«В годину тяжкую Богом избранный»
Молитвы Святителю Тихону, иконы с его изображением и храмы, названные
в его честь
Молитва Святителю Тихону, Патриарху Московскому и всея Руси
О пастырю наш добрый, святый великий патриарше Тихоне, яко
град горний ты явился еси - добрая дела твоя и доныне светятся
пред человеки. Вемы, яко ты, предстоя престолу Пресвятыя
Троицы, велие имаши дерзновение в молитвах пред Господем.
Воззри и ныне на нас, грешных и недостойных чад твоих, к тебе
бо, яко имущему велие дерзновение пред Творцем всяческих,
ныне припадаем и усердно молимся: умоли Господа, да подаст
нам решимость стяжать благочестие отцев наших, его же ты
стяжал еси от юности твоея. Ты в житии своем ревностный
защититель и хранитель истинныя веры был еси, помози и нам
незыблемо соблюсти веру православную. Тихая бо душа твоя зело преуспела в
Божественном смиренномудрии, научи и нас разум наш питати не многомятежной
мудростию человеческой, но смиренным познанием воли Божией. Ты пред лицом лютых
врагов Христовых Истинного Бога дерзновенно исповедал еси, молитвою своею укрепи
нас, малодушных, да и мы всегда и всюду противостанем духу безбожия и льсти. Ей,
угодниче Божий, не презри нас, молящихся тебе, ибо не токмо от бед и скорбей
избавление просим, но силы и твердости, великодушия и любви просим, дабы переносить
оные напасти, восстающия на ны. Испроси нам неослабное терпение даже до конца жития
нашего, мир с Господом и грехов отпущение. Отче святый! Укроти в стране нашей ветры
неверия и смуты, да водворит Господь на земле Российстей тишину и благочестие и
любовь нелицемерную. Молитвами твоими да сохранит ю от междуусобныя брани, да
укрепит Святую Церковь нашу Православную, да не оскудеет она истинными пастырями,
добрыми делателями, право правящими слово евангельской Истины. Упаси и заблудшие
овцы стада Христова. Наипаче же моли Господа сил, да возродится Русская земля святым
покаянием и единым сердцем и едиными усты прославит Дивнаго во святых Своих Бога, в
Троице славимаго Отца, и Сына, и Святаго Духа во веки веков. Аминь.
Молитва на обретение мощей Святителя Тихона, Патриарха Московскаго и всея
России чудотворца
«Днесь» светло красуется славнейший град Москва / и веселия
исполнися обитель Донская / о преславном обретении честных
мощей твоих, / святителю отче Тихоне, / ангели на Небеси
радуются,/ и Церковь Русская утешается, /яко дарова Господь
безценное сокровище, / нетленныя мощи патриарха
Всероссийскаго, / исповедника и чудотворца, / да вси молящиися
пред ними / приимут благодатную помощь и исцеление»
К Святителю Тихону обращаются в молитве за помощью в
различных искушениях и гонениях, при обретении твердости веры,
для вразумления неверующих и сектантов, дарования разумения в
учебе.

Иконография Святителя Тихона
Особое почитание Святого Патриарха выразилось в многочисленных храмах
посвященных ему, а также написании его святых икон. За 28 лет, прошедших после
прославления свт. Тихона, появился целый ряд его различных иконографических
изображений. И здесь стоит сказать, что написание икон новопрославленных святых –
задача совсем не простая. При написании иконы иконописец опирается на образцы
древних мастеров, изучает древние подлинники, в которых содержится информация о том,
как того или иного святого изображать. Здесь описаны особенности лика, цвет и форма
бороды, волос, традиционные для него цвета облачения. При написании иконы
новопрославленного святого нет возможности опираться на подлинник, нет древнего
образца для иконы этого святого, а используется древний образец лишь для
реконструкции деталей.
Об этой проблеме пишет в своем докладе Армеева Людмила Алексеевна, преподаватель
Иконописной школы при МДА:
«Процесс создания икон новопрославленных святых, особенно тех, кто был
относительно близок нам по времени земной жизни, проходит всегда непросто и
несколько стихийно. Непросто, потому что сохранились прижизненные изображения
святого, фотографии. С одной стороны, это хорошо, т.к. они сберегли для нас
индивидуальные черты и особенности внешности человека. А с другой, иконописец
должен решить крайне сложную задачу - перевести реалистическое изображение в
иконописный язык, при этом сохранив в иконе индивидуальность изображаемого.
Перевод фотографического или портретного изображения в иконное - это сугубо
творческий момент, и может быть под силу только опытному мастеру.
Стихийным процесс становления иконографии того или иного святого становится
потому, что нет, к сожалению, пока в Церкви некоего координирующего органа,
который бы мог помочь этому процессу, когда отбирается лучшее и выявляются
недостатки, как художественные, так и иконографические».
Можно сказать, что при написании образа новопрославленного святого, в т.ч. и Патриарха
Тихона, за основу берутся узнаваемые черты святого - это нормально, ведь, если
посмотреть и на древние иконы, всегда можно отличить апостола Петра от апостола
Павла, святой должен быть узнаваем. Но иконописцы несколько идеализируют их и
изображают в иконописной манере, что поможет передаче образа, но не допустит
превращения иконы в портрет. Со времени прославления Святителя Тихона прошло
совсем немного времени, а иконография святых складывается множество десятилетий и в
конце остается лишь основное, которое и берется Церковью за основу при написании
образа. Поэтому для сложения полной иконографии Святителя, потребуется еще время.
Но уже сейчас можно отметить некоторые особенности изображения Патриарха Тихона.
На имеющихся иконах Святитель Тихон часто изображается в традиционном патриаршем
облачении - в белом куколе с херувимами, боковыми наметками, увенчанным крестом; в
зеленой мантии со скрижалями у плечей и у подола. По всей ширине мантии проходят три
широкие двухцветные полосы, называемые «источниками». Также изображаются
епитрахиль и поручи. Сверху епитрахили, на длинных цепочках - крест и панагия
(медальон с иконой Богоматери). Изображения рук Святителя встречаются различные:

