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Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Й Э ТА П
РОЖДЕСТВЕНСКИХ
ЧТЕНИЙ.

В Мурманской и Мончегорской епархии подвели
итоги регионального этапа
XXV Международных Рождественских образовательных
чтений «1917–2017: уроки
столетия. Религиозный фактор на Кольском Севере».
В епархии прошел цикл
мероприятий регионального
этапа, организованный профильными епархиальными

Мы призваны извлечь уроки из истории
отделами. Так, 28 октября состоялся круглый стол епархиального отдела по церковной
благотворительности и социальному служению «Взаимодействие епархиальных отделов в вопросах профилактики
абортов и защиты материнства»; 30 октября – семинар
отдела по работе с молодежью
«Молодой человек в семье,
Церкви и государстве»; 6 ноября – семинар миссионерского отдела «Современная православная миссия: сущность,
задачи, перспективы»; 9 ноября – семинар епархиальной
комиссии по канонизации
святых «Не стоит село без
праведника и город без святого»; 24 ноября – конференция
отдела по взаимодействию с
вооруженными силами и военно-морским флотом «Роль
Церкви в процессе становления воина-патриота в Кольском Заполярье»; 3 декабря
– круглый стол информационно-издательского отдела
«1917–2017: уроки столетия.
Религиозный фактор на Кольском Севере: люди и судьбы»;
15 декабря – круглый стол
епархиального отдела по церковной благотворительности
и социальному служению «В
защиту жизни: вопросы профилактики абортов в Мурманской области».
В мероприятиях регионального этапа
приняли
участие священнослужители,
представители органов государственной власти, образовательных учреждений всех
уровней, учреждений культуры и социального обслуживания, военнослужащие,
молодежь.
20 декабря с приветствием
к участникам итоговой конференции обратился митрополит Мурманский и Мончегорский Симон. Рассуждая
о современной религиозной

ситуации, правящий архиерей отметил, что «сегодня в
регионе действуют различные религиозные организации и группы. Большинство
из них регистрируются в соответствии с действующим
законодательством. Наша задача, во-первых, – понимать
их суть и цели деятельности,
а, во-вторых, – научиться
правильно строить отношения, оставаясь в достоинстве
православного христианина.
Невежество, безграмотность
и бездуховность сегодня служат причиной попадания человека в секту».
В заключении владыка напомнил, что «существенным
смыслом жизни христианина является стяжание Святого Духа, жизнь во Христе в
водительстве Духа Святого.
Важно всегда помнить, что
православие не доказуемо, а
показуемо».
Решетова Ольга Зевсовна,
главный специалист Министерства образования и науки
Мурманской области, обращаясь к гостям конференции,
отметила, что период с 1917
по 2017 гг. нельзя оценивать
однозначно. На вопрос, как

сохранить историческую память, как воспитать у молодежи чувство сопричастности
к своей истории, представитель Министерства ответила:
«Учить этому необходимо в
школе!».
Протоиерей Андрей Амелин, благочинный Мурманского округа, выступая с докладом на тему «1917–2017:
деградация и возрождение
семьи», сделал экскурс в
историю, что позволило проследить во времени развитие
института семьи и поразмышлять над причинам обнищания семейных ценностей.
Отец Андрей обозначил итог
столетия как окончание гнева
Божия.
Протоиерей
Василий
Вольский, настоятель Свято-Троицкой церкви г. Полярные Зори затронул тему «Миряне под пятой безбожной
власти». Иерей Константин
Жданович, руководитель Отдела религиозного образования и катехизации Мурманской и Мончегорской епархии
представил вниманию слушателей анализ законодательства в области вероисповедной политики российского

государства за период 1990–
2016 гг. Грацианова Наталья
Петровна, ответственный секретарь правящего архиерея
по взаимодействию епархиальных отделов, рассказала
об истории и современном
состоянии религиозного образования в Кольском крае.
Морякина Лариса Николаевна, заведующая детским садом № 2078 при в/ч 75385 МО
РФ г. Мончегорска рассказала о том, как осуществляется
приобщение дошкольников
к
духовно-нравственным
ценностям и истории на основе православной культуры. В своем докладе «Душа
по капле собирает свет» она
рассказала о практической
реализации совместного проекта Вознесенского собора
г. Мончегорска и детского сада
№ 2078 при в/ч 75385 «Традиции Православной России».
Бардилева Юлия Петровна,
кандидат исторических наук,
доцент кафедры истории и
права МАГУ, представила
вниманию слушателей доклад
на тему «Русская Православная Церковь на Европейском
Севере в период революционных событий 1917 года». В
работе конференции принял
участие сотрудник Мурманского государственного архива Ермолаев Дмитрий Анатольевич, который представил
интереснейший
материал
«Николай Константинович
Случевский – инженер, патриот, православный христианин». С историей церквей Терского района в 1920–1930 гг.
познакомили сотрудники Государственного Архива Мурманской области (ГАМО) в
г. Кировске – Пивоварова Татьяна Викторовна и Подгорбунская Татьяна Ивановна.
Волынец Анастасия Павловна, методист экспозиционно-просветительского отдела

Кировского историко-краеведческого музея рассказала
об истории становления православия в Хибинах. В работе
конференции принимал участие атаман Кольского хуторского казачьего общества Коротин Роман Александрович,
который обозначил роль казачества на Кольском Севере.
Важно помнить, что попытки к абсолютизации мирской власти, расширение ее
границ до автономии от Бога
и его нравственного учения
приводят к кризису. Кризис
начинается тогда, когда мы
отходим от Богом установленного порядка. Происходит это в тот момент, когда
человек берет на себя право
сказать, что только он – единственный критерий истины и
правды, что никакого абсолютного нравственного закона от Бога не существует.
Когда человеческий закон
совершенно отвергает абсолютную Божественную волю
он перестает быть законом,
становясь беззаконием.
Выбор главной темы продиктован не столько самой
датой, сколько судьбоносностью тех событий, которые
пережил наш народ за столь
небольшой с исторической
точки зрения срок. Мудрость
народа заключается в его исторической памяти, в тех выводах, которые должны быть
запечатлены в сознании ныне
живущих, в знаниях и опыте, передаваемых будущим
поколениям. И эта мудрость
невозможна без осмысления
полученного опыта, без всеобщего объективного анализа
и усвоения уроков прошлого.
Мы призваны извлечь уроки с
тем, чтобы избежать цивилизационных катастроф в будущем.
Лариса МОРЯКИНА,
г. Мончегорск

