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Сообщение
Епархиального Совета
Архангельской
и Холмогорской епархии
Епархиальный Совет Архангельской и Холмогорской епархии сообщает, что 20 октября 2010
года на 48-м году жизни преставился ко Господу
Преосвященный Тихон, епископ Архангельский
и Холмогорский.
Отпевание и погребение пройдут 23 октября в
Свято-Ильинском соборе города Архангельска.
Гроб с телом почившего архипастыря будет находиться с 20.00 20 октября в Свято-Ильинском
кафедральном соборе. Храм будет открыт для
молящихся круглосуточно до совершения погребения новопреставленного.
Начало Божественной литургии 23 октября в
9.00. Погребение Преосвященного епископа Тихона будет совершено на Вологодском кладбище г. Архангельска у алтаря храма Всех Святых.
Епархиальный Совет Архангельской и Холмогорской епархии обращается ко всем с прошением святых молитв об упокоении новопреставленного Преосвященного епископа Тихона в
селениях праведных.
Вечная ему память!
***
По благословению Его Святейшества Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла временно управляющим Архангельской
и Холмогорской епархией назначен Высокопреосвященный Мануил, архиепископ Петрозаводский и Карельский. Клирикам Архангельской
епархии надлежит возносить за богослужением
имя временно управляющего епархией по формулировке: «Господина, Высокопреосвященнейшего Мануила, архиепископа Петрозаводского и
Карельского».

Патриаршее соболезнование в связи с кончиной
епископа Архангельского и Холмогорского Тихона
Клиру и пастве Архангельской и Холмогорской епархии.
Всечестные отцы, дорогие братья и сестры!
Глубоко скорблю по поводу безвременной кончины
Преосвященнейшего епископа Тихона.
За годы своего пребывания на Архангельской и Холмогорской кафедре Преосвященный архипастырь немало потрудился на поприще благоустроения жизни
приходов и монастырей. Он сумел заслужить любовь
клира и благочестивой паствы, уважение представителей светской власти и общественных организаций.
Мне памятно посещение Архангельска в августе
прошлого года, когда я мог воочию наблюдать плоды
трудов покойного владыки.

Во многом благодаря открытости, дружелюбию и
внимательности Преосвященного Тихона между духовным и светским руководством региона были установлены добрые отношения, позволявшие решать
насущные вопросы в духе взаимопонимания.
Молюсь Владыке жизни и смерти — Господу Иисусу Христу, да упокоит Он душу верного Своего служителя во обителях небесных.
Вечная память Преосвященному владыке Тихону.
С любовью о Господе,
+ КИРИЛЛ,
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ.

ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ ВЛАДЫКИ ТИХОНА

Служение на строительстве
душ людских
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Новой Земле,
Земле ФранцаИосифа, в отдаленных, зачастую труднодоступных местах
Мезенского, Лешуконского, Пинежского районов,
объехал
все Подвинье,
южные районы.
Всюду он нес
Слово Божие,
вникал в приходскую жизнь,
много заботился
о православном
просвещении и
воспитании людей, в первую
очередь юного
поколения.
За
пятнадцать лет построено и восстановлено
много храмов,
часовен, большое внимание
было
уделено подготовке
священнослужителей.
Вот некоторые сравнительные цифры.
С 1996 по 2010 годы количество
приходов увеличилось с 67 до 151;
– храмов — с 33 до 82;
– священников — с 40 до 131;
– диаконов — с 9 до 23;
– монастырей — с 3 до 4;
– отрыто 13 монастырских подворий.
За усердные труды во благо
Церкви и Отечества епископ Тихон
был награжден орденом прп. Сергия Радонежского II степени, медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени.
Его неутомимая общественная
деятельность отмечена знаком «За
заслуги перед городом Архангельском» — за большой вклад в укрепление духовности и нравственности в обществе, за активную
социально-благотворительную и
миротворческую деятельность.
В 2010 году в Петрозаводске
учрежден памятный знак «90 лет
Республике Карелия» — епископ
Тихон отмечен им за плодотворный
вклад в возрождение и укрепление
Православия на Карельской земле,
за труды в восстановлении кафедрального собора во имя блгв. кн.
Александра Невского, настоятелем
которого он пребывал до назначения на Архангельскую кафедру.
Фото иерод. Феофила.

В миру — Николай Владимирович Степанов.
Родился 2 марта 1963 года в г. Костроме, в семье священника — митрофорного протоиерея Владимира
Степанова и матушки Маргариты.
Церковное служение начал иподиаконом архиепископа Костромского Кассиана (Ярославского,
† 1990).
В 1982-1984 годах служил в Советской Армии.
В 1984-1986 годах обучался в
Ленинградской духовной семинарии, в 1986-1990 — в Ленинградской духовной академии. В 19901991 годах стажировался в СвятоВладимирской православной семинарии в Нью-Йорке — собирал
материалы о служении свт. Тихона,
Патриарха Всероссийского в Америке.
28 августа 1991 года епископом Петрозаводским и Олонецким
Мануилом (Павловым) пострижен
в монашество, 29 августа 1991
года рукоположен во иеродиакона,
1 сентября 1991 года — во иеромонаха. 16 июня 1992 года возведен в
сан игумена.
С 1 октября 1991 года — секретарь Петрозаводского епархиального управления и личный секретарь
епископа Мануила.
С 1995 года — председатель
приходского совета и настоятель
восстанавливаемого АлександроНевского собора в Петрозаводске.
С 5 мая 1995 года — член специальной рабочей группы по планированию возрождения православной
миссии РПЦ на ее канонической
территории.
27 декабря 1995 года на заседании Священного Синода определен
быть епископом Архангельским и
Холмогорским. 1 января 1996 года
возведен в сан архимандрита.
4 февраля 1996 года в Богоявленском Елоховском соборе Москвы Святейшим Патриархом Алексием II хиротонисан во епископа
Архангельского и Холмогорского.
После хиротонии владыка выразил
сердечную благодарность Святейшему Патриарху Алексию, архиепископу Костромскому и Галичскому
Александру, епископу Петрозаводскому и Олонецкому Мануилу за
«совет и участие».
В первом же обращении к северянам владыка Тихон сказал:
«Я очень озабочен тем, чтобы как
можно быстрее духовно оздоровить
Север, возвратить его к тому состоянию, которое было в не такие уж
далекие времена — перед потрясениями начала XX века, когда весь
уклад северного жителя-помора
был пронизан духом Православия.

Конечно же, у меня есть своя программа, и главной целью для себя я
поставил не столько строительство
стен храмов, сколько строительство душ людей, то есть церковное
просвещение общества. Чтобы те
люди, которые приходят в церковь,
не просто пришли, постояли и ушли,
поставив свечку, а чтобы они делали это сознательно, понимая, зачем
пришли в церковь. Именно качество веры должно стоять на первом
месте».
По благословению владыки и с
его участием проводилось множество мероприятий, имевших большое духовное значение для всей
области. Среди них ставшие традиционными Иоанновские образовательные чтения, Крестный ход по
Северной Двине, совершенный на
пассажирском параходе «Н.В. Гоголь» от Северодвинска до Котласа
в честь 2000-летию Рождества Христова; выставки, посвященные современному церковному искусству
Архангельского Севера, фестивали
церковного пения, конкурсы «За
нравственный подвиг учителя»,
детские конкурсы «Красота Божьего
мира» и «Буквицы славянские»...
За эти годы владыка многократно объезжал епархию, побывал на
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ЕПАРХИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Последняя поездка владыки
Тихона — в Котласский район

