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Периодическое издание Мурманской и Мончегорской
епархии Московского патриархата, издается с 1998 года
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Представители
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Освящение часовни на
территории следственного
управления
21 ноября 2018 года, в день памяти Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных,
митрополит Мурманский и Мончегорский Симон совершил чин
освящения часовни, возведенной
Следственным комитетом РФ по
Мурманской области на территории управления.
На чине освящения присутствовали руководитель Отдела
Мурманской епархии по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительным органами РФ настоятель храма Спаса на
водах протоиерей Андрей Амелин,
почетные гости из Москвы: председатель Синодального отдела по
взаимодействию с Вооруженными
Силами и правоохранительными учреждениями РФ протоиерей
Сергий Привалов и помощник
председателя Борис Михайлович

Лукичев, также руководитель и
офицеры следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Мурманской области, представители
общественных советов и организаций.
Стройным молитвенным пением чин освящения сопровождал
мужской состав клиросного хора
мурманского морского храма Спаса на водах под руководством регента диакона Ильи Слащенко.
По окончании чина Высокопреосвященнейший Симон обратился ко всем присутствующим
со словом поздравления, архипастырского назидания и пожелал
помощи Божией в нелегком служении Отечеству и борьбе со злом.
— Дай Бог, чтоб очаги нашей
правой веры, такие, как часовни,
как храмы Божьи, как храмы —

светлые души отдельных людей,
появлялись и распространялись.
Это даст нам подлинное счастье,
это сделает нашу жизнь и полной,
и прекрасной, и радостной. А нас
в жизни сделает сильными, разумными, мудрыми, достойными звания и человеческого, и христианского, — отметил митрополит.
Новоосвященной часовне владыка Симон передал в дар икону
Архистратига Михаила.
Председатель
Синодального
отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями РФ
протоиерей Сергий Привалов торжественно вручил руководителю
следственного управления Андрею
Ефремову грамоту за укрепление
духовных и нравственных основ
служения Отечеству.
Ирина КОРНЕВА
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