Самый северный в мире
Обитель за Полярным кругом отмечает первое десятилетие
Прежде Хибины - крупнейший горный массив на Кольском полуострове привлекали лишь старателей да любителей экстремальных видов спорта. Теперь
сюда едут и паломники.

Безбожники – но пасаран!
Жизнь на самом краю земли, в Заполярье, мало чем отличается от привычного жителю средней полосы России уклада. Ну разве что билборды на дорогах отсутствуют, давая путнику возможность без помех любоваться величавыми седыми горами, да плату за проезд в маршрутке водитель забирает не при посадке, как у нас в Подмосковье, а на выходе из транспортного средства.
И всё-таки ощущение чего-то необычного не покидает.
Древние Хибинские горы появились на карте истории нашей страны относительно недавно.
В 1929 году в южной их части началось освоение месторождений апатито-нефилиновых руд, которые используются при изготовлении удобрений для сельского хозяйства. Силами первопроходцев, присланных по направлению, (в основном это были спецпереселенцы и заключенные
УСЛОНа) был возведён город Хибиногорск, переименованный с 1934 года в Кировск.
На съезде воинствующих безбожников в 1931 году Хибиногорск было решено сделать центром
безбожия. Однако люди, вырванные из родных мест, сосланные в этот суровый край, нуждались
в утешении и слове Божием, в защите от разрушения духовного. В поисках Господа они сначала
уходили молиться в лес, позже собирались для молитвы в бараках. В конце концов власти отдали
верующим под церковь барак, находящийся в аварийном состоянии. Здание переоборудовали,
подремонтировали и освятили в честь иконы Казанской Божией Матери. В 1984 году под предлогом жилищного строительства церковь была перенесена от центра города в район 23-го километра, где и стоит теперь. А в 2005 году решением Священного Синода приход в честь иконы
Казанской Божией Матери был преобразован в Хибиногорский женский монастырь.

Погружение в молитву
Даже имея в своём сердце трепет, с каким всегда заходишь на территорию незнакомого монастыря и открываешь дверь храма, трудно удержаться от улыбки при виде важного церковного
атрибута – веника в углу, без которого снег с сапог или валенок не обмахнёшь. А зима тут длится
ни много ни мало – девять месяцев в году.
В монастыре всегда тихо. Насельниц здесь раз-два и обчёлся, всё хозяйство на плечах строгой
настоятельницы - матушки Акилины. Прихожан тоже поубавилось с тех пор, как в Кировске
появился новый храм в честь Нерукотворенного Образа Господа Иисуса Христа. Но именно эти
тишина и немноголюдность, ограждённые высокими горами, и придают этому месту особое очарование.
На клиросе поёт сама матушка Акилина, а в её отсутствие – кто-либо из трудниц. Службе тут
никто не мешает, и она длится, по всем монастырским канонам, три, а то и четыре часа. За это
время успеваешь всю жизнь свою перетряхнуть, все грехи свои непомерные оплакать, и благодарение Богу воспеть за долготерпеливость Его.
Каждая вечерняя служба в монастыре завершается коленопреклоненной молитвой перед особо почитаемым Казанским образом Божией Матери. В полумраке негромко, но от самого сердца

поётся тропарь: «Заступница усердная, Мати Господа Вышняго! …всем полезная даруй, и вся
спаси, Богородице Дево: Ты бо еси Божественный покров рабом Твоим». А потом молящиеся
обходят храм крестным ходом, и молитва продолжает звучать уже под открытым небом, устремляясь в темноту полярной ночи, озаряемой зелёными волнами Северного сияния.
Удостоившихся святого причастия здесь потчуют теплотой, более напоминающей грог. Наверное, такая щедрость продиктована необходимостью противостоять северному климату. А может, каждая Литургия в условиях самого северного в мире женского монастыря воспринимается
с бОльшим привкусом праздника?
То, что Православие в Хибинах носит несколько экстремальный характер, доказывают и поклонные кресты, установленные на вершинах окрестных гор. Участником нескольких таких экспедиций был штатный священник храма иерей Георгий Звонцов. А ещё минувшим летом батюшка выложил в соцсетях кадры видеосъёмки, на которых он запечатлел, как медведь на городском
кладбище ворует с могил конфеты.
Вот такая это земля – Хибины. И такие здесь живут люди, построившие в бывшем «городе
безбожия» два православных храма. Многие, кто мечтал об этом, не дожили до сегодняшнего
времени. Но храмы стоят и несут свою верную службу, охраняя Престол Господень на самом краю
нашего Отечества.

Чудо Чудотворца
К Николаю Угоднику на Руси отношение особое, а уж на севере традиционно святитель Николай – первый в делах помощник и перед Богом заступник. Немало чудес от святого Николая проистекло на Кольской земле, и одно из них сотворилось в Хибиногорском женском монастыре.
Старинный, потемневший от времени образ святителя Николая хранился здесь много лет. Но
однажды этот образ обновился сам собою. Случилось это в нелёгком 1992 году, когда в стране
царил хаос и многие выживали, кто как мог. Настоятель храма отец Георгий Звонцов так рассказывает об этом: «Ещё накануне праздника Николы Зимнего прихожане заметили, что образ стал
немного светлей – он был потемневшим от времени. А наутро после Литургии люди просто ахнули: икона сияла яркими, первозданными красками. Причём восстановились даже повреждённые
временем места».
И по сей день люди осознают, что в храме великая святыня. Само присутствие её воодушевляет
и вселяет силы.

Как добраться
С Ленинградского вокзала на поезде доезжаем до станции Апатиты-1. Оттуда на маршрутке (с
пересадкой и с большим интервалом движения) или на такси - до Кировска. В Кировске садимся
на маршрутку «25 километр» (ходят достаточно часто) и выходим на остановке «23 километр»,
далее несколько минут пешком.
Адрес храма: Мурманская область, г. Кировск, ул. Железнодорожная, дом 8.
Телефон храма: 8 (815 31) 9-66-19.

