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ЖИЗНЬ ЕПАРХИИ
Ц Е Р К О В Ь

И
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Ôîíä âñòðå÷àåò
ïåðâûõ áëàãîòâîðèòåëåé
2012 году. Открыл встречу
президент фонда Андрей
Григорьев,
обратившись
к собравшимся с краткой
приветственной
речью.

ности со Сберегательным
банком России перечислить пожертвование без комиссии теперь можно через
оператора, а также исполь-

2012 года. Среди участников – историки, краеведы,
журналисты. Один из них:
почетный гражданин Мурманска, доктор историче-

Президент фонда поблагодарил участников встречи
за вклад, внесенный ими в
дело строительства собора, и отметил важность и
значение участия каждого.
Он обратил внимание собравшихся на достигнутое
упрощение процедуры перечисления
пожертвования: благодаря договорен-

зуя платежные терминалы
Сбербанка и интернет-банк
«Сбербанк-ОнЛ@йн».
Дипломами
благотворительного фонда были
награждены
участники
разработки
концепции
Мурманского Спасо-Преображенского морского кафедрального собора, принятой и утвержденной 26 мая

ских наук, профессор, автор
множества книг о нашем городе Алексей Киселев.
Благотворителям-жертвователям были вручены
благодарственные письма.
После вручения дипломов
и благодарностей для собравшихся прозвучало музыкальное
поздравление
от ансамбля песни и танца

16 марта 2013 года в
Мурманском областном
краеведческом музее
состоялась встреча
некоммерческой организации
благотворительный фонд
«Мурманский СпасоПреображенский морской
кафедральный собор» с
благотворителями 2012 года.

На встрече присутствовали Архиепископ Мурманский и Мончегорский Симон, руководитель аппарата
правительства Мурманской
области Игорь Бабенко,
благочинный мурманского
округа настоятель морского
храма Спас на водах протоиерей Андрей Амелин, генеральный директор ОАО
«Апатит» Константин Никитин.
На встречу с благотворительным фондом были
приглашены не только перечислившие благотворительное пожертвование, но
и все принявшие участие
в деятельности фонда в

«Россия», художественный
руководитель Андрей Серов.
По окончании торжественной части состоялся
«круглый стол» по вопросам
строительства собора. Были
подведены итоги работы
фонда за 2012 год и первый
квартал 2013 года, и намечены планы на ближайшее
будущее. Для остальных
участников встречи была
организована экскурсия по
краеведческому музею с посещением выставки православной иконы «Спасенные
сокровища музея».
Руководство благотворительного фонда выразило искреннюю благодарность всем принявшим
участие в работе фонда в
прошедшем году. Андрей
Григорьев
подчеркнул:
«Ваша поддержка очень
важна для нас! Приглашаем
всех, кому небезразлична
идея строительства собора в ряды благотворителей
2013 года. Представителей
бизнес-сообщества будем
рады видеть в совете попечителей фонда. Вместе нам
по плечу это благое дело,
строительство кафедрального собора».
Тат ь я н а Г Р И ГО Р Ь Е В А

Х И Р О Т О Н И Я

Ïîïîëíåíèå ðÿäîâ ñâÿùåííîñëóæèòåëåé
6 марта за Божественной
Литургией в Вознесенском
кафедральном соборе г. Мончегорска Его Высокопреосвященство, архиепископ
Симон совершил хиротонию
диакона Гаия Атояна во пресвитера и чтеца Константина Ждановича во диакона.
Правящему архиерею в этот
день сослужили митрофорный протоиерей Иоанн Баюр
и духовенство собора. Разделить радость архиерейского
богослужения и умножить
сугубую соборную молитву
прибыли настоятели приходов из соседних городов
Апатит и Оленегорска, протоиереи Василий Данилец и
Валерий Комаров.
Своим неисповедимым
промыслом Господь призывает человека к высокому,
многотрудному и страшному
служению Церкви Христовой, делу созидания Царствия Божия, Тела Христова.
Страшно само таинство
священства… Прохождение
через Царские Врата, первые
прикосновения к Престо-

лу Божьему под пение венчальных стихир, смиренное
преклонение колен и главы
перед величием Престола
Господа Славы, ощущение
архиерейского омофора и
святительских рук на своей
главе, произнесение слов

тайносовершительной молитвы о ниспослании благодати Святаго Духа. И,
наконец,
заключительное
архиерейское «аксиос», которому вторит духовенство и
хор, выражая чувства народа
Божьего. Каждое действие

как бы опаляет, перерождает и просветляет. Как важно,
чтобы пережитое в момент
хиротонии чувство благоговейного трепета запечатлелось в сердце и получило
воплощение в дальнейшем
служении.

Хиротония есть тот таинственный акт, в котором
происходит новое рождение
нового человека, пленение человека в послушание
Христу, новое состояние
бытия – мирянин становится «новой тварью во Христе». С этого момента, по
слову апостола, начинается
«забвение задняго и простирание вперед» (Филип.,
3,13).
«Сила моя в немощи совершается» (2 Кор, 12,9).
Эти слова апостола Павла
вселяют надежду, что всемогущее действие благодати
Христовой восполнит наше
несовершенство и укрепит,
чтобы со всяким усердием
и тщанием потрудиться на
ниве Господней во славу Его
святой Церкви.
Указом Его Высокопреосвященства местом служения иерея Гаия Атояна и
диакона Константина Ждановича определен Вознесенский кафедральный собор
Мончегорска.
И в а н К О Н С ТАН Т И Н О В

