«Скульптура - это икона для улицы,
которая может стоять под открытым небом…».
Александр Смирнов, скульптор

Памятники Патриарху Тихону, барельефы и мемориальные доски
в его честь
Архангельск

Памятник Святителю Тихону, Патриарху Московскому и всея Руси в Архангельске
Бронзовая скульптура высотой три с половиной метра, изображающая святого Патриарха
Тихона в торжественном архиерейском облачении, установлена в 2014 г. рядом со СвятоТихоновским храмом в Северном округе столицы Поморья. Памятник изготовлен в
Минске при содействии Белорусской академии искусств на средства Благотворительного
фонда святых равноапостольных Константина и Елены. Это первый подобный памятник
Святителю Тихону в России.

http://infagrad.ru/arh/journal.html?id=2320
http://www.verav.ru/common/message.php?num=35355&table=news
https://www.youtube.com/watch?v=0pwEdcVkBjw
http://newsvideo.su/video/5587016
Москва

Памяти Патриарха Тихона. 1997. Известняк.
210х110х70. Москва, парк искусств «Музеон».
Скульптура изготовлена скульптором А. А.
Смирновым.
В своем скульптурном творчестве Александр
Смирнов исходит из условного языка иконописи.
Для каждого из изображений угодников Божиих
мастер находит свою неповторимую метафорическую
трактовку. Так, архиерейское облачение Патриарха
Тихона расширяется книзу, уподобляя его фигуру
колоколу, который будил совесть русских людей в
годину лихолетья.
Каменное изваяние Святителя ныне стоит в Москве в
Саду искусств государственного объединения «Артмузеон» на Крымском валу.

http://www.proza.ru/2016/10/20/510
http://orthodoxmoscow.ru/galereya-obrazov-russkojsvyatosti/

Памятники патриархам появятся в самом центре
Москвы
В Мосгордуме поддержали инициативу о возведении
памятников Святейшим Патриархам Московским и
всея Руси на Патриаршем мосту, который расположен
рядом с храмом Христа Спасителя.
В 2017 году будет установлено 16 бюстов всем Патриархам Московским и всея Руси - от
Иова до Алексия II.
http://nsn.fm/hots/pamyatnik-patriarkham-poyavyatsya-v-samom-tsentre-moskvy.php

Ярославль
В 2010 году в Ярославле установлен памятник в честь 1000-летия города.

Создатели монумента – московский
авторский коллектив: Михаил Точеный
(скульптор, график и ландшафтный
архитектор, член Союза художников
России), скульптор А. Н. Ковальчук,
архитектор М. Корси.
Памятник представляет собой
20-ти метровую гранитную колонну
на высоком постаменте. Постамент
очень сильно напоминает по очертаниям
православный храм. Венчает колонну
позолоченная скульптура двуглавого орла,
символа Российской Империи.
Вокруг постамента расположены пять
бронзовых скульптур, одна из которых православный священник, в котором очень
многие узнают Патриарха Тихона.
Памятник установлен в городском парке на Стрелке - у слияния рек Волги и Которосли.
http://progulyaemsya.ru/pamyatniki/monument_the_millennium_of_yaroslavl/
http://foretime.ru/pamyatnik-1000-letiya-yaroslavlya/
http://kraeved1147.ru/yaroslavl-1000year/
https://yourenta.ru/c-jaroslavl/dostoprimechatelnosti-1.html

***
Канада, Провинция Альберта
Памятный обелиск, увенчанный крестом, с портретом Святейшего Патриарха
Тихона около Свято-Троицкого храма на Восток в Канаде, Приходской округ
«Ортодокс V» (Orthodox V).

