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с в е т я т  мтт церквей
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Рассказ сопровождается показом 

слайдов.
Эпиграф к мероприятию:

В храме молитву я вижу
народную; 

Крепнет здесь вера моя.
Жизни осмысленной цель

благородную 
Здесь обретаю вновь я.

Ф. Тютчев
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Ведущий 
Чтец ,

них тремя ярусами бочек, которые 
будто вырастают друг из друга. 
Церковь завершает восьмерик с 
шатром.

В XVII—XVIII веках в России 
начали строить многоглавые цер
кви, более сложные по конструк
ции. На Кольском полуострове 
в 1681-1684 годах был построен 
19-главый храм в Коле — Воскре
сенский собор. До наших дней он
не со х р п н н л ся . П а м я т н и к  мсрс-
вя иного зодчества сожгли англ и- 
чане в 1854 году.

На основании рисунков и пла
нов Воскресенского собора, а так
же дополнительных исследований 
архитектор Н.П. Быстряков соз
дал макет древнего храма, кото
рый находится сейчас в Област
ном краеведческом музее, также 
здесь можно посмотреть макет 
Успенской церкви в Варзуге 
и оценить ее красоту.

Воскресенский собор был соз
дан неизвестными мастерами. 
В народном предании о строителе 
собора говорится: «Желая, чтобы 
созданное нм сооружение оста
лось единственным и неповтори
мым в своем роде, он, окончив 
постройку, выбросил свой топор 
в реку и после этого уже более ни
чего не построил».

ВЕДУЩ ИЙ: Ребята, мы с вами 
живем на земле с богатой и разно
образной историей, удивительны
ми легендами и преданиями, ин
тересным и неоднозначны м 
будущим. Насколько хорошо мы 
знаем прошлую и настоящ ую  
жизнь родного края?

Наш край живёт и изменяется. 
Возродилась православная вера на 
Кольской земле, развиваются дру
гие конфессии, снова привычной 
деталью пейзажа стали купола 
храмов. Вид церкви Иоанна Предтечи. Художник М.Я. Вилле

Материал, рассказывающий  
о церквях Мурманского края, 
для учащихся 7 -1 1-х классов 
прислала А. А. ГЕРАСЕНКО

АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА -  
библиограф  Ц ентральной 
детской  библиотеки, 
г. С евером орск ,
М урманская область.

Кольский Север всегда ставил
ся своим деревянным зодчеством. 
П рекрасны е пропорции, совер
ш енные конструкции восхищают 
тех. кто хоть раз видел срубленную 
плотником деревянную церковь. 
Поражает своей неповторимой 
красотой Успенская церковь в се
ле Варзуга, построенная в I674 го
ду. Она по праву считается одним 
из самых замечательных храмов на 
Русском Севере. Это шатровая 
церковь с прекрасно найденными 
пропорциями прирубов, увенчан-



Вид церкви села Дьякова в Коломенском близ Москвы.
Художник Н.Е. Маковский

Очень интенсивно церковное 
строительство в Кольском крае ве
лось в конце XIX века. В 1862 году 
строится Богоявленская церковь 
в Ловозере. В 1866 году начинает
ся восстановление Благовещен
ского собора в Коле. На средства 
купцов и промышленников Мур- 
мана были построены: Крестовоз- 
движенская церковь в Поное, 
Алексеевская церковь в Еретиках 
(Ура-Губа), церковь в Харлове. 
Всего в конце XIX века на Кольс
ком полуострове насчитывалось 
35 церквей.

Надо отметить, что в России 
везде, где находились базы рус
ского флота, появлялись церкви 
и часовни. Так, в 1916 году на 
средства, собранные военными, 
рабочими и служащими базы, бы
ла построена часовня Святителя 
Николая Чудотворца в Романо- 
ве-на-Мурмане. Однако в 1917 го
ду произошла Октябрьская рево
люция, и отношение к религии 
у власти, а затем и у общества су
щественно изменилось. К сожале
нию, все действовавшие в горо
де Романове-на-Мурмане церкви 
объединяет общая горькая судь
ба — они были закрыты в годы со
ветской власти. К 1918—1919 го
дам были упразднены храмы 
военно-морских флотилий, 
а в 1924-м прекратила существова
ние и Никольская церковь. С это
го года Мурманск стал единствен
ным в стране губернским центром 
без церкви, сохранив такое поло
жение до 1946 года.

К началу 1940-х во всей Мур
манской области не было ни одного 
действующего храма. Некоторый 
процесс нормализации отношений 
между государством и церковью на
чался в 1943 году. И это было естес
твенно, ведь нашему народу нужны 
были духовные силы, чтобы побе
дить в войне.

В годы хрущёвской «оттепели» 
(1960-е гг.) антирелигиозный курс 
снова ожесточился. Подлинное 
возрождение православия в Кольс
ком крае произошло в конце XX — 
начале XXI века. В настоящее вре
мя в области находится 50 право
славных приходов, 29 часовен, 
2 монастыря и 1 подворье. Возрож
даются и другие религии. В Мур
манске открылся храм Римской 
католической церкви, решается 
вопрос о строительстве мечети.