13 октября, в первый день своего визита, епископ Тихон освятил в
Коряжме восстановленный храм в
честь Нерукотворного образа Господа нашего Иисуса Христа, называемый еще — Спасский. Коряжемцы долго ждали это событие, и
казалось, что здесь собрался весь
город.
По освящении владыка совершил Божественную литургию. Ему
сослужили благочинный Котласского округа протоиерей Николай Карпец; настоятель храма в честь преподобного Лонгина Коряжемского
протоиерей Михаил Ходунов; настоятель храма в честь Казанской
иконы Божией Матери поселка Урдома протоиерей Василий Карпец;
настоятель Богоявленского храма
поселка Вилегодский протоиерей
Александр Кучеров, духовенство
благочиния. За Божественной литургией пел приходской хор СвятоЛонгинова храма.
По окончании службы владыка
Тихон обратился к прихожанам со
словом приветствия, передал настоятелю протоиерею Михаилу Ходунову в дар храму Феодоровскую
икону Божией Матери, а также вручил богомольцам иконки Архангела
Михаила.
Его Преосвященство отметил
благодетелей и особо потрудившихся прихожан патриаршими и
архиерейскими наградами. Поздравил главу города Коряжмы Валерия Елезова с днем рождения и
подарил ему памятную икону.
Затем владыка отслужил литию
на могиле протоиерея Михаила
Яворского, при котором начиналось восстановление Спасского
храма.
В этот же день епископ Тихон
посетил колонию строгого режима
УГ-5, на территории которой находится храм в честь святителя Николая. Был отслужен молебен святителю, владыка пообщался с заключенными и руководством колонии.
14 октября, в праздник Покрова
Пресвятой Богородицы, епископ
Тихон возглавил Божественную ли-
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тургию в храме Владимирской иконы Божией Матери города Котласа.
По представлению Его Преосвященства Святейший Патриарх
Кирилл удостоил главу администрации города Котласа Сергея
Мелентьева награды Русской Православной Церкви — ордена преподобного Серафима Саровского.
Владыка Тихон выразил благодарность настоятелю Владимирского
храма протоиерею Николаю Карпецу, духовенству, молящимся и
приходскому хору за совместную
молитву и преподал всем архипастырское благословение.
В этот же день епископ Тихон
посетил колонию строгого режима
УГ-4 Котласа, на территории которой поставлен храм в честь праведного Симеона Богоприимца.
Был отслужен молебен, владыка
вручил присутствующим заключенным иконки Архангела Михаила.
15 октября Преосвященный посетил гарнизон Савватия, где базируется 458-й гвардейский летный
полк ПВО. Здесь построен храм
в честь великомученика Георгия
Победоносца — владыка малым
чином освятил его. По освящении
он поздравил военнослужащих со
знаменательным событием в жизни гарнизона и пожелал помощи
Божией в нелегких трудах на благо
охранения государства.
Затем владыка побывал в деревне Комарица, где освятил Поклонный крест и пообщался с прихожанами храма в честь святителя
Николая.
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17 октября епископ Тихон совершил Божественную литургию
в Успенском храме села Туровец.
Его Преосвященству сослужили
благочинный Котласского округа
протоиерей Николай Карпец, настоятель храма в честь преподобного Лонгина Коряжемского в
г. Коряжме протоиерей Михаил Ходунов, настоятель храма в честь
Рождества Христова в поселке
Приводино протоиерей Николай
Яворский и настоятель Успенского
храма в селе Туровец протоиерей
Василий Яворский.
За Литургией молились глава
Котласского района С.Н. Бральнина, мэр Котласа С.Н. Мелентьев,
мэр Коряжмы В.И. Елезов.
По завершении Литургии был
отслужен праздничный молебен
иконе Божией Матери «Одигитрия», почитаемый образ которой находится в Успенском храме
села.
В обращении к правящему Архипастырю настоятель Успенского
храма о. Василий Яворский выразил благодарность владыке за совместную молитву, подарил картину местного художника и вручил
букет цветов. Его Преосвященство
отметил благодетелей и особо потрудившихся прихожан архиерейскими грамотами.
По окончании богослужения
владыка отслужил литию на могиле протоиерея Василия Яворского, настоятеля Успенского храма,
почившего в 2005 году.
Пресс-служба Архангельской епархии.

Фото Евгения Крылова.

До последнего дня земной
жизни владыка Тихон работал
очень напряженно, по сути не
давая себе необходимого отдыха. Все силы свои отдавал он
служению Церкви и людям. Владыка знал, что его ждут, нуждаются в его архипастырском
слове, наставлении, поддержке.
Он ездил по области, встречался с представителями власти,
духовенством,
прихожанами.
Вот его последняя поездка — в
Котласский район.
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СЕМЬЯ — НАЧАЛО НАЧАЛ

Эта беседа мамы владыки
Тихона Маргариты Васильевны
Степановой с архангельским
журналистом произошла во
время ее пребывания в нашем
городе в 2003 году. Матушка
Маргарита приехала тогда в
Архангельск на 40-летний юбилей своего сына.
— Родом мы из Сусанинского
района Костромской области. Недалеко от нас был монастырь, в котором жила местночтимая матушка
Верушка-босоножка. Моя бабушка, Мария Лукинична Смирнова, в
30-х годах добровольно сидела с
ней в тюрьме за веру. Маме моей,
Александре Федоровне, матушка
Вера предсказала всю ее жизнь.
Она дала ей крестик со словами из
Евангелия и Псалтири. Мама растолковала их так, что у нас в роду
должен появиться священник. А я
была у нее единственная дочь. Но
предсказание сбылось.
Я родилась в 1941 году. Мой отец,
Василий Михайлович Русиков, погиб на фронте в 1944-м. А маму в
1951 году отправили по этапу только за то, что она была верующая,
пела в церковном хоре. Последнее
место ссылки — город Ухта. Ей дали
25 лет, но она, к счастью, просидела
только пять. Когда ее забрали, мне
исполнилось девять лет. Я осталась
с маминой сестрой, моей крестной.
— Матушка Маргарита, как Вы
познакомились со своим будущим мужем?
— Училась в текстильном техникуме в Костроме, постоянно посещала церковь в честь Иоанна
Златоуста. Владимир, мой будущий супруг, после второго класса
Ленинградской духовной семинарии приехал на каникулы домой, в
Кострому, и нес послушание в храме. Подошел после службы, и мы
познакомились.
Его отец, Михаил Васильевич
Степанов, был коммунистом, священников не любил. Мама, София
Сергеевна, работала на фабрике.
В восьмом классе Володя подумывал о вступлении в комсомол, но
колебался. Однажды ночью ему
было видение, после которого он
стал человеком верующим. Закончив восьмой класс, они с другом
пошли к владыке Иоанну, тогдашнему епископу Костромскому и Галичскому, просить благословение
уйти в монастырь. Владыка сказал:
сначала отслужите в армии, потом
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закончите семинарию, а там видно
будет. И назначил их своими иподиаконами. В армию Владимира
не взяли, потому что на призывной
пункт он пришел с крестиком, и
там решили, что нормальные люди
крестиков не носят. Его направили
в больницу, а потом выдали «белый билет». Когда он закончил третий класс семинарии, мне исполнилось 18 лет, и в Петров день мы
повенчались. После семинарии его
рукоположили во священника.
— Как складывалась Ваша
жизнь?
— Мы поехали на наш первый
приход в село Макарий на Письме — это в Буйском районе. Там
под спудом находились мощи преподобного Макария (сейчас они
открыты), а вторая рака, с его посохом и шапочкой, стояла в каменном храме в честь Преображения
Господня. От нее происходило
немало исцелений. В то время в
церковь ходило много людей, но
приходы были бедные, потому что
людям не платили денег. В этом
селе у нас родилась первая дочка — Марина.
Батюшка прослужил там два
года. Уполномоченному по делам
религии не нравились его проповеди, где он противопоставлял учение Церкви атеизму. За это восемь
месяцев отца Владимира не допускали до службы в храме. А в то
время человека, не работающего
три месяца, ссылали как тунеядца.
Батюшке пришлось закончить курсы кочегаров в Костроме и топить
баню.
В рождественский пост мы съездили с ним в Псково-Печерский монастырь. Там доживали свой век валаамские старцы — отец Николай,
старец Лука, архимандрит Никита.
Они дали отцу Владимиру советы,
как ему выйти из создавшегося положения. Я была в то время беременна нашим вторым ребенком.
Он родился 2 марта 1963 года, мы
назвали его Николаем, впоследствии он стал владыкой Тихоном.
Потом у нас появились еще шестеро детей: Петр, Сергей, Василий,
Надежда, Димитрий, Иоанн. Всего
у нас их — восемь!
Когда батюшке снова разрешили
служить, мы поехали на новый приход. За годы службы нам пришлось
сменить 12 приходов. Уполномоченный по делам религии все время грозил батюшке: если он не исправится, то его пошлют по этапу.

Фото архива епископа Тихона.