Патриаршие приходы в Канаде - каноническое подразделение Русской Православной
Церкви, объединяющее приходы Московского Патриархата на территории Канады.
В составе Патриарших приходов в Канаде насчитывается 25 приходов и общин:
кафедральный собор святой великомученицы Варвары в Эдмонтоне, Покровский приход в
Оттаве, приход Святителя Тихона в Торонто, а также 22 общины, из экономических
соображений объединенных в два приходских округа: «Orthodox V» (основан в 1980-х
годах) и «Orthodox IX» (основан в 1995 году). Приходской округ «Ортодокс V» (Orthodox
V), состоит из 13-ти Патриарших приходов Русской Православной Церкви, находящихся в
Провинции Альберта, Канада. В 1901 г. Святитель Тихон освятил нoвопостроенную
церковь в честь Пресвятой Троицы в селении Восток.
Russian Orthodox Church in Canada
http://www.orthodox-canada.com/russkiy-arhiereyskie-bogosluzheniya-na-prihodah-orthodoxv/digital-camera-3/
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1594019

http://www.orthodox-canada.com/ru/about-us/history/

Барельефы
Москва

Барельеф "Патриарх Тихон" на восточной стене входного павильона церкви
Преображения Господня в комплексе храма Христа Спасителя в Москве.
Фот.: Чеботарь Александр Мирчевич, 2013 г.

http://temples.ru/show_picture.php?PictureID=122236
http://www.liveinternet.ru/users/stewardess0202/post384322388/?aid_refresh=yes

Псков
Памятник Святой равноапостольной княгине Ольге
в Пскове

В 2003 году, к празднованию 1100-летия города было
принято решение об установке памятника Святой
равноапостольной княгине Ольге в сквере Красных
партизан, который примыкает к Октябрьской площади.
Идея создания памятника возвещает не только
историческую, но и духовную, и в некотором смысле,
родословную
преемственность
православного
вероисповедания на Руси. В данном случае именно вера
стала основой крепости всего русского народа, а также
источником физической и духовной силы.

Скульптором памятника Святой равноапостольной княгине Ольге является Вячеслав
Михайлович Клыков, архитектором - Станислав Юлиевич Битный - главный архитектор
города Пскова. Белый постамент высотой 4 метра 20 сантиметров представляет собой
барельеф, на котором высечены изображения двенадцати самых известных псковских
святых. Такой же высоты статуя княгини Ольги, держащей в руке крест. И взгляд
княгини, и крест направлены в сторону Псковского Кремля, Свято-Троицкого Собора сердца нашего древнего города.

Монумент с изображением княгини Ольги, ее внука князя
Владимира и двенадцати псковских святых напоминает о тех, кто
положил
начало
развитию
и
становлению
русской
государственности, кто стоял у истоков православия и защищал
свободу Пскова.
На одном из двенадцати барельефов изображен Святитель
Тихон, Патриарх Московский и всея Руси.
Достопамятные люди земли Псковской: о памятнике св. Ольге
скульптора В. М. Клыкова / МУК "Централиз. библ. система г.
Пскова" ; [сост. Государенко Н. В.]. - Псков, 2005. – 19, [1] c. Библиогр.: с. 20. - Цифровая копия с разрешением 300 dpi.
http://bibliopskov.ru/olgapam.htm
http://pleskov60.ru/pamiatnik-olga.html

Ростов-на-Дону

Барельеф «Патриарх Тихон» над входом в часовню Патриарха Тихона и Новомучеников
Российских в Ростове-на-Дону.
Фот.: Стельмачук Демид Вячеславович, 2012 г.
http://temples.ru/show_picture.php?PictureID=138224
Западный портал часовни Тихона, Патриарха Всероссийского при Онкологическом
институте в Ростове-на-Дону.
Фот.: Леньшин Михаил Сергеевич, 2012 г.
http://temples.ru/show_picture.php?PictureID=91485

Часовня Тихона, Патриарха Всероссийского (Тихоновская часовня).
Фот.: Стельмачук Демид Вячеславович
http://temples.ru/show_picture.php?PictureID=138223
Каменная часовня во внутреннем дворе ростовского Онкологического института
(Тихоновская часовня), оригинальный пример современной архитектуры. Крестообразная
в плане постройка своими очертаниями напоминает патриарший клобук. Построена в 2003
году в память о погибших во время октябрьских событий 1993 г. в "Белом доме" в Москве.
Архитекторы: Ю. С. Сидоренко и Г. И. Бегалова.
http://sobory.ru/article/?object=11948

