПосле  армииармии  
устроилсяустроился  нана  заводзавод  «Гидравлика»«Гидравлика»  испытателемиспытателем  авиационныхавиационных  двигателей.двигателей.  ВВ  
этоэто  времявремя  АлексейАлексей  вв  церквицеркви  познакомилсяпознакомился  сс  Екатериной,Екатериной,  прихожанкойприхожанкой  
СергиевскогоСергиевского  собора.собора.  КаждыйКаждый  разраз  ониони  встречалисьвстречались  нана  воскресныхвоскресных  службах.службах.  
ВВ    19781978  годугоду  ониони  поженились.поженились.  ВскореВскоре  уу  нихних  родилисьродились  дети.дети.    

ПроработавПроработав  нана  заводезаводе  3,53,5  года,года,  АлексейАлексей  оказалсяоказался  передперед    выбором:выбором:  
поступатьпоступать  вв  авиационныйавиационный  институтинститут  илиили  вв  духовнуюдуховную  семинарию.семинарию.  ОнОн  выбралвыбрал  
второе,второе,  т.т.  к.к.  понял,понял,  чточто  этоэто  длядля  негонего  важнее.важнее.  СС  первогопервого  разараза  вв  семинариюсеминарию  егоего  
нене  приняли.приняли.  ТриТри  годагода  проработалпроработал  сторожемсторожем  припри  церквицеркви  ии  одновременноодновременно  
готовилсяготовился  поступатьпоступать  вв  семинарию.семинарию.  ВВ  19841984  годугоду    поступилпоступил  вв  МосковскуюМосковскую  
ДуховнуюДуховную  семинариюсеминарию  ии  былбыл  зачислензачислен  нана  второйвторой  класскласс  (курс)(курс)  очногоочного  
отделения.отделения.  ЧерезЧерез  годгод  попо  просьбепросьбе  управляющегоуправляющего  уфимскойуфимской  епархииепархии  епископаепископа  
АнатолияАнатолия  АлексеяАлексея  перевелиперевели  нана  заочноезаочное  отделение.отделение.  ЕгоЕго  поставилипоставили  дьяконом.дьяконом.  



В 1985 году началось возрождение храмов. И,  как следствие, 
появилась необходимость в священнослужителях. Алексей Николаевич 
прошел курсы по подготовке священников в Уфе. Владыке Никону помогал 
искать кандидатов на сан священника, которые должны были в дальнейшем 
поступить заочно в семинарию. Таким образом, Алексей стал протоиреем 
Петропавловской церкви.

В 1988 году зарегистрировали церковь в городе Нефтекамск. После чего 
епископ Анатолий рукоположил Алексея  в сан священника и направил в 
этот город. Отцу Алексию пришлось вместе с женой и детьми переехать в 
Нефтекамск. 

В дальнейшем церковная деятельность в Нефтекамске расширилась, 
появилась необходимость в певчих. В 1990 году был организован хор 
«Благовест», состоящий из преподавателей детской музыкальной школы 



г.Нефтекамска. Участники хора выступали на мероприятиях, посвященных 
таким праздникам, как Рождество Христово, Крещение Господне, 
Масленица и др. Эти праздники проходили в храме, в филармонии и в доме 
техники «Нефтяник». В городе был создан славянский центр, который 
занимается  организацией дней славянской культуры и письменности. Отец 
Алексий является активным членом совета славянского центра.

Самым ярким и незабываемым 
впечатлением в жизни отца Алексия 
стала поездка в один из древнейших 
городов мира Иерусалим. 2007 году 
стали организовываться паломнические 
поездки. В 2008 году отец Алексий был 
включен в состав паломнической 
группы. Присутствовать на схождении 
благодатного огня в Храме Гроба 
Господня, по его словам, помогло чудо.