«Хочу, чтобы Господь помог
моим детям спасти их души»

И лишь на приходе в Шуньге (это
в восьми километрах от Костромы)
отец Владимир прослужил 17 лет.
Батюшку на всех приходах люди
любили и уважали. Он очень ревностно относился к службе. Все, что
нужно было со стороны священника, исполнял безотказно. Служил
часто и очень молитвенно. Случалось, что у него за всю неделю не
было ни одного выходного дня.
— И на Вас, матушка, лежала
огромная нагрузка. Как справлялись?
— Когда мы поднимали детей,
не было никакой бытовой техники,
которая нынче так облегчает домашний труд. Воду носили, печи
топили. На некоторых приходах и
хозяйство какое-то было. Дети рождались один за другим, с интервалом в два – два с половиной года.
Но с Божией помощью и силы находились, и все успевала. Господь
дал мне хорошее здоровье, и я не
только справлялась по хозяйству,
но еще и на клиросе читала и пела,
помогала моей маме облачение
шить и одежку для детей. Сейчас
даже трудно все это представить.
— Какие иконы в Вашей семье
почитались особо?
— В доме у нас было много икон.
Тогда люди их выбрасывали за ненадобностью, а мы их подбирали.
Некоторые иконы у нас особо почитались. Когда к маме пришли делать первый обыск, то забрали все
церковные книги, оставили только
«Акафист иконе Божией Матери
«Скоропослушница», на котором
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зирали, к ним хорошо относились и
ребята, и учителя. Учились они хорошо. Мы, конечно, следили за их
учебой, потому что это был их труд.
И если не будут учиться, значит, не
будут трудиться. Мы реагировали
на замечания учителей. Но, слава
Богу, способности у них были хорошие, особенно гуманитарные.
— Чем еще занимались дети?
— Они с детства пели на клиросе. И пели очень хорошо. Потом
вышло распоряжение, запрещающее петь на клиросе до 18 лет, и
им пришлось подчиниться на время. Им всем передались от отца
хорошие музыкальные способности, и голос, и слух, и память.
Но в музыкальную школу он их не
отдал. Сказал: если пойдут в семинарию, их там научат, а просто
так в музыкальную школу незачем
ходить, а то еще будут в пост песни разучивать. Сыновья и спортом
занимались. Сергей, например,
долго играл в баскетбол, даже на
соревнования ездил. У нас в семье
все очень любили читать. По вечерам батюшка читал вслух Жития
святых, дети слушали. Он изучал с
ними Закон Божий и даже немного
катехизис.
— Отличался ли будущий епископ от своих братьев и сестер?
— Николай много читал. Никогда не видела в его руках светских
книг, только духовные. А отличался
он спокойствием и еще тем, что у
него рано проявилось стремление
служить Богу, стать священником.
Другие сыновья не сразу выбрали
этот путь. Как и все старшие сыновья, он закончил лесомеханический техникум, потом служил в Лат-

Фото архива епископа Тихона.

была изображена эта икона. Мама
ожидала, что могут ее вот-вот отправить в лагерь, и она в храме
перед иконой «Скоропослушница» просила Царицу Небесную заступничества за меня. Именно в
праздники этой иконы происходили
рукоположение в сан диакона отца
Владимира, венчание отца Димитрия, хиротония мужа старшей дочери отца Петра во священники,
рождение нашего младшего сына
Иоанна. А Феодоровскую икону Божией Матери в нашей семье особенно любят владыка Тихон, отец
Серафим и отец Сергий, с ней
тоже связано немало радостных
событий.
— Как Вы воспитывали своих
детей? Что считали главным?
— Наши дети рождались в 60-е
годы, и главная забота и беспокойство были в том, чтобы вырастить
их верующими людьми. Когда их
крестили, мы молились, чтобы они
не отреклись от веры, от Бога. Батюшка Владимир ревностно относился к тому, как дети молятся, постятся, посещают храм. Мы постоянно следили за тем, чтобы каждый
ребенок помолился утром, вечером
и перед едой. Папа был с детьми
строг, некоторым даже ремнем от
него попадало, правда, не всем.
В детский сад мы детей не водили, так как там им могли сказать,
что Бога нет. В школе они не вступали ни в октябрята, ни в пионеры, ни
в комсомол. Меня как-то вызвали в
школу и сказали, что октябрятскую
звездочку прикрепить нельзя, если
есть крест, его нужно снять. Я, конечно, ответила отказом. Но наших
детей в школе не обзывали, не пре-
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вии в противоракетных войсках, и
командование прислало нам благодарность за хорошее воспитание
сына. Закончил Ленинградскую
духовную семинарию и академию.
За четыре месяца до своей кончины отец Владимир благословил
его Феодоровской иконой Божией
Матери на монашеский постриг,
который он принял с именем Тихон. Когда его рукоположили в сан
епископа, то, с одной стороны, это
было радостно, все поздравляли, а
с другой — я понимала, какая это
ответственность. Меня, как мать,
конечно, больше волнует его духовное состояние, та ответственность, которую он несет за каждого
перед Богом. Единственное, чего я
хочу для своих детей, это чтобы Господь помог им спасти свои души.
— Как сложилась судьба других Ваших детей?
— При рождении детей мы молились только о том, чтобы они не
отошли от веры, которую в то время было очень трудно сохранить, а
уж о том, чтобы они стали священниками, мы тогда даже не говорили. Отец Владимир закончил Ленинградскую духовную семинарию
в 1959 году, и мы снова побывали в
ней спустя 16 лет. Ходили по семинарии и мечтали, чтобы хоть один
из сыновей здесь тоже поучился. А
вышло так, слава Богу, что все ее
закончили. А владыка Тихон, отец
Петр и отец Димитрий — еще и духовную академию.
Все наши сыновья стали священниками. Отец Петр несет свое послушание в Германии, у него два
прихода. Отец Сергий — ключарь в
Богоявленском соборе в Костроме.
Василий принял монашеский постриг с именем Серафим и служит
в Архангельской епархии. Отец Димитрий — в Шарье. Отец Иоанн —
диакон (ныне священник) в ИоанноЗлатоустовской церкви, где мы познакомились с отцом Владимиром.
Дочь Марина — матушка. Ее батюшка, отец Петр, — настоятель храма
Спаса Нерукотворного, где последний год своей жизни служил отец
Владимир (именно на этом месте
было явление Феодоровской иконы
Божией Матери). Могила отца Владимира находится всего в нескольких метрах от церкви. Мы стараемся
все вместе собраться в день его памяти и посетить его могилку.
У меня 15 внуков и внучек. Все
они воспитываются в вере. Старший сейчас служит в армии, а один
из внуков твердо решил стать священником. Матушки у моих сыновей
закончили регентское отделение
Ленинградской духовной семинарии, несут послушание в храмах.
Беседовала Людмила Соснина.
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ВОСПОМИНАНИЯ РАЗНЫХ ЛЕТ

Бесценный пастырский дар —
быть миротворцем
Долгие годы дружбы, зародившейся еще в семинарских стенах,
связывают меня с епископом Тихоном. Господь Своим Промыслом судил нам почти одновременно поступить в Ленинградскую
духовную семинарию, а затем в
академию.
Конечно, будущее было впереди, и сам студент Николай Степанов не предполагал, что ему суждено стать епископом. Но доброта
и миролюбие, бескорыстность, отзывчивость и какая-то особая, неповторимая веселость духа, свойственная ему от юности, прочили
в нем мудрого пастыря.
Вспоминаю эпизод из семинарской поры. В один из осенних
вечеров учащиеся академии, семинарии и регентского класса после вечерней молитвы в храме,
как обычно, разошлись по своим
келиям. Но было принято перед
сном делиться впечатлениями
пройденного дня. Вот и в тот вечер наш дружеский круг собрался
в одной из келий. Разговор был
увлекательным, и мы засиделись
дольше обычного. Наш громкий
разговор привлек дежурного помощника инспектора, в обязанности которого входило следить за
дисциплиной. А к ней в семинарии
относились весьма и весьма строго, поэтому бывало, что студентов
исключали именно за нарушение
внутреннего распорядка. Однако
тогда мягко выраженное нам за-

мечание не остановило нашего
диспута. Уже далеко заполночь
в дверях комнаты появились уже
двое помощников инспектора. Тут
мы встревожились не на шутку,
ведь подобное нарушение дисциплины грозило нам большими неприятностями. Когда же фамилии
всех «полуночников» были записаны, мы поняли, что надо что-то
предпринимать. В этот миг наши
взоры обратились к будущему
владыке Тихону. Хотя среди нас
были и другие старшекурсники, но
свои надежды все мы единодушно
возложили на него.
Я думаю, что в этом эпизоде студенческой жизни заключался большой смысл, который и проявился
в дальнейшей судьбе архипастыря. Почему именно его мы избрали своим ходатаем? Он смиренно
пошел просить
за всех нас прощение, печаловаться за своих
собратьев, молить о пощаде
за своих друзей.
Он брал всю ответственность
на себя. Некогда на Руси духовенство ходило
печаловаться к
власть имущим
за простой народ. И это было
одним из бес-

ценных пастырских свойств — ходатайствовать за страждущих.
Более получаса длилось напряженное ожидание решения
нашей участи. Наша безмолвная
молитва была услышана. И когда
пред нами предстал улыбающийся собрат, мы без слов поняли, что
беда отступила, мы прощены.
Минули годы. Не раз еще мне
приходилось быть свидетелем проявления этого пастырского дара,
которым Господь одарил епископа
Тихона. Видимо, тот «мирный дух»,
о котором говорил преподобный
Серафим Саровский, и искренняя
любовь к людям всегда давали
владыке силу преодолевать разделения и быть миротворцем.
Сергей Волохов,
главный редактор «Архангельского
епархиального вестника».

Мы смотрели на Америку,
она смотрела на нас
В 1990-91 годах выпускники Ленинградской духовной академии
Николай Степанов и Валентин Васечко учились в аспирантуре СвятоВладимирской Православной семинарии в Нью-Йорке. Вот как вспоминает об этом о. Валентин:
— Мы открывали для себя новую страну. Мир вокруг нас казался пугающе непохожим, самоуверенным в себе и настороженным
к чужакам из России. Но скоро мы
поняли, что не только нам предстоит открывать этот мир, он сам
затаенно всматривался в нас. Мы
с Николаем стали первыми студентами, официально направленными Русской Православной Церковью на учебу в Америку.
Путешествуя по американской
глубинке, мы нередко ловили себя
на мысли, что на нас смотрят как
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на представителей всей Русской
Православной Церкви и судят по
нам о ней. Понимая это, мы старались нести свое свидетельство
русских православных традиций.
Свидетельством был исполнен
каждый шаг и каждое слово. Оно
проявлялось даже в непривычном
для «раскрепощенной» Америки
благоговении перед богослужением, которому я учился у своего
однокурсника.
Новый мир активно предлагал
свое, убеждал нас устроить все
по-новому, удобнее и умнее. Лишь
сейчас я начинаю понимать значение рассудительной сдержанности моего сотоварища по американским странствиям.
Понять происходящее помогал
отец Иоанн Мейендорф, ректор
Свято-Владимирской Православ-

ной семинарии. Он был символом
старой России, одним из последних хранителей ее великой богословской традиции, ревностно
служил Православию в ультрасовременной Америке. Под его
научным руководством мой однокурсник изучал духовный путь святителя Тихона, Патриарха Всероссийского, который вскоре станет
его Небесным покровителем. То,
что было в те годы только научным интересом, оказалось глубинной связью. Об этом вспомнилось,
когда Николай Степанов в 1991
году принял монашеский постриг с
именем Тихон.
Священник Валентин Васечко,
доцент кафедры
Сравнительного богословия
Православного Свято-Тихоновского
гуманитарного университета.

№ 10 Îêòÿáðü 2010

Äóõîâíûé

ñyÿòåëü

СЛОВО О ПОЧИВШЕМ АРХИПАСТЫРЕ

Архимандрит Трифон (Плотников):

Фото игумена Варлаама.

Он достойно нес свой нелегкий крест

В 1996 году, во время очередных
Рождественских
образовательных чтений, которые проходили
в Москве, состоялась уже традиционная встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Алексия II с руководителями епархиальных отделов образования.
Будучи руководителем образовательного отдела нашей епархии,
мне довелось участвовать в этой
встрече. Проходила она в патриаршей резиденции, расположенной
в Даниловом монастыре. После
официальной части общение продолжилось в кулуарах, куда Святейший вышел вместе со всеми.
Я был свидетелем его разговора с
группой руководителей образовательных отделов. И вдруг Его Святейшество обратился с вопросом
и ко мне: «А вы откуда?» Ответил:
«Из Архангельска». — «Мы скоро
будем рукополагать вам в Архангельск нового епископа. Вы будете
на хиротонии?» Я даже немного
растерялся от неожиданности. Но,
несмотря на то, что уже планировал отбывать к себе на север, расценил слова Святейшего как благословение присутствовать.
4 февраля 1996 года в Елоховском соборе Господь сподобил
меня быть свидетелем архиерейской хиротонии архимандрита
Тихона (Степанова) во епископа
Архангельского и Холмогорского. Ранее знаком с ним не был. И
наверное потому недавно переведенный из Архангельска на Ро-
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стовскую кафедру епископ Пантелеимон решил меня познакомить
с нашим новым владыкой. Отрекомендовав меня новорукоположенному епископу Тихону, он добавил:
«Отец Трифон будет тебе помощником». Помню свое тогдашнее
состояние, мне было неловко.
22 октября 2010 года, стоя у гроба новопреставленного владыки
Тихона, просил мысленно у него
прощения и в том, действительно
ли смог я в достаточной степени
быть помощником ему в несении
нелегкого креста архиерейства.
Пятнадцать лет епископ Тихон
возглавлял Архангельскую кафедру. Все эти годы владыка находил время и для нашей Сийской
обители. Обязательно несколько
раз в году бывал в монастыре, служил, общался с братией, живо интересовался, как и чем монастырь
живет, его хозяйством. Если позволяло время, осматривал наши
стройки, ремонты, интересовался
ходом реставрационных работ.
Но самое главное, он всегда
проявлял заботу о духовной жизни братии. Все постриги совершались по благословению архипастыря. Он знал судьбу каждого
инока обители.
Владыка почитал основателя
Сийской обители преподобного
Антония и особо чтил день его памяти, совершал в монастыре Божественную литургию.
В последние годы сложилась
традиция: на праздник Пресвятой
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Троицы владыка Тихон служил
Литургию в Троицком соборе Сийской обители, совершался Крестный ход. Владыка отмечал стройность иноческой жизни в монастыре, ее укладности, подчас давал
советы. У него было особое, отеческое отношение к монашеству
и монашествующим. Он любил
бывать в обители, и не только в
праздники. Привозил сюда своих
гостей. Так в монастыре был восстановлен храм-колокольня Трех
Святителей Московских. А началось с того, что владыка посетил
обитель вместе со своим другом
и помощником Вячеславом Киселевым, президентом Фонда архитектурного наследия прп. Андрея
Рублева — заботами его впоследствии и совершилось восстановление храма, затем Троицкий собор обрел свои главы с крестами,
началось строительство нового
братского корпуса.
Именно с доброго благословения почившего архипастыря обитель Сийская обрела и свой особый, новый монастырский праздник — День Сийских Святых. По
благословению владыки в их честь
был обустроен небольшой храм в
подклете алтаря Благовещенской
церкви. По его же благословению
рядом с монастырем заложен скит
Иверской иконы Божией Матери.
Ставшие известными за пределами Архангельской епархии Иоанновские образовательные чтения, в подготовке которых принимал участие Сийский монастырь,
своим многолетием обязаны епископу Тихону. Дело, конечно, прежде всего в архипастырском благословении. При этом именно его
заботой обеспечивалась немалозатратная сторона подготовки и
проведения чтений.
Его пастырская забота включала в себя стремление сглаживать
острые углы во взаимоотношениях между людьми, священнослужителями в том числе, свидетелем чего быть приходилось не
однажды. И наказывать умел владыка, что называется, милостию.
Такое испытал я и на себе.
«Блажени милостивии, яко тии
помиловани будут» (Мф. 5, 7).
Владыка отошел во Отечество
Небесное. Молим Господа, да
упокоит душу новопреставленного приснопоминаемого Преосвященнейшего владыки Тихона в
обителях райских! Вечная ему
память!
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СЛОВО О ПОЧИВШЕМ АРХИПАСТЫРЕ

Виктор Павленко,
мэр города Архангельска:

Это был истинно русский человек
дал немало сил возрождению приходской жизни, восстановлению и
строительству храмов, делу подготовки служителей и тружеников церковных, воспитанию подрастающего
поколения на основе традиционных
духовно-нравственных
ценностей
Православия. Владыка являл пример
стойкости духа и верности своему
призванию, снискал искреннюю любовь клира и паствы, глубокое уважение общественности. Признанием неустанных его трудов по возрождению
Православия на Русском Севере стал
визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в наш регион и столицу края — в Архангельск.
Владыка Тихон принимал активное участие в общественной жизни
Архангельска и области. Его добрый,
умиротворяющий голос звучал со всех
крупных трибун столицы Поморья. Его
выступления в общественных собраниях, в высших учебных заведениях,
в педагогических аудиториях были
настолько глубоко духовными и откро-

венными, что заставляли задуматься
даже неверующих. Везде и всегда он
ясно и доступно свидетельствовал о
Боге, о Церкви, о правде Божией, о
цели и смысле жизни человека.
Общественная деятельность владыки Тихона отмечена знаком «За
заслуги перед городом Архангельском» — за большой вклад в укрепление духовности и нравственности
в обществе, за активную социальноблаготворительную и миротворческую деятельность. Но выше всех
наград для почившего архипастыря
была любовь и тяга людей к Церкви,
которой он ревностно служил. Его
пасхальные и рождественские архипастырские послания были пронизаны светлой верой в помощь Божию и
твердой надеждой на вечную жизнь
с Богом. Прекрасные дарования владыки Тихона: внимательность, отзывчивость, целеустремленность — снискали всеобщее признание архангелогородцев, для которых кончина
владыки стала тяжелой утратой.

Фото иерод. Феофила.

Трагическая весть о кончине всеми любимого владыки Тихона глубоко потрясла меня. Трудно пока еще
свыкнуться с мыслью, что наш дорогой владыка ушел в мир иной. Выражаю искреннее соболезнование
духовенству Архангельской епархии, всем православным верующим
города и области, родным и близким
почившего.
Владыка Тихон являл собою образ
истинного слуги Господня. Вся его духовная и практическая деятельность
были направлены на укрепление
Церкви Христовой, на возрождение
Православия на Русском Севере.
Это был истинно русский человек,
деятельный и энергичный, честный
и правдивый. Для многих людей он
стал духовным отцом, многим помог
обрести себя, прийти к вечным истинам Веры, Надежды, Любви. Он ценил каждого человека, и люди платили ему любовью и уважением.
За годы архиерейского служения
на Архангельской земле владыка от-
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СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Господь да упокоит его душу
в селениях праведных!
Весть о внезапной кончине
епископа Архангельского и Холмогорского Тихона потрясенно
воспринята не только в нашей
области, но и всей Церковью. Посланий, в которых выражаются
соболезнования
духовенству,
монашествующим, мирянам Архангельской епархии, родным и
близким почившего, очень много. У газеты нет возможности
опубликовать все эти послания,
мы выбрали некоторые из них.

Епископ Гатчинский Амвросий,
ректор Санкт-Петербургской духовной академии:
С чувством глубочайшей скорби мы, учащие и учащиеся СанктПетербургских духовных школ,
восприняли трагическую весть о
безвременной кончине многими из
нас любимого выпускника СанктПетербургской духовной академии
владыки Тихона.
Сын одного из выдающихся православных пастырей Костромской
епархии, прошедший обучение в
наших духовных школах с целой
плеядой своих братьев, ставших
священниками, владыка Тихон запечатлелся в нашей памяти как
редкий образчик глубокой веры,
подлинного смирения и поразительной духовной деликатности и
сострадательности.
…Искренне верим, что почивший
владыка навсегда войдет в историю своей епархии как подлинно
духовный архипастырь, жертвенно
исполнивший свой святительский
долг перед Богом, Который благословил его отдать свою недолго,
но вдохновенно прожитую жизнь
делу возрождения Святой Руси на
обильно политой кровью новомучеников Архангельской земле.
…Глубоко соболезнуем Архангельской пастве, родным и
близким владыки Тихона. Его имя
будет внесено в синодик академического храма для поминовения о
упокоении. Господь да упокоит его
душу в селениях праведных!

Архиепископ Нижегородский
и Арзамасский Георгий:
Всечестные отцы, дорогие братья и сестры! Примите искренние
соболезнования в связи с кончиной Преосвященнейшего Тихона,
епископа Архангельского и Холмогорского. Отошел ко Господу истинный пастырь Церкви, положивший немало усилий на ниве возрождения православной веры. В
пределах Архангельской епархии
владыка Тихон много потрудился
для устроения приходской жизни
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и приобщения людей к вечным истинам Евангелия.
Клир и паства Нижегородской
епархии молятся об упокоении
души верного служителя Церкви
Христовой. Вечная память Преосвященному епископу Тихону!

Архимандрит Закхей (Вуд),
представитель Православной
Церкви в Америке при Патриархе Московском и всея Руси:
День 20 октября 2010 года ознаменовался великой скорбью и невосполнимой потерей в связи со
скоропостижной кончиной всеми
любимого епископа Архангельского и Холмогорского Тихона, который был для многих другом, добрым собеседником и советником,
и самое важное для епархии —
достойным молитвенником перед
Престолом Божиим.
Мне посчастливилось быть
лично знакомым с владыкой еще
со времен нашей учебы в СвятоВладимирской духовной семинарии
в Нью-Йорке. С первого же взгляда
я почувствовал, что он очень добрый, безотказный и искренно верующий человек. И радуюсь, что с
первых дней нашего знакомства и
до его кончины он таким оставался.
Многие из архипастырей, пастырей и паствы Православной Церкви
в Америке лично знали владыку. Его
духовность, любовь и доброта притягивали к нему людей, они получали от владыки духовное утешение.
Возношу благодарение Богу за
знакомство и дружбу с владыкой
Тихоном и молюсь о упокоении его
души в селениях праведных.
Вечная ему память!

Глава администрации Архангельской области Илья Михальчук и председатель Архангельского областного Собрания
депутатов Виталий Фортыгин:
Владыкой Тихоном были предприняты серьезные шаги по пути
возрождения Русской Православной
Церкви на Русском Севере. Начато
благое дело: возведение главной
твердыни Православия на Беломорье — Михаило-Архангельского
кафедрального собора.
Трудно переоценить вклад епископа Тихона в духовное и нравственное воспитание северян, укрепление
межконфессионального
сотрудничества. Своим служением
владыка во многом способствовал
развитию конструктивного диалога
между Церковью и органами власти, укреплению мира и согласия
в обществе. Пастырская деятельность правящего архиерея Архан-
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гельской и Холмогорской епархии
высоко оценена государством. В
2001 году он был награжден медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II cтепени.
Безвременная кончина епископа Тихона — невосполнимая потеря для каждого жителя Поморья.
Светлая память о нем навсегда
останется в наших сердцах.

Из соболезнования депутатов
областного Собрания:
Благодаря правящему архиерею нашей епархии Архангельск
стал центром проведения международных форумов, на которых ставились вопросы медикосоциального служения, милосердия, нравственного воспитания.
В этот тяжелый день мы скорбим
вместе с вами и разделяем чувство невосполнимой утраты.

Из соболезнования депутатов
Архангельского городского
Совета:
Годы служения владыки Тихона на Архангельской земле навсегда останутся в нашей памяти
как время восстановления епархиальной жизни и строительства
новых храмов, как время возрождения православных духовных и
нравственных ценностей.

Николай Львов, член Совета
Федерации:
…Пастырское, подвижническое
служение епископа Тихона всегда
вызывало у меня глубочайшее
уважение. Для многих людей владыка был мерилом духовности,
он задавал всем окружающим высочайшую нравственную планку и
при этом был человеком земных,
реальных, ощутимых дел. Ему
был отпущен небольшой земной срок, но он распорядился им
честно, с верой и по совести, отдав себя до конца служению Богу
и людям. Вечная ему память.

