МУК Североморская ЦБС
Центральная детская библиотека

ЦЕРКВИ И ХРАМЫ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Библиографический урок
из цикла
мероприятий по краеведческой
библиографии
«История Североморска:
прошлое и настоящее»

Североморск
2008

2

Церкви и храмы Мурманской области:
история и современность.
План библиографического урока.
1. Наш край живет и развивается: вместо вступления.
2. Слово о храме: библиографический поиск информации о храмах Мурманской
области.
2.1. Работа с систематическим каталогом.
2.2. Поиск в книжном фонде.
2.3. Краеведческая картотека: знакомство и навыки работы.
3. Чудо чудное: деревянные храмы Кольского полуострова.
3.1. Успенская церковь в Варзуге.
3.2. Воскресенский собор в Коле.
4. «Светят маковки церквей»: храмы Кольского севера в XXI веке.
4.1. Церковь Святого Николая Чудотворца (г. Полярный).
4.2. Храм Святых Мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии (г.
Североморск).
4.3. Храм Спаса-на-Водах, маяк и якорь-памятник (г. Мурманск).

Сценарий.
Уважаемые читатели! Мы с вами живем на земле, обладающей богатой и
разнообразной историей, удивительными легендами и преданиями, интересным и
неоднозначным будущим. Насколько хорошо мы знаем прошедшую и настоящую
жизнь родного края? И всегда ли мы представляем себе, где можно найти необходимую
нам информацию?
Наш край живет и изменяется. Возродилась
православная вера на Кольской земле, развиваются другие
конфессии, снова привычной деталью пейзажа стали
купола храмов. Однако, представим себе ситуацию, когда
вам надо подготовить сообщение о нашей североморской
церкви на Птичьей горе или о духовной жизни в Мурманской области. Где найти
нужные книги, где есть такая информация?
О православных храмах Мурманской области и о том, как быстро и правильно найти
информацию о них, мы с вами сегодня и поговорим.
Итак, есть два пути поиска информации. Во-первых, это книги
по краеведению. В систематическом каталоге, который находится
в читальном зале,
в ящике №1 ( 2 Естественные науки
(Естествознание)) есть разделитель «26.89(2) Россия. СССР».
За ним, в свою очередь, выделен разделитель «Краеведение.
Мурманская область». Там можно посмотреть карточки с
библиографическими описаниями на все краеведческие издания,
которые есть у нас в библиотеке..
Кроме того, в фонде отдела обслуживания учащихся 5-9 классов
(старший абонемент) выделен отдельный стеллаж краеведческой
литературы.
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Есть и второй путь поиска. Дело в том, что краеведческой литературы издается
сравнительно немного. И зачастую там не освещаются отдельные узкие вопросы.
Восполнить этот пробел помогают материалы местных периодических изданий.
Информация о таких статьях собирается в «Краеведческой картотеке». Это – наш
главный инструмент для поиска сведений о родном крае. Краеведческая картотека
очень богата тематическими разделителями, которые облегчают поиск.
В данном случае нас интересуют разделители «Религия» и «Североморск – сегодня,
завтра», за которым также ищем разделитель «Религия». В первом случае мы найдем
информацию о статьях, посвященных религиозной жизни всей Мурманской области, во
втором – Североморска.
Кроме того, в 2003 году наша библиотека опубликовала дайджест
«Православные храмы Кольской земли».
Для чего мы так подробно обсуждаем эти вопросы? Дело в том, что
через какое-то время вы станете читателями взрослых (городских или
областных) библиотек. И там вам придется самостоятельно работать с
каталогами и картотеками, самостоятельно заполнять требования на
литературу. А необходимые для этого навыки вы можете получить
только у нас, в детской библиотеке.
Итак, мы с вами нашли нужную литературу, в частности книгу И.А.
Неруша «Города Кольского Севера». Нам принесли дайджест и журналы. Что же они
могут нам поведать о православных храмах Мурманской области?
Дело в том, что Кольский Север славился своим деревянным
зодчеством. Прекрасные пропорции, совершенные конструкции
восхищают тех, кто хоть раз видел срубленную русским