ИздревлеИздревле  известноизвестно  оо  ЧудеЧуде  схождениясхождения  БлагодатногоБлагодатного  ОгняОгня  нана  ГробеГробе  
Господнем.Господнем.  СошедшийСошедший  ОгоньОгонь  обладаетобладает  уникальнымуникальным  свойством:свойством:  онон  нене  
обжигаетобжигает  первыепервые  минуты.минуты.  НаНа  протяжениипротяжении  практическипрактически  всеговсего  временивремени  
существованиясуществования  христианствахристианства  этоэто  чудесноечудесное  явлениеявление  ежегодноежегодно  наблюдаетсянаблюдается  каккак  
православнымиправославными  христианами,христианами,  тактак  ии  представителямипредставителями  другихдругих  христианскиххристианских  
вероисповеданийвероисповеданий  (католиками,(католиками,  армянами,армянами,  коптамикоптами  ии  др.),др.),  аа  такжетакже  
представителямипредставителями  иныхиных  нехристианскихнехристианских  религий.религий.  ЧтобыЧтобы  увидетьувидеть  чудочудо  
схождениясхождения  БлагодатногоБлагодатного  Огня,Огня,  людилюди  собираютсясобираются  кк  ГробуГробу  ГосподнюГосподню  ещееще  сс  
ВеликойВеликой  Пятницы;Пятницы;  многиемногие  остаютсяостаются  здесьздесь  сразусразу  жеже  послепосле  КрестногоКрестного  хода,хода,  
совершаемогосовершаемого  вв  памятьпамять  событийсобытий  этогоэтого  дня.дня.  СамоСамо  схождениесхождение  БлагодатногоБлагодатного  
ОгняОгня  происходитпроисходит  вв  ВеликуюВеликую  СубботуСубботу  днем.днем.  ХрамХрам  ГробаГроба  ГосподняГосподня  заполнензаполнен  
так,так,  чточто  людилюди  вв  СубботуСубботу  утромутром  стоятстоят  вплотнуювплотную  другдруг  кк  другу,другу,  причемпричем  дажедаже  вв  
самыхсамых  отдаленныхотдаленных  местахместах  Храма.Храма.  НеНе  попавшиепопавшие  внутрьвнутрь  ХрамаХрама  заполняютзаполняют  
площадьплощадь  ии  всювсю  ближайшуюближайшую  территорию.территорию.  ПоПо  самымсамым  скромнымскромным  подсчетам,подсчетам,  
вместительностьвместительность  ХрамаХрама  ГробаГроба  ГосподняГосподня  додо  2020  тысячтысяч  человек,человек,  площадьплощадь  околооколо  
ХрамаХрама  ии  ближайшиеближайшие  окрестностиокрестности  ХрамаХрама  вмещаютвмещают  ещееще  околооколо  5050  тысячтысяч  
человек.человек.  ВВ  ВеликуюВеликую  СубботуСубботу  ии  Храм,Храм,  ии  площадьплощадь  передперед  Храмом,Храмом,  ии  ближайшиеближайшие  
окрестностиокрестности  заполненызаполнены  людьми,людьми,  ожидающимиожидающими  сошествиясошествия  БлагодатногоБлагодатного  Огня.Огня.  

Отец Алексий с восторгом вспоминает, как ему удалось получить 
благодатный огонь. Он третьим зажёг свечу от сошедшего благодатного огня. 
Также ему посчастливилось отслужить на Пасху и причащать людей в одном 
из храмов Иерусалима.



ВВ  свободноесвободное  времявремя  АлексейАлексей  НиколаевичНиколаевич  любитлюбит  заниматьсязаниматься  
земледелиемземледелием  вв  своемсвоем  огороде.огороде.  ОсобоеОсобое  удовольствиеудовольствие  доставляетдоставляет  емуему  уходуход  заза  
виноградом.виноградом.  

ОтецОтец  АлексийАлексий  сосо  своейсвоей  женойженой  живутживут  вв  миремире  ии  согласиисогласии  ии  попо  сейсей  день.день.  
ВырастилиВырастили  двухдвух  детей:детей:  сынасына  ПавлаПавла  ии  дочьдочь  Анну,Анну,  живущихживущих  ныненыне  вв  Уфе.Уфе.  СынСын  
служитслужит  священником,священником,  аа  дочьдочь    вышлавышла  замужзамуж  заза  священника.священника.  ОтецОтец  АлексийАлексий  сс  
гордостьюгордостью  говоритговорит  оо  том,том,  чточто  егоего  сынсын  ии  зятьзять  выбраливыбрали  длядля  себясебя  духовнуюдуховную  
стезю.стезю.  СейчасСейчас  уу  негонего  подрастаютподрастают  пятьпять  внучек.внучек.

ОтецОтец  АлексийАлексий  говорит:говорит:  «Нужно«Нужно  веритьверить  вв  Бога,Бога,  вестивести  нравственныйнравственный  
образобраз  жизни,жизни,  бытьбыть  добродетельнымдобродетельным  человеком,человеком,  любитьлюбить  ии  поддерживатьподдерживать  другдруг  
другадруга  независимонезависимо  отот  национальностинациональности  ии  вероисповедания».вероисповедания».  ВечныйВечный  законзакон – –  
«Возлюби«Возлюби  БогаБога  ии  ближнегоближнего  своегосвоего  каккак  самогосамого  себя».себя».
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