Елена Вторыгина, депутат
Государственной Думы:
...Владыка Тихон не только восстанавливал храмы, возвращал людей к вере, к своим историческим
корням, к святорусским идеалам.
Он всегда был в гуще общественной жизни области, к его голосу
прислушивались многие политики
и управленцы. Его мнение всегда
было откровенным, советы — созидательными. Владыка Тихон
снискал у северян уважение и почитание. Скорблю вместе со всеми
верующими Архангельской и Холмогорской епархии.
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Фото иерод. Феофила.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

День скорби и благодарности
Эта новость моментально
облетела всю нашу область.
Люди звонили друг другу, писали СМС — вот эти три скорбных слова: «Скончался владыка
Тихон». И мы принимали эту печальную весть как личную трагедию. Не верилось, разум, сердце отказывались смириться с
этой потерей…
С молитвой об усопшем епископе
Тихоне архангелогородцы и многочисленные приезжие шли проститься с нашим добрым пастырем. В
тот же день, когда владыка отошел
ко Господу, гроб с телом покойного
был поставлен в Свято-Ильинском
кафедральном соборе. И все время
до погребения, денно и нощно читалось Евангелие, служились литии,
а двери главного храма епархии
круглосуточно были открыты для
скорбящих. Прощаясь с любимым
архипастырем, мы прикладывались
к его руке, не единожды благословлявшей нас, целовали Крест и Евангелие. Благодарно кланялись усопшему.
И вот наступил день погребения — 23 октября. Морозным субботним утром к Ильинской церкви
потянулись люди. Чувствовалось
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единение, утрата сплотила нас.
Храм быстро заполнился… Не все
желающие могли попасть внутрь.
На улице были установлены динамики, и молящиеся слышали совершаемое в храме священнодействие.
Владыке несли цветы, со слезами
на глазах прощались с ним.
Божественную литургию возглавил митрополит Астанайский и
Казахстанский Александр, глава
Митрополичьего округа в Республике Казахстан. Ему сослужили временно управляющий Архангельской
епархией архиепископ Петрозаводский и Карельский Мануил, архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн, архиепископ НароФоминский Юстиниан, епископ Петергофский Маркелл, епископ Дубновский Нектарий, братья владыки:
игумен Серафим, священники Петр,
Сергий, Димитрий, Иоанн Степановы, друзья по учебе: представитель
Православной Церкви в Америке
при Патриархе Московском и всея
Руси архимандрит Закхей (Вуд), настоятель Свято-Николаевского собора в Тегеране игумен Александр
(Заркешев), протоиерей Николай
Чемоданов (Ставропольская епархия), священник Валентин Васечко;
архимандрит Трифон (Плотников),

настоятель Свято-Ильинского кафедрального собора протоиерей
Владимир Кузив, настоятель храма
блаж. Ксении Петербургской и строящегося Михаило-Архангельского
собора протоиерей Роман Ковальский, духовенство Архангельской
епархии.
Это была особая служба. Пребывая в доме Божием, мы всегда радуемся, молитвенно обращаясь к Спасителю, укрепляемся верой. Но в
этот раз чувство горести, расставания с близким всем нам человеком
не покидало... С особым сопереживанием обратились к присутствующим архиереи. Это были не просто
слова, а пропитанные скорбью и
печалью обращения ко всем нам.
Но о владыке Тихоне говорили не в
прошедшем времени, он все равно
остался с нами, он наш молитвенник пред Господом. Он жив в наших
сердцах…
Горькую утрату любимого владыки разделил с нами посол Ватикана
в Российской Федерации архиепископ Римско-Католической Церкви
Антонио Меннини, который совсем
недавно, 2 мая, доставил в дар Архангельску частицы мощей святителей Николая Мирликийского и Амвросия Медиоланского.
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религиозным человеком и поступки
свои соизмерял с вечностью. Воспитан при отце — приснопамятном
протоиерее Владимире Степанове,
который свидетельствовал в трудные времена. Он вырос в семье, где
любят Бога, — семь священников
воспитаны в этой семье.
Низко кланяюсь маме владыки,
матушке Маргарите, за ее любовь,
за ее понимание. Давайте помолимся о новопреставленном моем друге, брате владыке Тихоне. Помолимся за него, а он помолится за нас в
Царствии Небесном.
Архиепископ Мануил зачитал соболезнование Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Затем было совершено отпевание епископа Архангельского и Холмогорского Тихона.
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Трогательное слово прощания
произнес митрополит Астанайский
и Казахстанский Александр:
— Преосвященнейший владыка
Тихон! Как к живому, хотел бы обратиться сегодня к тебе. Ныне ты
достиг духовного возраста, когда
Господь призвал тебя в Свои Небесные обители. И находясь у дорогого моему сердцу гроба, я должен
сказать такие слова, которые бы
стали отражением твоей жизни, которые были главными для тебя на
твоем жизненном пути. И вот о чем
я хочу сказать. У тебя была великая
добродетель, которой многим из нас
нужно поучиться: ты был добрым
человеком.
Мы с тобой часто размышляли об
этом, много говорили о словах святого праведного Иоанна Кронштадт-

Фото игумена Варлаама.

Пришли проститься с владыкой
губернатор Архангельской области
Илья Михальчук, губернатор Ненецкого автономного округа Игорь
Федоров, председатель областного
Собрания депутатов Виталий Фортыгин, мэр Архангельска Виктор Павленко, полномочный представитель
Президента по Северо-Западному
округу Артур Чилингаров, депутаты
Государственной Думы, представители власти, общественности, руководители предприятий…
В своем прощальном слове архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн сказал:
— «От Господа стопы человеку
направляются» — так псалмопевец
определил жизнь человеческую.
И действительно, стопы владыки
Тихона направлялись ко Господу,
направлялись к служению Богу и
Отечеству.
Мы с ним вместе разделяли трудности учения в Ленинградских духовных школах. Он бы мог избрать
другой путь, когда его направили
учиться в Америку, и он бы мог там
сделать себе в светском смысле карьеру, но он вернулся в Россию, стал
епископом земли, которая вмещает
в себя больше, чем Франция, чуть
меньше Украины, и имеет древние
традиции зодчества, храмостроительства, а самое главное — традиции духовного образа жизни.
Мне трудно сегодня говорить, потому что когда теряешь очень близкого человека, то часть собственной
души как будто бы отнимается, не
уходит в небытие, а уходит в вечность. Владыка Тихон был удивительным человеком, он никогда в
жизни не сказал слово «нет». Хотя
мы с ним часто спорили о необходимости научиться говорить слово
«нет». Он все покрывал своей любовью, своей благодатной силой радости жизни.
Буквально за два часа до его
смерти мы беседовали с ним по телефону, он только что вернулся из
Котласа, был рад жизни, как всегда,
шутил. Говорил о планах, как дальше обустроить епархию. Он очень
переживал оттого, что не продвигается дело строительства собора,
это его тяготило. Считаю, что власть
предержащим нужно задуматься о
том, что хотя бы в память владыки
Тихона построить собор. Архангельская земля — не бедная земля, если
надобно, мы все объединимся, но
мне кажется, что северяне сделают
все, чтобы построить собор на сваях, которые были заложении в основание храма епископом Тихоном.
Кончина владыки Тихона — это
духовная потеря для всей нашей
Церкви. Может быть он не был публичным в понятии официальном,
но он был молитвенником, глубоко
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
крепкой и несомненной вере. Ты
жил в богохранимом Костромском
крае, в котором Господь судил мне
21 год совершать служение перед
чудотворной Феодоровской иконой
Царицы Небесной. Твоя любовь к
этому святому лику Пресвятой Богородицы была безграничной. С твоих
юных лет Она осеняла твою жизнь,
особо покровительствовала тебе на
всем жизненном пути, который ты
так кратко прошел по земле.
Прими от нас сегодня земной поклон и слова прощания. Мы усердно, вместе с архипастырями, которые любили и любят тебя, вместе с
твоим духовным отцом Высокопреосвященнейшим архиепископом Мануилом усерднейше, со слезами, от
всей любящей нашей души молили
Того, Кто является Господином жизни и смерти, чтобы Он принял твою
душу, простил тебе человеческие
грехи и сподобил жизни вечной,
жизни нескончаемой.
У твоего гроба молятся мама,
твои братья и все, кому ты был, есть
и будешь всегда дорогим и любимым человеком.
Только за эту одну добродетель,
о которой я сказал, Господь дарует
тебе оставление грехов, дарует тебе
служить на Небе, как ты служил на
земле, примет тебя, потому что ты
жил верой, потому что в твоем сердце всегда была великая надежда на
Господа, и все, что ты делал, делал с

