ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

Колокольный звон в День Победы—
напоминание о молитве
9 мая 2018 года в храме
Спаса на водах по окончании Божественной литургии были совершены благодарственный молебен
Господу Богу за дарование
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945
гг. и заупокойная лития.
Присутствующие совершили молитвенное поминовение усопших воинов,
за веру, Отечество и народ
жизнь свою положивших,
и всех страдальчески погибших в годы Великой
Отечественной войны.
— Идея бессмертного
полка — народная, она не
дана свыше — чиновниками, властью. В этой самой
акции чувствуется, что
действует Господь, — это

уже такой своеобразный
крестный ход. Пусть многие люди еще не пришли
ко Христу, но продиктованное совестью внутреннее желание поклониться
своим
предкам-воинам
– это тоже заповедь Божия о почитании своих
родителей, — отметил в
пастырском слове настоятель прихода протоиерей
Андрей Амелин.
Идея
бессмертного
полка родилась четыре
года назад в Томске, когда
люди вышли в праздничную колонну с портретами
своих воинов, ветеранов,
предков, павших на поле
брани.
— В этот памятный день
люди обязательно долж-

ны молиться об ушедших
в вечность в дни войны
родственниках. Бессмертный полк – это важно для
нас, а ветераны, воины,
ждут молитвенной помощи и памяти. И о том,
чтобы после праздничного шествия люди заходили
в храм Божий, мы напоминаем им колокольным
звоном, — завершил слово
отец Андрей.
По традиции во время
шествия праздничной колонны по проспекту около храма Спас на водах на
колокольне совершается
колокольный звон, продолжительность которого
в этом году составила почти 60 минут.

придавало пение хора из
прихожан храма поселка Ревда. По окончании
Литургии православные
смогли причаститься.
В конце службы владыка Симон по-отечески
наставлял прихожан храма. Отдельно он обратился со словами утешения и
поддержки к осужденным,
особо подчеркнув, что отбывание срока за содеянное преступление – это и
возможность покаяться,
переосмыслить свои поступки. А после понимания неизбежно придет и
желание изменить свою
жизнь, встать на путь
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1 июня 2018 года в
домовом храме
св. исп. архиепископа
Луки при Мурманском
государственном
техническом
университете состоялось
архиерейское
Богослужение

и сотрудники ВУЗа.
В своем слове владыка
обратил внимание на особую
роль образования в духовной
жизни человека. В Богослужении также приняли участие слушатели Епархиаль-

Божественную литургию
возглавил правящий архиерей Мурманской и Мончегорской епархии митрополит Мурманский и
Мончегорский Симон. За
Богослужением молились
прихожане, преподаватели

ных Свято-Феодоритовских
катехизаторских курсов.
По окончании Богослужения состоялась встреча
митрополита Симона с ректором МГТУ С.А. Агарковым и руководством университета.

20 мая люди, выходя
из храма после
Божественной
л и т у р г и и , уд и в л я л и с ь
количеству помощников
работающих на
территории СвятоВознесенского
кафедрального собора

всегда рядом с людьми, кторые оказывают благотворительную помощь собору по
озеленению
территории.
Силами многодетных семей
в воскресенье была подготовлена большая клумба для
посадки цветов, обработана

Ирина КОРНЕВА

Митрополит Симон отслужил
Божественную литургию в церкви Святых
мучеников Царских в пос. Ревда
Во всех храмах при исправительных колониях
нашей области митрополит Мурманский и Мончегорский Симон ежегодно проводит службы. На
днях он совершил Литургию в храме Святых Царственных Страстотерпцев
при ИК строгого режима
№ 23. На службе присутствовали осужденные –
члены местной православной общины, а также
сотрудники колонии. Верующие внимали словам
Священного Писания с
большим вниманием и душевным трепетом. Особую
торжественность службе
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нравственного и духовного возрождения. Многим
осужденным вера помогает преодолеть тяготы
неволи. Нередко именно
за колючей проволокой
люди становятся глубоко
верующими и, выходя на
свободу, уже не совершают
греховных поступков.
Храм при ревдинской
колонии построен самими
заключенными – с особым старанием и любовью.
По отзывам сотрудников
верующие заключенные
всегда ждут следующей
службы в храме.
Тат ь я н а П О П О В И Ч ,
Ревда

Ежегодно
Общественная
организация многодетных
семей «СОЮЗ» под руководством председателя Ольги
Вербицкой выходят потрудиться для украшения территории собора. После зимы
необходимо
подготовить
клумбы, перекопать землю,
чтобы посадить цветы. Это
нелегкая работа, но родители вместе с детьми с большой
радостью трудятся во Славу
Божию. Совместная работа
очень полезна в воспитании
детей, они видят, как трудятся родители и другие семьи.
Вместе трудятся, а потом
идут в трапезную и общаются за вкусным чаем.
Светлана Литвинова является постоянной помощницей в озеленении собора,
знает все вопросы, связанные с посадкой цветов и

земля вокруг поклонного
креста перед входом в собор,
наведен порядок на автомобильной стоянке.
В июне месяце на территории собора будут трудиться трудовые отряды
ЦРТДиЮ «Полярис» и АО
«Кольская ГМК».
Пройдет совсем немного времени, и территория
собора украсится множеством красивых цветов.
Жители города всегда радуются, видя эту красоту,
и не только радуются, но и
предлагают свою помощь. И
все-таки очень приятно, что
именно многодетные семьи
открыли сезон озеленения
территории. Спасибо им
огромное, и пусть эта благотворительная акция останется доброй традицией.
А н н а АН Д Р УС Е Н К О