Мемориальные доски
Москва

7 апреля 2015 года, в праздник Благовещения
Пресвятой Богородицы по благословению
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла митрополит Истринский Арсений
совершил в Москве по ул. Остоженка, 17–19
освящение мемориальной доски, посвященной
Святителю Тихону, Патриарху
Всероссийскому, при жизни состоявшему
почетным членом Императорского
Православного Палестинского Общества.
Доска установлена в непосредственной близости
от Зачатьевского ставропигиального женского
монастыря. В монастыре находилась клиника
Бакуниных, в которой провел последние месяцы
своей жизни Святитель Тихон и где он скончался
7 апреля 1925 года.
На памятном барельефе изображен Святитель Тихон, держащий в руках икону
Благовещения Пресвятой Богородицы. Этот сюжет имеет под собой историческую основу,
поскольку за три месяца до преставления Святителя сестры монастыря передали ему
именно этот святой образ.
http://ros-vos.net/news/2015/04/tihon
http://www.ippo.ru/science/article/v-moskve-otkryli-memorialnuyu-dosku-posvyaschennuy101136
http://zachatevmon.ru/?p=12045
Вильнюс, Литва
Мемориальная доска в память о Патриархе
Тихоне с надписью на литовском и русском
языках была торжественно открыта 19 февраля
2007 года на старинном доме по улице Диджейи
(Большая, в советское время Горького, Didžioji
g.
36),
где
располагалась
резиденция
Архиепископа Литовского и Виленского Тихона
(в миру Василия Ивановича Беллавина).
Увековечить память Патриарха предложил
Союз русских Литвы. Автором памятной доски
стал архитектор Витаутас Заранка.

В 1914 году епископ Тихон (Беллавин) был назначен архиепископом Литовским и
Виленским, возглавлял Литовскую кафедру с начала 1914 до середины 1917 года.
Он жил и работал в старинном доме по улице Диджейи, неподалеку от кафедрального
собора св. Николая чудотворца, в котором служил (ныне - костел святого Казимира).
http://bit.ly/2yr7Gnn
http://gazetakifa.ru/content/view/768/20/
http://www.pbl.lt/personalii/57-pamiat/383-v-vilnjuse-uvekovechili-pamjat-svjatogo-patriarhatihona

Костел св. Казимира и дворец Абрамовичей (в настоящее время здесь располагается
Вильнюсская консерватория имени Юозаса Таллат-Кялпши).
В этом дворце жил и работал святитель Тихон (Беллавин), в 1914-1917 годах
возглавлявший Литовскую епархию в сане архиепископа Виленского и Литовского.

Бывшая резиденция Патриарха Тихона.
Рассказывает одна из инициаторов установления мемориальной доски в память о
патриархе Тихоне, руководитель православного общества «Живой колос» Ирина
Арефьева.
Ирина Арефьева: Ему было 49 лет. Он был молодой, полный сил, простой и, в то же
время, очень аскетичный монах. Здесь, в здании бывшей православной Консистории,
сегодня находится вильнюсская Консерватория имени Таллат-Кялпши. Я училась в этом
здании, когда это была музыкальная школа, семь лет туда топала каждый день девочкой,
не знала, что хожу по мраморным лестницам, где ступала нога самого Патриарха Тихона.
И не знала, что там была его келья на втором этаже. Окно кельи выходило в домовую
церковь. В 1918-м году эта церковь была превращена в танцевальный зал, стены украсили
зеркала, и там плясали вовсю. Чтобы найти эту церковь сейчас, мне пришлось обойти все
залы. И однажды я зашла в Малый зал, там учитель аккомпанировал ученице
виолончелистке, они с удовольствием сыграли мне несколько вещей. И я в страхе, в
ожидании – то это место или нет – в предвкушении этого события, обернулась и увидела
окно. Тут я поняла, что это та самая бывшая домовая церковь и окно кельи патриарха
Тихона. Так было точно установлено место проживания патриарха Тихона в Вильнюсе.
https://www.svoboda.org/a/379461.html
Арефьева, И. «Отсюда, от Литвы, вошел он в славу…» : (архипастырское служение
Святителя Тихона в Литве в 1914-1917 гг.) / Ирина Арефьева // Россия в красках : [сайт}. –
Режим доступа: http://ricolor.org/europe/litva/1/tihon/. – 18.11.2017.
Все ссылки были доступны на 18.11.2017.

