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29 апреля в Администрации города Североморска состоялось отчетное собрание по строительству
храма святого апостола Андрея
Первозванного в городе Североморске. В собрании приняли участие духовенство и прихожане Ан-

Проанализировав финансовую
ситуацию по сбору средств на строительство храма на 29 марта 2013 г.,
настоятель отметил, что общая
сумма пожертвований превысила
5 млн. руб. и вся она полностью
освоена. Отец Александр побла-

дреевской церкви, жертвователи, а
также глава ЗАТО г. Североморск
Александр Абрамов.
На собрании с докладом выступил настоятель прихода протоиерей Александр Козачук. Он отметил, что общими усилиями уже
сделано немало: проект, изыскания, цокольный фундамент, полностью установлены сруб храма и
купола, приобретены колокола...

годарил все организации, которые
бесплатно помогали в строительстве, предоставляя специальную
технику.
Было отмечено, что впереди
еще большие объемы работ по доведению храмового комплекса до
завершения, это и внутренняя и
наружная отделка, и электромонтажные и конструктивные работы
по созданию кровли, организация
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тепло- и водоснабжения, благоустройство территории и изготовление иконостаса. Локальная смета
для завершения строительства храма составляет более15 млн. руб.
«Убедившись в отзывчивости
верующих земляков, – сказал отец
Александр, – мы надеемся на скорейшее завершение строительства
и освящение нового храма. Жертвователи, благодетели и устроители храма не только имеют возможность увековечить свое имя в этом
святом деле, но и обеспечить себе
молитвенное поминовение за каждым богослужением».
Напомним, что строительство
храма Андрея Первозванного в Североморске ведется более восьми
лет, год назад старый конструкт
был разобран, а на его месте появился новый сруб. Недавно произошла установка куполов над храмом. Однако, после этого средства
на строительства иссякли, круг
жертвователей сократился, что
привело к временной приостановке работ. Сейчас рабочая группа
во главе с настоятелем изыскивает
новых жертвователей, чтобы завершить основные работы к сентябрю
текущего года. По предварительным планам во время визита в нашу
епархию Святейшего Патриарха
Кирилла одним из мест посещения
будет Андреевский храм в столице
Северного флота.
Василий ОСИПОВ

Тематическая встреча
«Небесные защитники
Отечества»
10 марта 2013 года в Росляковской городской библиотеке № 1
состоялась встреча участников
клуба семейного досуга «Родник»
с настоятелем храма Архангела
Михаила п. Росляково иереем
Игорем Дигтяревым. Встреча
была посвящена небесным защитникам России. В дружеской
атмосфере росляковцы искали
ответ на вопрос: «Чем Сергий
Радонежский и другие святые
угодники заслужили любовь и
почитание людей, и почему были
причислены к лику святых Русской Православной Церкви?».
У каждого народа есть заветные имена, которые никогда не
забываются. Напротив, со временем, ярче и светлее становится в
памяти потомков нравственный
облик этих людей, отдавших все
силы, а порой и жизнь на служение своему народу и Отчизне. Их
подвиги остаются в памяти народа и прославляются в сказаниях.
В подготовленной специалистом библиотеки презентации «Небесные защитники
Отечества» был представлен
рассказ о жизни, душевных и
личностных качествах людей,
которые прославлены в лике
святых Русской Земли. В ходе
мероприятия свои пояснения
давал отец Игорь.
Росляковцы поблагодарили
организаторов за интересную
встречу и выразили желание принимать участие в подобных мероприятиях.
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С 25 февраля по 2 марта
2013 года в Екатеринбурге
состоялся учебно-методический сбор штатного военного духовенства. Участники
обсудили вопросы, связанные с методической и практической
деятельностью
военных священнослужителей, межрелигиозного взаимодействия,
отношений
внутри воинского коллектива.
На сегодняшний день
должности помощников командиров по работе с верующими военнослужащими
занимают 40 священнослужителей Русской Православной Церкви и два представителя
мусульманской
уммы. Священники окормляют личный состав практически всех видов и родов
войск. В Минобороны находятся представления еще на
150 кандидатов.
Нынешний сбор помог
нам лучше понять роль и
функции
православного
священника в работе с во-

еннослужащими иных традиционных религий. На
сборе штатного военного
духовенства присутствовали
духовные лидеры буддист-

торыми в настоящее время
сталкиваются военные священники:
регламентация
рабочего времени, обустройство храмов и молитвенных

сти священников в дела воинских коллективов. Практически все выступавшие
отмечали
положительное
влияние священнослужи-

ской сангхи и представители
мусульман. Они участвовали
во всех мероприятиях и получили
соответствующие
свидетельства.
В центре нашего внимания стояли проблемы, с ко-

комнат, возможности военнослужащих посещать богослужения.
Отрадно, что на сегодняшний день сформировалась правильная оценка
места, роли и вовлеченно-

телей на морально-психологический климат и
духовно-нравственную атмосферу в подразделениях.
Мне пришлось участвовать в таком мероприятии
впервые. Особенно интерес-

ным и важным было мое знакомство со священниками,
которые как и я, осуществляют свое служение в гарнизонах подводников. Это
иерей Олег Артемов с ТОФа
и иеромонах Вениамин (Ковтун) из Северодвинска.
Очень проникновенным
и значимым было и архиерейское
богослужение,
которым завершился сбор.
В храме на крови, воздвигнутом на месте убиения
Царственных мучеников,
мы сослужили митрополиту Екатеринбургскому и
Верхнетурскому Кириллу.
У меня было ощущение
какой-то нерушимой мистической связи времен.
Своё служение я прохожу в
храме-памятнике морякам
«КУРСКА». Архиерейский
Собор РПЦ 2000 года, на
котором произошло прославление Царской семьи,
проходил как раз в дни того
страшного августа, который всколыхнул и наполнил слезами всю Россию.
Такая вот связь.
Протоиерей Сергий
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