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Периодическое издание
Мурманской и Мончегорской епархии
Московского патриархата,
издается с 1998 года

Ж И З Н Ь

Надежда БОЛЬШАКОВА

Вот и пролетел 2013 год. Казалось, только задумывалось
освящение новых храмов,
уточнялось расписание архиерейских богослужений,
отделы епархиального управления строили планы мероприятий, и совсем незаметно
подкралось время для подведения итогов, собирания камней, и остаются считанные
дни, когда главные куранты
страны возвестят людям, что:

Рассекши огненной стезею
Небесный синеватый свод,
Багряной облечен зарею,
Сошел на землю Новый год;
Сошел – и гласы раздалися,
Мечты, надежды понеслися
Навстречу божеству сему…

Похожие на сновиденье.
В соборах трепет
свеч и пенье,
И ладана сребристый дым.
Под перезвон колоколов
Забьется колоколом сердце.
И от судьбы своей не деться –
От рождества
волшебных слов.
Родник небес – тех слов
исток,
Они из пламени и света.
И в мире, и в душе поэта,
И в слове возродится Бог.
М. Лермонтов
Пастухам, дежурящим ночью у стада, Ангел первым
приносит известие о родившемся Спасителе мира, и они
тут же идут поклониться Ему.

Фото Надежды Большаковой

Как дорогое приношение
Святому Рождеству труды
и чаяния Мурманской
митрополии

Фото протоиерея Геннадия Буздугана

Ц Е Р К О В Н А Я

ÄÅÊÀÁÐÜ 2013

Сегодня будет Рождество,
Весь город в ожиданьи тайны,
Он дремлет в инее
хрустальном
И ждет: свершится
волшебство.
Метели завладели им,

Волхвам послание о Рождестве Христовом возвещается
светом чудесной звезды. И
они в дар Сыну Бога несут
свои дары: золото, ладан и
смирну. Золото – как царю,
ладан – как Богу, смирну – как
«имеющему вкусить смерти,
ибо иудеи со смирной погребают мертвецов, чтобы тело
оставалось нетленным» (Феофилакт Болгарский).
И вот, как дорогое приношение волхвов, к святому
празднику Рождества 2014
года Мурманская и Мончегорская епархия приносит
свою жизнь за прошедший
год, свои труды и чаяния:
два главных события 2013

Фото Надежды Большаковой

А затем неделей спустя
православный люд всем сердцем и душой откликнется на
праздник праздников – Рождество Христово, по словам
святого Иоанна Златоуста начало всех дальнейших праздников: «В этом празднике
имеют начало и основание
свое и Богоявление, и священная Пасха, Вознесение
Господне и Пятидесятница.
Если бы Христос не родился
по плоти, то и не крестился
бы, а это – праздник Богоявления; и не пострадал бы, а
это – Пасха; и не послал бы
Святого Духа, а это – Пятидесятница. Итак, от праздника Рождества Христова
начались наши праздники,
как от источника различные
потоки».

Фото протоиерея Геннадия Буздугана

Г. Державин

года, освященные Божиим
Светом – создание Митрополичьего округа с новой
Североморской епархией и
начало строительства Преображенского морского кафедрального собора в городе
Мурманске.
Пошаговая подготовка
к этим главным событиям
епархии шла с начала 2013
года. В феврале в Североморске строящаяся церковь
святого апостола Андрея
Первозванного приобрела
истинные очертания православного храма с установкой
куполов и крестов, а к концу
года она уже примет статус
кафедрального собора вновь

организованной на Мурмане новой епархии. Перейдет
к этой епархии и знаменитое село Варзуга, в которой
в 2013 году полным ходом
развернется
реставрация
трехпрестольной Свято-Никольской церкви (1325 года
основания).
В апреле на Лазареву
субботу Свято-Покровская
церковь Ревды отметила свое 20-летие, а в мае в
Снежногорске храм Великомученика Георгия Победоносца – 15-летие!
Также в мае этого года
под девизом «Царская Семья – Семья России» пршел
Х Юбилейный Всероссий-

ский кинофестиваль короткометражных фильмов «Семья России». И среди двух
тысяч работ, присланных на
юбилейный кинофестиваль
из регионов России и стран
ближнего и дальнего зарубежья, Гран-При – Ладью
«Семья России» – за свой
фильм «Романов-на-Мурмане» получил прихожанин
Богоявленской церкви села
Ловозеро Владимир Кузнецов.
Июль 2013 года в епархии также был отмечен двумя крупными событиями.
Первое – духовно-культурная историческая экспедиция «Романов-на-Мурмане
и Царственные мученики»,
прошедшая в Екатеринбурге в дни празднования
400-летия дома Романовых.
Целью экспедиции являлось
получение
благословения
святых страстотерпцев на
возведение кафедрального
собора в память о последнем императоре Николае II,
попечением которого стало
основание города Романовна-Мурмане на берегу Кольского залива.
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