любовью. Ты всегда повторял, много раз мне говорил: «Может быть, я
в чем-то ошибаюсь, но я поступаю
по любви. А Бог есть Любовь. И Он
простит меня, если я в чем-то ошибся». Ты действительно и поступал, и
жил, и служил с любовью.
Прими от нас любовь. Тот, Кто
есть Вечная Любовь, с любовью да
примет тебя. Прими и от нас наш
земной и последний поклон.
Вечная тебе и благодарная память. Аминь.
После отпевания прощались с
почившим владыкой духовенство,
родственники, представители власти, прихожане. Сердца всех присутствующих разделили скорбь мамы
Преосвященного владыки матушки
Маргариты.
Гроб с телом владыки был обнесен
вокруг храма. И вот траурный кортеж
от Свято-Ильинского кафедрального
собора направился к Вологодскому
кладбищу. Владыку похоронили у алтаря Всехсвятской церкви. Море цветов, многочисленные венки… Проводить доброго пастыря пришли родственники, многочисленные друзья,
сотни северян, для которых епископ
Тихон стал по-настоящему близким
человеком, наставником в вере, помощником в добрых начинаниях. Всегда будут помнить его на Поморской
земле, за которую Преосвященный
неустанно молился пред Господом.
Сергей Климов.

Фото иерод. Феофила.

ского — ты совершал свое служение
именно здесь, где он родился, — а
слова эти такие: «Лучше ошибиться
в любви, чем в неприязни к людям».
Ты жил этими словами, ты поступал
так, как веровал — твердо, искренне, от своего сердца. Ты проявлял
любовь и снисхождение к людям,
и наверное здесь не найдется таких соучаствующих в твоем погребении собратьев, прихожан, кто не
подтвердит эти слова. Ты действительно был добрым и искренним
человеком, священнослужителем,
архипастырем.
Сегодня ты уже в таинственных
духовных сферах, ты перешагнул
тот рубеж, который отделяет землю от Неба, временное от вечного,
человеческое от Божественного. Ты
уже находишься там, куда нам еще
предстоит идти. Ты вперед нас завершил свои земные дни.
У одного мудреца есть замечательное изречение: «В дерево, на котором
нет плодов, камнями не бросают».
Сегодня ты не нуждаешься в нашей
похвале. Сегодня ты спокойно воспримешь, если кто-то и бросит в тебя
камень. Тебе сегодня нужны только
молитвы. Молитвы твоей Церкви, в
которой ты служил верой, правдой от
всей любящей твоей души.
Ты вырос в церковной среде.
У тебя был замечательный родитель — отец протоиерей Владимир
Степанов, который научил тебя
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Фото иерод. Феофила.

Истинный наставник,
вдохновитель на добрые дела
Это первых отклики северян
на скорбное известие о внезапной кончине епископа Тихона.
Весь день 20 октября мы звонили людям, которые близко
знали владыку, многие годы он
был для них духовным отцом,
заботливым наставником, поддерживал в трудную минуту...
Каждый собеседник говорил о
том, что ему было особенно дорого, близко и понятно в личности владыки Тихона.
Все эти рассказы, объединенные в одну подборку, раскрывают нам всю широту его
души, передают, каким добрым
и светлым человеком он был.
Тяжело переживая утрату
любимого архипастыря, люди
говорят о своем твердом намерении продолжить добрые начинания епископа Тихона. И прежде
всего, укрепление Православия
на Помрской земле. А зримой памятью о нем будет возведение
Михаило-Архангельского кафедрального собора, фундамент
которого заложил владыка.

Протоиерей Роман Ковальский,
настоятель храма блаженной Ксении Петербургской
и строящегося Михаило-Архангельского собора.
— Преосвященный владыка Тихон очень трепетно относился к богослужению, знал наизусть много
стихир, песнопений. Особенно любил чин погребения Божией Матери,
который тоже помнил дословно. К
нам, духовенству, он относился поотечески: любил по-отечески, журил
по-отечески. Никогда не носил зло в
сердце, прощал от сердца.

Владыка Тихон был направлен
на созидание. Недаром так много
храмов, часовен построено, восстановлено на Архангельской земле
за эти пятнадцать лет. Очень переживал он за строительство кафедрального Михаило-Архангельского
собора. И очень важное выполнил:
преодолел сопротивление, яростные споры насчет места для глав-

ного храма епархии, сделал стройку народной — в акции «Вложи свой
кирпич» участвовали тысячи людей,
и когда собор воздвигнут, мы все будем знать, чувствовать: это Божий
дом каждого из нас.
Работать с владыкой было легко
и вместе с тем ответственно. Ведь
он приложил многие силы на созидание епархии.

Сергей Быков,
исполнительный директор ОАО «Архангельские электрические сети»
УК «Энергия Белого моря», г. Новодвинск.
— Растерянность, шок — вот состояние, вызванное известием о
кончине владыки Тихона. Он был
другом нашей семьи, всегда мы радовались встречам с ним и в праздники, и в простые дни. За труды во
благо Антониево-Сийского монастыря мой отец, Николай Михайлович Быков, получил из рук владыки награду — медаль прп. Сергия
Радонежского. Младший мой сын,
которому 3,5 года, во святом Крещении наречен именем Тихон.
Владыка был добрым пастырем.
Очень добрым. Что хотелось бы
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выделить особо? Умение видеть
в человеке хорошее. В то время,
когда многие бросали, отворачивались от людей, прежде близких им,
в том числе и от тех, кто занимал
высокие посты, епископ Тихон публично вставал на их защиту, вспоминая все доброе, что эти люди
сделали, навещал их в тюрьмах,
больницах. Для владыки была характерна глубокая, христианская
любовь к каждому из нас.
Однажды в беседе с Преосвященным рассказал ему о предстоящей, очень важной для меня встре-
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че, но не исключено, что во время
ее меня попросят охарактеризовать человека с неоднозначной репутацией. Я спросил владыку: как
мне поступить? И он посоветовал
ничего плохого о том человеке не
говорить. В этом епископ Тихон
был последователен: отстаивал в
людях только хорошее.
Лучшей памятью о почившем
владыке будут наши молитвы и добрые дела. И конечно, несмотря на
трудности, мы должны всем миром
построить кафедральный собор в
Архангельске.
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Игумен Феодосий (Курицын),
постриженик Антониево-Сийского монастыря,
настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы
в деревне Казаково Каргопольского района.
После совершения краткого молитвословия осмотрел отремонтированный храм — порадовался его преображению. Подробно
расспрашивал о делах, хозяйстве
прихода, всюду побывал — в приходских строениях, на пасеке,
даже в парники заглянул, похвалил прихожан за прилежание в

трудах. Его одобрение, поддержка много значили.
Большое событие произошло в
моей жизни во время этого, как оказалось, последнего визита владыки на Каргополье: Его Преосвященство возвел меня в сан игумена.
Напутствовал усердно трудиться
на ниве Божией во славу Божию.

Фото Сергея Климова.

— У владыки Тихона было любящее сердце. Сейчас об этом
думаешь и с благодарностью, и
с печалью. Сердце не выдержало нагрузок... Совсем недавно,
в июле, владыка посетил Каргопольский район, был и у нас
в Казаково. В жизнь сельского
прихода вникал очень подробно.

Екатерина Каркавцева,
регент детского хора Епархиальной воскресной школы,
г. Архангельск.
— Владыка Тихон часто приходил в нашу школу. И уже само
появление его, затем общение с
детьми, педагогами и родителями
учеников вносило в атмосферу
школы особую радость. Все так
просто, душевно — и вместе с тем
волнующе, потому что проникнуто
его вниманием, заботой о нас.
Иногда владыка совершал
богослужения в нашем СвятоАлексеевском храме. В каждой
проповеди говорил о детях, о
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воспитании их в православной
вере.
Он очень любил детей. Это в
выражении глаз, в улыбке, в интонации голоса, в действенной помощи нам. И дети отвечали ему
любовью. Ждали владыку, часто
спрашивали нас, когда он снова
придет. В доверии к нему были
естественны, особенно младшие
ученики. И сейчас видится: вот они
окружили владыку, каждый хочет
сказать о своем, и один мальчик

произносит: «Я приглашаю Вас на
свой День рождения». Владыка
так тронут был, склонился к мальчику, стал ему что-то говорить, и
опять же в заботе о мирном состоянии души ребенка: «Может, мне
не удастся прийти к тебе, поэтому
сейчас прими от меня подарок».
Это во время разговора с мальчиком он успел кому-то сказать о
подарке…
Вот такой он был пастырь, такой человек. Больно терять…
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Фото Елены Дьячковой.

Анатолий Дьячков,
предприниматель, строитель и староста Свято-Троицкого храма
в селе Пянда Виноградовского района.
— Невыразимо скорбная утрата… Я был близко знаком с владыкой Тихоном. Он — пример глубокой
веры, истинный пастырь, наставник,
вдохновитель на добрые дела. В
нем сочетались внутренняя и внешняя красота, благородство, интеллигентность, он был по-христиански
терпелив и вместе с тем тверд в своих убеждениях. К нему приходишь
измотанным проблемами — и с помощью его обретаешь новые силы.
Люди любили владыку Тихона,
он был доступен, внимателен. Это
было хорошо видно и во время его
посещений Виноградовского райо-

на, села Пянда. Нынешним летом
он снова приезжал к нам. Совершил в храме Литургию, тепло побеседовал с прихожанами, всеми
и всем интересовался, живо реагировал. Мы с ним очень душевно
поговорили…
Памятна мне поездка с владыкой на Кипр. Там его принимали на
самом высоком уровне Кипрской
Церкви, общался он и с простыми
людьми. И все говорили нам: «Мы
влюбились в вашего епископа, он
необыкновенный человек».
Навсегда запомнится последняя
встреча с владыкой, за день до его

кончины. Он только что вернулся
из Котласского района, в приемной
было полно людей, но он принял
меня. Войдя, я приметил: чемоданы еще не распакованы. Владыка
стал воодушевленно рассказывать
о посещении Котласа, Коряжмы. И
вдруг, как бы между прочим, произнес: «Анатолий, у меня в эту
поездку пару раз сердце зажало.
Надо бы обследоваться, поеду в
Москву». Я в прошлом врач, посоветовал ему обязательно, не
медля обратиться к докторам. Но
во время нашей беседы он был в
таком просветленном состоянии…

Валерий Мостович,
генеральный директор ОАО «Северодвинский хлебокомбинат».
— Мое знакомство с владыкой
Тихоном — от первых дней его
служения в нашей епархии. За
эти годы, сколько было замечательных, духовно укрепляющих
меня встреч… Владыка был наделен Божиим даром отдавать
себя людям. Меня поражало его

умение находить такие точные
слова, которые вселяли в человека мир и покой. Своей верой,
любовью, добротой он объединял самых разных людей. И мы
отвечали ему любовью.
Архипастырское
служение
владыка исполнял ревност-

но, в каждое дело вкладывал
душу — ради того, чтобы мы
все жили с верой в Бога, по заповедям Христовым, в мире,
согласии и в стремлении к созиданию.
Горько сознавать, что владыки Тихона уже нет с нами…

Подборку подготовили Нина Орлова и Сергей Климов.
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Фото иерод. Феофила.

Будем помнить и молиться
28 октября, на девятый день после кончины епископа Архангельского и Холмогорского Тихона, временно управляющий Архангельской епархией архиепископ Петрозаводский и Карельский Мануил
совершил заупокойную Литургию и
панихиду в храме Всех Святых, за
алтарем которого погребен владыка Тихон. Его Высокопреосвященству сослужили клирики Петрозаводской и Архангельской епархий.
По окончании Литургии архиепископ Мануил совершил заупокойную литию по почившему епископу
Тихону у места его погребения.
Владыка Мануил обратился к
собравшимся со словом: «Сегодня девятый день со дня кончины
дорогого нашего владыки Тихона.
Скорбит наше сердце, еще самое

печальное, самое трудно воспринимаемое то, что это безвременная кончина владыки. Сколько бы
еще он мог сделать, сколько мог
потрудиться на ниве Христовой,
но Господь судил взять верного
раба Своего и упокоить в селениях праведных, и мы, дорогие мои,
оставшиеся здесь, подвизающиеся на этой бренной земле, должны
молиться о владыке Тихоне, чтобы
Господь упокоил душу его в селениях праведных, потому что Бог
наш — Бог не мертвых, Бог живых,
у Бога все живы и, конечно, жив
владыка Тихон. Мы верим, что Господь возьмет его в свои селения
праведных, и мы, дорогие мои, будем всегда помнить владыку, молиться о нем».
Пресс-служба Архангельской епархии

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Господь да упокоит его душу
в селениях праведных!
Евгений Ухин, депутат областного Собрания:
Мы общались с владыкой буквально со дня его приезда, точнее,
с первой его службы в Никольском
храме, где я был старостой. Очень
тактичный, добрый человек. Мы
подолгу беседовали с ним — это
был настоящий русский патриот. На таких, как Тихон, держится
Православие.

Дмитрий Акишев, депутат Архангельского горсовета:
...Владыка Тихон был — так не
хочется говорить об этом человеке
в прошедшем времени! — объединяющей силой, он много сделал для
сплочения северян вокруг Православия, для мирного сосуществования
представителей всех конфессий. Во
время его архиерейского служения
на Севере появилось много церквей, многие люди нашли свою дорогу к храму благодаря владыке.

Анатолий Киланов, начальник
УФСИН по Архангельской области:
За 15 лет архиерейского служения владыка Тихон отдал не-

мало сил возрождению духовнонравственной жизни в местах лишения свободы. Здесь его всегда ждали и с искренней любовью принимали. По его благословению в колониях области построено 12 храмов
и часовен, открыто 11 молитвенных
комнат, где регулярно проходят богослужения и совершаются церковные Таинства. Трудно принять, что
владыки уже нет с нами. Выражаю
искренние соболезнования всем
православным верующим Поморья,
а также родным и близким архипастыря. Вечная ему память.

Ректорат, профессорско-преподавательский состав и студенты
Поморского государственного университета имени М.В.
Ломоносова:

...Владыка Тихон был истинным
другом Поморского университета.
Он всегда уделял большое внимание образованию и воспитанию
молодежи. Встречи с ним придавали нам уверенности в собственные силы. В нашей памяти
владыка Тихон останется как заботливый наставник, интересный
собеседник и неравнодушный че-

ловек, истинный пример служения
Богу и людям.

От Приходского и Попечительского совета православного
прихода, всех верующих села
Лёкшмозеро Каргопольского
района:
Потрясены скорбной вестью о
безвременной кончине Преосвященного владыки Тихона. Выражаем соболезнование всем клирикам и мирянам Архангельской
епархии, соборно молимся об
упокоении нашего возлюбленного
пастыря, помня завет Спасителя о
том, что у Бога все живы.

Администрация Онежского
муниципального района, районное Собрание депутатов

выражают глубокие соболезнования Архангельскому епархиальному управлению, духовенству и
всем православным верующим
епархии, родным и близким в связи с безвременной кончиной епископа Архангельского и Холмогорского Тихона.
Пресс-служба Архангельской епархии.

Выражаем сердечную благодарность Пресс-службе Архангельской и Холмогорской епархии и лично
протодиакону Дионисию Прозорову за содействие в подготовке этого номера газеты «Духовный сеятель».
Просим не использовать нашу газету в хозяйственных целях. Если она стала Вам не нужна, передайте ее другим людям.
Адрес редакции: 164537, Архангельская обл., Холмогорский р-н, Сийский монастырь. Учредитель: Свято-Троицкий Антониево-Сийский монастырь.
Газета зарегистрирована в СЗРУ ГК РФ по печати (г. Санкт-Петербург). Регистрационный номер 022636 от 10.08.2001 г. E-mail: siya@atnet.ru
Гл. редактор: архимандрит Трифон (Плотников). Ответств. за выпуск: Н.Ф. Орлова. Верстка: иеродиакон Феофил (Волик). Корректор: В.В. Аверина.
Контактные телефоны по всем вопросам:
8 911 593 33 83 — Сийский монастырь,
(8182)26-91-29 — г. Архангельск, подворье.

Православная газета

«Духовный ñyÿòåëü»

Отпечатано в ОАО «Северодвинская типография».
Подписано в печать 01.11.2010 в 12.00.
Заказ № 2923. Тираж 10000. Цена свободная.