плотником деревянную церковь.
Поражает своей неповторимой красотой Успенская церковь в
селе Варзуга, построенная в 1674 году. Она по праву считается
одним из самых замечательных храмов на Русском Севере. Это шатровая церковь с
прекрасно найденными пропорциями прирубов, увенчанных тремя ярусами бочек,
которые будто вырастают друг из друга. Церковь завершает восьмерик с шатром.
В XVII – XVIII веках в России начали строить многоглавые церкви, более сложные
по конструкции. На Кольском полуострове в 1681-1684 годах был построен
девятнадцатиглавый храм в Коле – Воскресенский собор. До наших дней он не
сохранился. Замечательный памятник деревянного зодчества сожгли англичане в 1854
году.
На основании рисунков и планов этого памятника, а также
дополнительных исследований архитектор Н.П. Быстряков создал
макет Воскресенского собора, который хранится сейчас в областном
краеведческом музее. Вы можете его видеть в экспозиции на
третьем этаже. Так же в краеведческом музее можно посмотреть
прекрасный макет Успенской церкви в Варзуге и оценить еѐ
красоту.
Воскресенский
собор
был
прекрасным
памятником
древнерусского деревянного зодчества, созданного неизвестными
мастерами. В народном предании о творце Воскресенского собора говорится: «…
желая, чтобы созданное им сооружение осталось единственным и неповторимым в
своем роде, он, окончив его постройку, выбросил свой топор в реку и после этого уже
более ничего не построил».
Очень интенсивно церковное строительство в Кольском крае велось в конце XIX
века. В 1862 году строится Богоявленская церковь в Ловозере. В 1866 году начинается
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восстановление Благовещенского собора в Коле. На средства купцов и
промышленников Мурмана были построены: Крестовоздвиженская церковь в Поное,
Алексеевская церковь в Еретиках (Ура-Губа), церковь в Харлове. Всего в конце XIX
века на Кольском полуострове насчитывалось 35 церквей.
Надо отметить, что в России везде, где находились базы
русского флота, появлялись церкви и часовни. Так появилась в
1916 году часовня имени Святителя Николая Чудотворца в
Романове-на-Мурмане. Она была построена на средства,
собранные военными, рабочими и служащими базы.
Однако, в 1917 году, как вы знаете, произошла Октябрьская
революция. Отношение к религии у власти, а затем и у общества
существенно изменилось. К сожалению, все действовавшие в городе Романов-наМурмане церкви объединяет общая горькая судьба – все они были закрыты в годы
советской власти. К 1918-1919 годам были упразднены храмы военно-морских
флотилий, а в 1924 году прекратила существование и Никольская церковь. С этого года
Мурманск стал единственным в стране губернским центром без церкви, сохранив такое
положение до 1946 года.
К началу 40-х годов во всей Мурманской области не было ни одного действующего
храма. Некоторый процесс нормализации отношений между государством и церковью
начался в 1943 году. И это было естественно, ведь нашему народу нужны были все его
духовные силы, чтобы победить в великой борьбе.
В годы хрущевской «оттепели» (60-е годы XX века) антирелигиозный курс снова
ожесточился. Подлинное возрождение православия в Кольском крае произошло уже в
конце XX – начале XXI века.
В настоящее время в Мурманской области находится 50 православных приходов, 29
часовен, 2 монастыря и 1 подворье. Возрождаются и другие религии. Так в Мурманске
открылся храм Римской католической церкви, стоит вопрос о строительстве мечети.
Однако, именно православие всегда было традиционной конфессией
Кольского края.
Купола православных храмов снова поднимаются к суровому
северному небу. Сейчас возрождаются или вновь построены много
церквей. Среди них: храм Святого Благоверного Великого Князя
Владимира (Роста), храм Святого Николая Чудотворца (п.Видяево),
храм-часовня Преподобного Варлаама Керетского (г. Кола), храмчасовня Георгия Победоносца (п. Спутник), храм Всех Святых
(Мурманск), церковь Святого Архистратига Михаила в Росляково.
Вновь воссоздана церковь Святого Николая Чудотворца в городе
Полярный.
«Как уже известно нам,
В Александровске был Храм
Чудотворца Николая.
Есть традиция такая:
Перед тем, как выйти в море,
Чтобы не случилось горя,
Чтоб живыми возвратится –
В Храм Никольский помолиться
Заходили моряки.
Те обычаи крепки,
Уважаемы в народе,
И поэтому сегодня
Новый каменный чудесный
Храм стоит на том же месте.
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Вновь звучат колокола
И сверкают купола.
И когда уходят в море
Корабли, со штормом споря,
Верим – их хранить готов
Покровитель моряков».
И. Ядринцева
Церковь Святого Николая Чудотворца была открыта в городе Александровске-наМурмане в 1899 году, а в 1999 году было завершено восстановление храма в городе
Полярном.
Все эти церкви достойны отдельного и долгого рассказа, однако, говорить обо всех
храмах в одной беседе невозможно. Поэтому мы остановимся на двух, наиболее нам
близких и известных.
Высоко на Птичьей горе в Североморске стоит храм
Святых Мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их
Софии. Если вы когда-нибудь смотрели на наш город от
вечного причала ПЛ «К-21», то, вероятно, заметили:
Североморск словно взбегает по сопкам все выше и выше и
увенчивается куполами Храма. От причала к храму ведет
непрерывная дорога, пролегая вверх по улицам и трапам.
Вопрос о строительстве церкви в столице Северного Флота
поднимался неоднократно. В городе была создана инициативная
группа и общественный благотворительный фонд. В 1996 году
православная церковь в честь Святых Мучениц Веры, Надежды,
Любови и матери их Софии была открыта. Первоначально она
занимала небольшое, приспособленное для ведения служб
помещение, первое богослужение в котором состоялось 3 января 1998
года.
Два года спустя, в 2000 году, на Птичьей горе был заложен первый
камень в фундамент храма Святых Мучениц Веры, Надежды, Любови
и матери их Софии. По нынешним меркам строительство длилось
недолго, и здание не назовешь большим. Но и это далось сложно.
Были вынужденные простои в работе из-за отсутствия средств, мешала погода,
приходилось менять даже проект. Однако, результат человеческих трудов
величественен по сути: в нашем городе построен храм, дающий возможность сделать
первые шаги к возрождению духовности.
Храм Святых Мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии хорошо виден с
залива. Он – словно маяк, который указывает дорогу к дому. А дом – это вера, надежда,
любовь.
Когда мы приезжаем в Мурманск и спускаемся от
Семеновского озера к улице Челюскинцев, невозможно не
заметить белоснежный, сверкающий золотыми куполами храм
Спаса-на-Водах. Этот морской православный храм, открытый в
День города, стал подлинным украшением Мурманска.
У храма Спас-на-Водах десять колоколов, каждый из которых
предназначен для определенной молитвы. Самый большой колокол весом 1200 кг. –
Никольский – в знак молитвы о портовиках, поменьше – 600 кг.—Благословение детей,
Богородичный – в знак молитвы о мурманчанах, Андреевский – в знак молитвы о
моряках и рыбаках, Ушаковский – в знак молитвы о военных моряках. Оставшиеся пять
колоколов – это так называемая Малая звонница.
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Вторую часть архитектурного ансамбля, созданного в
честь моряков, погибших в мирное время, составляют маяк
и якорь-памятник. Внутри пятигранного маяка расположен
зал памяти. Каждую из его стен закрывают белоснежные
мраморные доски высотою в два метра. Они являются
обрамлением для бронзовых барельефов, символически
изображающих пять морских профессий: военных моряков
(надводников и подводников), морских авиаторов, рыбаков и транспортников.
Православные и другие храмы Мурманской области знали разные моменты истории.
Их закрывали, сжигали, а они вновь возрождаются. И это – прекрасно. Потому, что
православная культура – это наше наследие. Прекрасно и то, что развивается интерес к
родному краю. И мы очень надеемся, что библиографические уроки помогут вам
самостоятельно ориентироваться в этом вопросе и находить нужный материал.

