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ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ ÊÓËÜÒÓÐ

Икона Святого Штефана � в дар Мегиону
ШТЕФАН ВЕЛИКИЙ �
ВОИН, ЗАЩИТНИК,
СОЗИДАТЕЛЬ

Жизнь Стефана (Штефана) III Велико�
го, господаря Молдовы, который правил
Молдавским княжеством с 1457 по 1504
год, тесно связана с историей России. Он
был женат на Марии Мангупской, принцес�
се из Византийской императорской семьи
Палеологов. Его дочь Елена стала женой
Ивана Молодого, сына великого князя Мос�
ковского Ивана III.

Штефан Великий всю жизнь посвятил
защите своей родины от врагов, за что и
был назван Великим. Вместе с господа�
рем Валахии Владом Цепешем (Дракула)
Штефан Великий противостоял Османской
империи, Польше и Венгрии, провел 36
боев и сражений, и только дважды не одер�
жал победы. За 47 лет своего правления
из ослабленного Молдавского княжества
ему удалось создать сильное средневеко�
вое государство, ставшее бастионом хри�
стианства в Восточной Европе.

Федеральная Национально�Культурная Автономия
Молдаван России с Мегионской общественной орга�
низацией "Молдавский культурный центр "Молдова"
передала в дар мегионскому храму Покрова Пресвятой Богородицы
икону Штефана Великого. Это знаменательное для нашего города
событие состоялось в минувшее воскресенье, 6 февраля.

Передача иконы одного из самых почитаемых святых молдавского
народа православным храмам России � это часть программы "Общая
история � общая судьба", входящей в проект "Россия�Молдавия:
дружба, пронесенная сквозь века". Этот проект разработан ФНКА
Молдаван России в 2020 году и направлен на укрепление дружеских и
добрососедских отношений между народами России и Молдовы, ис�
торически веками связанных между собой.

Святого Стефана (Штефана) Великого
называли "бесстрашным воином Иисуса
Христа". Он боролся за независимость Мол�
давского княжества и успешно противосто�
ял более сильным соперникам. Благодаря
талантам Штефана Великого как полковод�
ца, дипломата и политика, Молдавское кня�
жество смогло не только сохранять незави�
симость, но и стало значительной полити�
ческой силой в Восточной Европе.

Штефан построил 44 храма и монастыря.
Он был первым из государей, кто призывал к
объединению всех православных государств.

За акты милосердия во имя Бога в 1992
году Румынская православная церковь ка�
нонизировала Штефана Великого, а с 2004
года он чтится Русской Православной Цер�
ковью в лике молдавских святых, в день
празднования Покрова Пресвятой Богоро�
дицы и Гербовецкой иконы Божией Мате�
ри, главной святыни Молдовы.

Поминовение его, а также воинов, пав�
ших за общие православные ценности, яв�
ляется долгом нынешнего поколения пра�
вославных христиан, как хранителя исто�
рической памяти.

С благословения митрополита Киши�
невского и всея Молдовы Владимира в
октябре 2021 года икону молдавского гос�
подаря и святого Штефана Великого
ФНКА Молдаван России подарила Благо�
вещенскому монастырю на горе Мангуп в
Крыму. История обороны Мангупа под�
тверждает, что русские и молдаване
скреплены общей памятью, корни которой
уходят в XV век. В Крым, в княжество Фе�
одоро направил Штефан Великий 300 сво�
их рыцарей для противостояния османс�
кой угрозе.

Теперь же иконы этого святого (с со�
гласия митрополита Ханты�Мансийского и
Сургутского Павла) переданы в дар хра�
мам Ханты�Мансийской епархии � в Ниж�
невартовске и Мегионе.

НА ПОЖЕРТВОВАНИЯ
ПРИХОЖАН

Представители московской делегации
� председатель ФНКА Молдаван России
Людмила Корсун и руководитель Попечи�
тельского Совета Автономии Сергей Чо�
бану � доставили икону из столицы и тор�
жественно передали святыню председа�
телю Мегионской общественной органи�
зации "Молдавский культурный центр
"Молдова" Евгению Бычкову.

� Хочу отметить, что икона Штефана
Великого выполнена московским иконо�
писцем Русской Православной Церкви по
заказу и на пожертвования православных
молдаван � жителей Мегиона. Местная
организация молдаван во главе с Евгени�
ем Бычковым и наши соотечественники,
проживающие в Мегионе, были в числе
первых, кто откликнулся на участие в про�
екте и пожертвовал средства на создание
иконы, � рассказала Людмила Николаевна
Корсун.

Поэтому именно мегионцам, членам
организации "Молдова", было предостав�
лено почетное право внести икону в храм и
вручить образ иерею православного при�
хода храма Покрова Божией Матери Анд�
рею Машлыкину.

В мероприятии принял участие глава
Мегиона Олег Дейнека, который отметил,
что такие события делают горожан духов�
но богаче, а передача иконы, являющейся
национальной святыней, способствует
расширению культурных связей между
народами.

� Мы пополнили наши исторические
знания о Стефане Великом, о жизни и дея�
ниях которого, я уверен, знали немногие
мегионцы, � сказал Олег Александрович. �
А его образ стал теперь частью иконостаса
храма, заняв достойное место среди ликов
других православных святых � Целителя
Пантелеймона, Николая Чудотворца, Мат�
ронушки Московской, образы которых жи�
вут в сердцах прихожан. Огромное спасибо
тем, кто организовал это доброе дело и, в
первую очередь, � нашей мегионской об�
щественной организации "Молдавский

культурный центр "Молдова". Именно бла�
годаря таким людям, как вы, дружба меж�
ду народами в нашей многонациональной
стране становится крепче!

ЧАСТИЧКА МОЛДАВСКОЙ
КУЛЬТУРЫ
Штефан Великий изображен на иконе с

мечом на поясе (символ воеводства), с хра�
мом в левой руке (символ его благодеяний
в строительстве монастырей и храмов) и с
крестом в правой руке, символизирующим
его стремление объединить все православ�
ные европейские государства.

По окончании общей молитвы и освя�
щения образа, отец Андрей выразил сло�
ва благодарности за принесенный дар,
отметив важность этого доброго дела для
мегионской христианской общины.

� Этот акт проявления любви и мило�
сердия внутри Церкви должен еще боль�
ше укрепить дружеские и братские связи

в уже существующих межнациональных
отношениях, � подчеркнул настоятель Ме�
гионского храма Покрова Божией Матери.

От имени всей христианской общины
батюшка пожелал организаторам этой бла�
готворительной акции душевного и теле�
сного здравия, продолжения их благих тру�
дов и милости Божией на жизненном пути.

А продолжение не заставит себя
ждать. На участие в проекте "Общая ис�
тория � общая судьба" откликнулись об�
щественные организации молдаван в
Нефтеюганске, Сургуте, Тюмени…

� В течение года на пожертвования со�
отечественников будет изготовлено и пе�
редано в дар храмам пятнадцать икон
Штефана Великого в пятнадцати регио�
нах России, � рассказала Людмила Нико�
лаевна Корсун. � Мы рады и горды тем,
что в любом уголке России, где бы ни на�
ходились, мы можем прикоснуться к этой
частичке нашей веры, нашей культуры,
нашей Молдовы…
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