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Первый Престольный праздник
святой великомученицы
Варвары на Кировском руднике
17 декабря 2018 года молитвенно
отметили престольный праздник
храма святой великомученицы
Варвары на Кировском руднике. Ровно год назад в отдаленном
микрорайоне Кукисвумчорр состоялось рождение церкви. И за
год прошли значимые события:
таинства Крещения и Венчания,
каждую неделю — Божественная
литургия.
— Когда-то мы чтили память
святой великомученицы Варвары
в еще строящемся, неосвященном,
необорудованном, ненамоленном
храме, а сегодня уже — полнота
храмовой жизни, — отметил Его
Высокопреосвященство.
Для удобства верующих компания «ФосАгро» организовала автобусы с городов Кировск и Апатиты. Установила шатер с тепловыми
пушками и большой экран, который в реальном времени транслировал богослужение.
— Я впервые присутствовала
на богослужении в храме святой
великомученицы Варвары. Я поразилась, как все подготовили
для прихожан: белоснежный теплый шатер, теплый пол, большой
экран. Все видно, слышно, полностью участвуешь в богослужении. Я
довольна, что приехала, — рассказывает участница торжественного
события Светлана Михайловна.
Богослужение возглавил митрополит Мурманский и Мончегорский Симон с духовенством
Хибиногорского благочиния.
— У каждого человека есть свой
путь. Этот путь, как тропинку в
темном лесу, каждый должен нащупать и следовать, укрепляясь и
утверждаясь в вере. И Господь нас
не оставит. Варвара дает пример
веры, молитвенное предстательство и дерзновение пред Господом
быть заступницей, молитвенницей, сопричастницей Христовой
славы, Христовой силы в отношении ко всем нам, — обратился к
собравшимся владыка.
Зима в Заполярье — царство
ночи. Полярная ночь — удивительное время, когда наступают долгие
синерозовые сумерки, а все вокруг
окрашено в белоснежные тона.
Крестный ход с иконой святой
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великомученицы Варвары пришелся на то время, когда в Хибинах царит короткий рассвет. И невольно начинаешь задумываться
и вспоминать житие святой. Как
Варвара через познание внешнего
мира, познание творения пришла
к познанию Отца.
— Просыпаясь утром, мы видим
какой вокруг прекрасный, неповторимый и уникальный мир. Это
ли не откровение бытия Божия!
Это ли не Священное Писание
Церкви! Мы видим и наблюдаем,
как Господь все с премудростью

сотворил. Ведь каждая песчинка
на земле сосчитана, каждый волос
на нашей голове сосчитан и не упадет без воли Божией. Мы должны
также предаваться богомыслию.
Быть внимательными к себе, к помышлениям сердца своего. Самое
важное, что может человек получить от веры в Бога — Любовь. И
примером нашим должна быть любовь и вера святой великомученицы Варвары, — обратился к прихожанам настоятель храма иерей
Алексий Шипитка.
Юлия МИТРОФАНОВА

1 ЯНВАРЯ ХРАМЕ СПАСА НА
ВОДАХ СОБРАЛИСЬ СЕВЕРЯНЕ,
НЕ ПОНАСЛЫШКЕ ЗНАЮЩИЕ ОБ
ОБЩЕСТВЕННОМ ДВИЖЕНИИ
«СОРОК СОРОКОВ», КОТОРОЕ
СОСТОИТ ИЗ ПРАВОСЛАВНЫХ
ХРИСТИАН, НО ОТКРЫТО
ДЛЯ ВСЕХ, КТО СТРЕМИТСЯ
ЗАЩИЩАТЬ ОТЕЧЕСТВО И
ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ

