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Престольный
праздник в
Мончегорске

по Евангелию приобретать
способности и свойства для
вечной жизни в духовном
мире», — отметил митрополит Симон.
Собор Вознесения… Дом
молитвы, школа благочестия. Вот уже 20 лет пишется его история. В этот день
светлой грустью и добрым
словом вспомнили первого
настоятеля собора протоиерея Иоанна Баюра… Благопожелания были высказаны
в адрес идейного вдохновителя и строителя собора
В. М. Худякова и всех, кто
принимал участие в строительстве. «Собор — наше общее достояние!» — отметил
владыка Симон. Правящий
архиерей поздравил всех с
юбилейными датами, по-

2017 год для г. Мончегорска — юбилейный! Городу — 80 лет, Вознесенскому
кафедральному собору — 20!
В июле 1997 Святейший Патриарх Алексий II освятил
собор в честь Вознесения
Господня, назвав его «жемчужиной Заполярья». Это
было поистине историческое событие не только для
города, но и для всего Кольского Севера! Впервые нога
Святейшего Патриарха ступила на Северную Кольскую
землю! В этом, несомненно,
промыслительная воля Божия! Величественный собор, возвышающийся у подножия горы Поазуайвенч,
на берегу озера Имандра поражает красотой и благолепием внутреннего убранства
жителей и гостей города.
По доброй традиции богослужение
престольного
праздника возглавил митрополит Мурманский и Мончегорский Симон. Правящему архиерею сослужили
настоятель протоиерей Андрей Разинков и духовенство собора.
Внимая словам молитвы
архипастыря на праздник
Вознесения Господня, народ
Божий единым сердцем испрашивал Бога оживить совесть, возвести нас из плена
плоти и мира, научить более
помышлять о горнем и небесном, а не о земном. Ведь
глубинный смысл человеческой жизни открывается человеку лишь в перспективе
вечности, в духовном мире
— в Царстве Божием. Наследниками этого Царства
мы можем стать, усваивая
Христа, Его жизнь и учение.
Митрополит Симон обратился к верующим с архипастырским словом, в котором
раскрыл сущность праздника Вознесения. «В Вознесении человеку открылась
возможность совершенствоваться и жить по благодати
вместе с Богом, жить, как
дети Божии. Насколько мы
соответствуем этому высокому призванию? Насколько мы к нему стремимся?
И наконец, задумаемся над

тем, что мешает нам вырастать в полную меру человеческого достоинства, жить
возможной глубиной и полнотой жизни? Какова наша
действительность? Будучи
заземленными, увлеченными лишь меркантильными
ценностями материального
мира, мы удаляемся, отпадаем и теряем Бога, и, как
следствие, сами теряемся
в жизни. Своим Воплощением, крестной смертью,
Воскресением и Вознесением на небо Господь вернул
человека к истокам бытия,
в первозданное состояние.
У человека есть все возможности возрастать и совершенствоваться, приобщаться уже здесь на земле
Божественной
благодати,
через покаяние, жительство

благодарил Администрацию
города Мончегорска, руководство КГМК и выразил
надежду на дальнейшее развитие сложившихся добрых
отношений.
Сам праздник Вознесения устремляет наш мысленный взор к небу, к нашему подлинному Отечеству.
Забывая на миг о земном,
настолько увлекающем нас,
мы становимся причастниками радости небесной.
Вознося к горнему наши
чувства, переживания и надежды, мы слышим в своем
сердце
жизнеутверждающий ответ: «Аз есмь с Вами
во вся дни до скончания
века» (Мф. 28:20).
Иерей Константин
Ж Д АН О В И Ч