-правая рука в благословляющем жесте, левая держит посох как знак его усердного
архипастырского служения;
-правая рука в благословляющем жесте, левая держит крест как знак исповеднического
подвига Святителя;
-правая рука в благословляющем жесте, левая держит свиток с надписью из послания
Патриарха к верным чадам Русской Православной Церкви 1919 года:
«Чадца мои, не сходите с пути крестного, ниспосланного нам Богом»;
-в руках у Святителя и крест, и свиток, как знак того, что тот крестный путь, с которого он
призывает не сходить верующих, Святитель прошел сам.
Также встречаются изображения Святителя с Евангелием в руках как проповедника Слова
Божия, но тогда (как и при изображении епископского посоха) правильнее писать
Святителя в богослужебных одеждах - саккосе, омофоре.
Сочетание традиционного стиля иконописания и современных технологий позволяет
передать всё богатство цветовой палитры иконы, прорисовать все детали ликов и
облачений и подробности изображения. Использование золочения насыщает икону
сиянием и светом, наиболее полно соответствующим образу Света невечернего и Божией
славы. Специальные краски, а также эффективные способы закрепления изображения
гарантируют его долговечность, свежесть и чистоту красок.
Иконы с изображением Патриарха Тихона написаны на дереве, выгравированы на
металле, выложены мозаикой.
На иконе Собора новомучеников и исповедников, написанной группой ведущих
иконописцев Православного Свято-Тихоновского Богословского Института (2000 г.) по
случаю прославления Святой Патриарх изображен у центра средника непосредственно
слева от увенчанного Крестом центрального престола. Святейший Патриарх также
изображен на седьмом клейме иконы, которое подчёркивает две основные стороны его
служения: исповедничество и духовное попечение о спасении вверенной ему паствы Святитель изображен заточённым в Донском монастыре, благословляющим собравшийся
к нему под стены обители народ.

«Икона избранных новомучеников и исповедников Российских».
Венчает этот собор образ Патриарха Тихона

«Собор святых Санкт-Петербургской Академии». Икона
включает в себя и образ Патриарха Тихона, как выпускника
Санкт-Петербургской Академии и молитвенного предстателя за
всех учащих и учащихся

«Патриарх Тихон». Деисусный образ Святителя, написанный для
иконостаса Важеозерского мужского монастыря, Карелия

Интерьер Никольского придела в Спасском соборе СпасоВлахернского монастыря в Деденево Дмитровского района
Московской области. Слева - образ Тихона, Патриарха
Московского, справа - Митрофана Воронежского

Резная икона «Иов и Тихон, Патриархи Московские» на ограде
церкви Вознесения Господня на Никитской в Москве

Образ свт. Тихона, Патриарха Московского и Всея Руси, на
фасаде Тихоновской церкви в станице Константиновская
Ставропольского края

Икона «Патриарх Тихон» на благовесте Троицкой церкви в
Троицком-Голенищево (Москва)

«Икона Святителя Тихона, Патриарха Всероссийского и
священномученика Илариона, архиепископа Верейского в церкви
Вениамина и Никифора Соловецких» в Северодвинске
Архангельской области

Образ Тихона, Патриарха Московского, на благовесте
колокольни собора Рождества Пресвятой Богородицы в
Ростове-на-Дону

Мозаичная икона Тихона, Патриарха Московского на фасаде
Тихоновской церкви Екатерининской пустыни в Видном Московской
области

Тропарь
В годину тяжкую Богом избранный В совершенной святости и любви Бога Прославил еси,
Во смирении величие, В простоте и кротости силу Божия являя, Положил душу за
Церковь, за люди своя, Исповедниче Патриарше святее Тихоне, моли Христа Бога Емуже
сораспялся еси И ныне спасти землю Русскую и паству твою.

Церкви и Приходы во имя Патриарха Тихона
Множество храмов, как в России, так и за рубежом, имеют честь носить имя Патриарха
Тихона. С некоторыми из них можно познакомиться на нашей выставке.

Храм Свт. Тихона, Патриарха Всероссийского в
Северном округе Архангельска

Свято-Тихоновский храм в Волгореченске

Приход храма Патриарха Тихона г. Волжского

Церковь во имя Святителя Московского Тихона.
Республика Беларусь, Брестская обл., г. Ганцевичи

Храм в честь Святителя Тихона, Патриарха
Московского и всея Руси в Камне-на-Оби
(Алтайский край)

Свято-Тихоновская церковь в Костроме

Задонский Свято-Тихоновский Преображенский
женский монастырь в Липецке

Церковь Тихона, Патриарха Всероссийского в
Донском монастыре в Москве

Храм во имя Святителя Тихона, Патриарха
Московского и всея Руси в Тольятти

Свято-Тихоновский храм в г. Угледар. Донецкая
епархия Украинской Православной Церкви

Церковь Тихона, Патриарха Всероссийского,
Приход Святителя Тихона в Хабаровском крае
в поселке Хор

Свято-Тихоновский приход г. Шальчининкай.
Православная Церковь Литвы

Свято-Тихоновский храм в Ярославле

.