Однако именно православие 
всегда было традиционной кон
фессией нашего края. Купола 
православных храмов снова под
нимаются к суровому северному 
небу. Сейчас возрождается или 
вновь строится много церквей. 
Среди них храм Святого Благо
верного Великого Князя Влади
мира (г. Роста), храм Святителя 
Николая Чудотворца (пос. Видяе- 
во), храм-часовня Преподобного 
Варлаама Керетского (г. Кола), 
храм-часовня Георгия Победо
носца (пос. Спутник), храм Всех 
Святых (г. Мурманск), церковь 
Святого Архистратига Михаила 
(пос. Росляково). Воссоздана цер
ковь Святого Николая Чудотвор
ца в городе Полярный.

Церковь Святого Николая Чу
дотворца была открыта в городе 
Александровске-на-Мурмане в 
1899 году.

ЧТЕЦ:

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 возвратиться —
В храм Никольский помолиться 
Заходили моряки.
Те обычаи крепки,
Уважаемы в народе,
И поэтому сегодня 
Новый, каменный, чудесный 
Храм стоит на том же месте.
<...>

И. Ядринцева

ВЕДУЩИЙ: Все эти церкви 
достойны отдельного и долгого 
рассказа, однако остановимся на 
двух, наиболее нам близких и из
вестных. Высоко на Птичьей горе 
в Североморске стоит храм Святых 
Мучениц Веры, Надежды, Любови 
и матери их Софии. Если вы ког
да-нибудь смотрели на наш город 
от вечного причала ПЛ «К-21», то, 
вероятно, заметили, что Северо
морск словно взбегает по сопкам 
всё выше и выше и увенчивается 
куполами храма. От причала



Симонов монастырь. Облака и золотые купола.
Художник А. М. Васнецов. 1927 г.
к церкви ведёт непрерывная доро
га, пролегая вверх по улицам 
и трапам.

Вопрос о строительстве церкви 
в столице северного флота подни
мался неоднократно. В городе бы
ли созданы инициативная группа 
и общественный благотворитель
ный фонд. В 1996 году православ
ная церковь в честь Святых Муче
ниц Веры, Надежды, Любови 
и матери их Софии была открыта. 
Первоначально она занимала не
большое приспособленное для ве
дения служб помещение, первое 
богослужение в котором состоя
лось 3 января 1998 года.

Два года спустя, в 2000 году, 
на Птичьей горе был заложен пер
вый камень в фундамент храма. 
По нынешним меркам строитель
ство длилось недолго, и здание не 
назовёшь большим. Но и это да
лось сложно. Были вынужденные 
простои в работе из-за отсутствия 
средств, мешала погода, даже 
приходилось менять проект. 
Однако результат человеческих 
трудов величественен: в нашем го
роде построен храм, дающий воз
можность сделать первые шаги 
к возрождению духовности.

Храм Святых Мучениц Веры, 
Надежды, Любови и матери их 
Софии хорошо виден с залива. 
Он, словно маяк, который указы
вает дорогу к дому. А дом — это 
вера, надежда, любовь.

Когда мы приезжаем в Мур
манск и спускаемся от Семёнов
ского озера к улице Челюскинцев, 
невозможно не заметить бело
снежный, сверкающий золотыми 
куполами храм Спаса-на-Водах. 
Этот морской православный 
храм, открытый в День города, 
стал подлинным украшением 
Мурманска. У храма Спас-на-Во
дах 10 колоколов, каждый из ко
торых предназначен для опреде
лённой молитвы. Самый большой 
колокол весом 1200 кг называется 
Никольский — в знак молитвы 
о портовиках, поменьше — 
600 кг — Благословение детей, Бо
городичный — в знак молитвы 
о мурманчанах, Андреевский — 
в знак молитвы о моряках и рыба
ках, Ушаковский — о военных мо
ряках. Оставшиеся пять колоко
лов — это так называемая Малая 
звонница.

Вторую часть архитектурного 
ансамбля, созданного в честь мо
ряков, погибших в мирное время, 
составляют маяк и якорь-памят- 
ник. Внутри пятигранного маяка 
расположен зал памяти. Каждую 
из его стен закрывают белоснеж
ные мраморные доски высотой 
в два метра. Они являются обрам
лением для бронзовых барелье
фов, символически изображаю
щих пять морских профессий: 
военных моряков — надводников 
и подводников, морских авиато
ров, рыбаков и транспортников.

Отношение к православным 
храмам Мурманской области по
стоянно менялось. Их закрывали, 
сжигали, а они вновь возрождают
ся. И это — прекрасно. Потому 
что православная культура — это 
наше наследие. Прекрасно и то, 
что развивается интерес к родно
му краю.
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