Символы памяти и надежды.
Список использованной и рекомендуемой литературы.
«В храме молитву я вижу народную;
Крепнет здесь вера моя.
Жизни осмысленной цель благородную
Здесь обретаю вновь я».
Ф. Тютчев
1. Архиепископ Мурманский и Мончегорский Симон: Морской собор возведут к
2016 году [Текст]/ беседовал Андрей Кирашев // Комсомольская правда.—2008.—11
января (№2).—С. 14.
2. Бардилева, Ю.П. Православные храмы Кольского полуострова (1918-1940). К
истории государственно-церковных отношений [Текст]/ Ю.П. Бардилева // Наука и
бизнес на Мурмане.—2005.-- №6.—С. 33-41.
3.
Грашевская, О.В.
Реализация религиозной политики советской власти в
Мурманской области (40-е – начало 80-х годов XX века) [Текст]/ О.В. Грашевская //
Наука и бизнес на Мурмане.—2005.-- №6.—С. 42-51.
4.
Неруш, И.А.
Города Кольского Севера: очерк истории строительства и
формирования городов на Кольском полуострове [Текст]/ И.А. Неруш.—Мурманск: Кн.
изд-во,1978.—108 с.: ил.
5. Основные религиозные конфессии на территории России и их роль в духовном
воспитании защитников Отечества [Текст]// На страже Заполярья.—2006.—19 июля
(№57).—С. 4-5.—(Помощник).
6.
Православные храмы Кольской Земли (Дайджест) [Текст]/ МУК Севером.
централиз. библ. система, Центральная детская б-ка; сост. Е.А. Каликина, К.Г.
Мазуряк.—Североморск: [б.и.], 2003.—[21]с.: ил.
7. Прогулки по Мурманску: (город и люди). Кн. 1.[Текст].—Мурманск: Борей,
2007.—328с.: ил.
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Список использованных иллюстраций
(описания расположены в порядке демонстрации).
1.
[Обложка] [Изоматериал]// Города Мурманской области: [комплект из 16
открыток] / фото. И. Онишкевич, И. Тверитинов.—Мурманск, Североморск, [200-].—1
обл. (16 отд. л.): цв. офсет; 24 х 16 см.
2. Разделитель ―26.89(2) Россия. СССР‖.
3. Разделитель ―Краеведение. Мурманская область‖.
4. [Обложка] [Изоматериал]// Православные храмы Кольской Земли (Дайджест)/
МУК Севером. централиз. библ. система, Центральная детская б-ка; сост. Е.А.
Каликина, К.Г. Мазуряк.—Североморск, 2003.—С.1.
5. Умба [Изоматериал]// Города Мурманской области: [комплект из 16 открыток] /
фото. И. Онишкевич, И. Тверитинов.—Мурманск, Североморск, [200-].—1 обл. (16 отд.
л.): цв. офсет; 24 х 16 см.
6. Воскресенский собор [Изоматериал]// Кола / И.Ф. Ушаков, С.Н. Дащинский.—
Мурманск, 1983.—С. 63.
7.
Никольская церковь на ул. Зеленой. 1946 год [Изоматериал]// Мурманск и
Мурманчане в потоке времени (краткая история в датах и фактах) / авт.-сост. Е.Ф.
Дудакова, Л.В. Журин.—Мурманск, 2006.—С.25.
8. [Церковь святого архистратига Михаила ] [Изоматериал]// Североморск. Судьбы
моей столица: фотоальбом / сост. Р. Сталинская.—Североморск, 2008.—С. [58].
9.
Полярный [Изоматериал]// Города Мурманской области: [комплект из 16
открыток] / фото. И. Онишкевич, И. Тверитинов.—Мурманск, Североморск, [200-].—1
обл. (16 отд. л.): цв. офсет; 24 х 16 см.
10. Панорама города [Изоматериал]// Североморск. Мой город, мой причал… / сост.
И.А. Куликова, Н.В. Малахова, И.Г. Абрамова; фото. И.Р. Онишкевич.—Североморск,
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11.
[ Храм Святых Мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии]
[Изоматериал]// Североморск. Мой город, мой причал… / сост. И.А. Куликова, Н.В.
Малахова, И.Г. Абрамова; фото. И.Р. Онишкевич.—Североморск, 2006.—С. 3.
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8

Автор-составитель: библиограф ЦДБ Герасенко А.А.
Компьютерный набор и оформление: библиограф ЦДБ Герасенко А.А.
Ответственный за выпуск: заведующая ЦДБ Никитина Е.Ф.

