2

«ДВИНСКАЯ ПРАВДА» № 58
19 апреля 2013 года

----------------------------------------------------- Котлас культурный -----------------------------------------

В городе побывала
передвижная выставка
памяти епископа Тихона
На протяжении про
шедшей недели в цент
ральной городской биб
лиотеке Котласа работа
ла передвижная выстав
ка «С любовью...», посвя
щенная памяти еписко
па
Архангельского
и
Холмогорского Тихона.
Игумен Тихон (Николай Влади
мирович Степанов) был назначен
епископом 27 декабря 1995 года
постановлением Святейшего Пат
риарха и Священного Синода. Слу
жению своему краю он посвятил
почти пятнадцать лет жизни. Посе
щал самые далекие и труднодо
ступные уголки необъятной епар
хии, простирающейся от Новой
Земли до южных районов области.
Скончался епископ Архангельский
и Холмогорский Тихон 20 октября
2010 года в возрасте 47 лет от сер
дечного приступа.
Выставка, посвященная его
жизни и духовной деятельности, совместный проект Архангельской
научной библиотеки им. Н.А. Доб
ролюбова и областной газеты
«Правда Севера». Полный ее вари
ант включает в себя 70 фотосним
ков, в передвижном оставлено 12,
наиболее полно характеризующих
личность и деятельность епископа.
Выставка будет путешествовать по
всей области. В октябре-ноябре
2012 года она прошла в Архангель
ске в музейно-выставочном комп
лексе «Гостиный двор». Побыва
ла она также в Красноборске. 16
апреля ее открытие состоялось в
Котласе в центральной городской
библиотеке. Организаторы подго
товили
презентационную
про
грамму для посетителей. Взглянуть
на экспонаты собралось немалое
количество зрителей, как тех, кто
лично знал епископа, так и тех, кто
никогда не был с ним знаком.
Общественный деятель Влади
мир Титов в силу своей професси
ональной деятельности сотрудни
чал с владыкой, о чем и рассказал
собравшимся. Как он отметил, зна
комство их произошло при траги

ческих обстоятельствах - из Туровецкой церкви украли четыре ико
ны, и Т ихон прибыл на место, что
бы лично следить за ходом рассле
дования. Титов и епископ Тихон
присутствовали на суде, когда зло
умышленников поймали. Святыни
были возвращены в церковь, а Вла
димир Титов как журналист удос
тоился благодарности от владыки
за плодотворное сотрудничество.
Именно тогда, как признался Вла
димир Васильевич, с благослове

ния епископа в газете «Двинская
правда» появилась страница «Бла
говест». Благословение Тихона до
сих пор хранится в архивах газеты
как реликвия.
На днях выставка отправилась
путешествовать дальше. В ближай
шее время ее смогут посетить жи
тели поселка Шипицыно, далее она
будет перевезена в Коряжму.
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