КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Дорогие друзья!
Каждый раз, приступая к работе над номером журнала «Служба и Служение», я встаю перед выбором
главной темы. Одной из основных черт современного
человека, на мой взгляд, является равнодушие. Мы
привыкли к насилию, крови, грязи. Единственное
спасение души – ее чистота – зависит от силы духа
и веры в лучшее.
Россия сегодня – оплот православия в мире, с ней
связаны надежды верующих в разных странах, в том
числе и на Украине. Во все времена именно христианская вера объединяла народы вокруг главной
цели – построения общества, способного защитить
свою жизнь, свои культурные и духовные ценности
от внешних врагов.
История знает много примеров, когда племена, народы, империи бесследно исчезали, а нам удавалось
выстоять. В этом безусловная заслуга православной
веры, которая смогла объединить народы в вопросе
национального выживания.
Особую роль объединения играют и места духовного устремления верующих. Именно православные
храмы и церкви остаются вехами истории, овеянной
незабываемыми событиями. Не случайно Патриарх
Московский и Всея Руси Кирилл предложил установить на всех границах нашей большой страны храмы
Александра Невского – воина, который своим примером отваги и мужества укрепил уверенность людей
в справедливости наведении порядка, защите территории, уничтожению врагов.
Я остановил свое внимание в этом выпуске именно на значении русских храмов и церквей в мировой
истории. Подробнее тема раскрыта на страницах журнала. Читайте с удовольствием, думайте о лучшем.
Ваш
Виктор ТАБАЧКОВ
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КОЛОНКА УЧРЕДИТЕЛЯ

Дорогие читатели!
Поздравляю вас с одним из самых светлых праздников Православной церкви – с праздником Пасхи!
В эти дни сердца людей наполняются особой
радостью и любовью к своим ближним, добрыми
надеждами и искренним желанием творить благие
дела.
Этот номер нашего журнала посвящен рассказу
о храмах, носящих имя одного из великих русских
полководцев, святого и благоверного великого князя Александра Невского.
Князь Александр Невский принадлежит к числу
тех великих людей в истории нашего Отечества, чья
деятельность не просто оказала влияние на судьбы
страны и народа, но во многом изменила их, предопределила ход русской истории на многие столетия
вперед.
В этом номере мы также продолжаем серию материалов, повествующих о духовном возрождении
веры в Вооруженных силах, о таких качествах, как
любовь к Родине, к Богу, к ближнему, как готовность положить свою жизнь ради мира и благополучия Отчизны.
Я желаю всем вам, чтобы в ваших домах были
добро, надежда и любовь!
С праздником!
Александр КУЛИКОВ

«СЛУЖБА И СЛУЖЕНИЕ»

Журнал одобрен Синодальным информационным отделом РПЦ, руководителем Пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси,
Управлением по работе с верующими военнослужащими Министерства обороны РФ.
Наши читатели – личный состав частей морской пехоты Флотов и флотилий России, военные комиссариаты субъектов РФ, ветераны
морской пехоты и курсанты военно-патриотических клубов. «Служба и служение» – рассказывается о примерах российской истории,
посвященных непростому вопросу принятия Веры «лучших сынов Отечества», офицеров российской армии и флота.

Нас читают:

члены Совета Федерации Федерального собрания РФ, члены Совета безопасности РФ, депутаты Государственной Думы, члены
Общественной палаты, главы Законодательных собраний и администраций субъектов РФ, военнослужащие Министерства обороны
РФ и российских специальных служб, руководители крупных коммерческих фирм, банков и предприятий.

Протоиерей Сергий Привалов
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ПРОТОИЕРЕЙ
СЕРГИЙ ПРИВАЛОВ:
«Грозная сила оружия должна быть в руках людей с
чистой совестью»

Д

вадцать первого июля
2009 года Президент
Российской Федерации принял решение
о воссоздании в Вооруженных силах России института военного духовенства. За это
время более 150 священнослужителей Русской православной церкви
штатно окормляют воинские формирования, еще десятки ожидают
назначения. Поскольку основных
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традиционных религий в России
несколько, то в штатное военное
духовенство входят представители
Русской православной церкви, ислама, буддизма. Всего введено 253
штатных единицы и 10 должностей
гражданского персонала.
О том, что изменилось с введением военных священников в
действующие части и как сегодня
выстраиваются отношения между
духовенством и силовыми ведом-

ствами, редакция журнала «Служба и Служение» побеседовала с и.о.
председателя Синодального отдела
Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами
и правоохранительными органами
протоиереем Сергием Приваловым.
– Прежде всего, мне бы хотелось
отметить духовные причины появления священнослужителей в воинских частях. Мир во зле лежит.
Эта прописная истина для каждого
христианина не до конца понятна современному поколению. Люди ищут
«правды», причем своей, а не Божией. Желание изменить внешнюю сторону жизни становится самоцелью и
приводит к краху надежд и устремлений. Все, что было дорого и на чем
строились отношения между людьми
совсем недавно, перестает быть ценностью для современной молодежи.
Агрессия, ложь, открытое узаконивание греха, в том числе и приводящего к духовной смерти – все это
становится государственной политикой западного мира. Все понимают,
однако стройными рядами записываются в батальоны к диаволу.

Противостоять в этой борьбе
можно только силой духовного оружия. Хочу сразу отметить, что укрепление обороноспособности Отечества должно идти своим чередом и
под лозунгом «Сильная духом и
боеспособная армия России – залог
продолжения жизни на Земле». Но
грозная сила оружия должна быть
в руках людей с чистой совестью.
Выполнение задач воинской службы в сложных, подчас угрожающих
жизни условиях, являет уникальные предпосылки в жизни человека, приводящие его к вере, оценке
и переосмыслению имеющегося
жизненного опыта и обращению к
Богу. Здесь вступают в силу законы духовного бытия. Вопросы жизни и смерти, самопожертвование
как высшая добродетель воинского служения возможны только при
осознании высшего смысла бытия,
вечности жизни души и промыслительной воли Божией о каждом человеке.
Основная задача военного духовенства – привнести в воинские
коллективы Дух Божий, через таинства церковные, через силу благодатной молитвы. Человек не может не искать общения с Богом, это
природа его души – поиск Духа
Божия внутри себя. Священнослужители свою помощь военнослужащим видят, прежде всего, в духовной поддержке – окормлении.
Эта поддержка находит свое проявление во многом: профилактике
суицидов и других девиантных поступков, нравственном совершенствовании военнослужащих, расширении культурного кругозора и
во многом другом.

в священном сане, а вот их помощники как раз представляют ту или
иную религию России. И непосредственно в воинских частях работают священнослужители, которые
являются помощниками командиров по работе с верующими военнослужащими. На сегодняшний
день эти должности в большинстве
случаев занимают представители Русской православной церкви.
Прежде чем назначить человека на
должность, происходит оценка результатов социологического опроса в том или ином подразделении.
Причем помощник командира по
работе с верующими военнослужащими занимается представителями не только своей религии. В его
обязанности включены как лекции
и беседы с личным составом, так
и организация тех или иных форм
богослужения и предоставления
возможностей последователям других религий России встретиться со
своими священнослужителями.

– Как в воинских частях и соединениях происходит работа с верующими военнослужащими?
– В настоящее время создана
трехуровневая система управления по работе с верующими военнослужащими внутри главного
управления по работе с личным
составом Вооруженных сил Российской Федерации. Начальником
этого управления по работе с верующими военнослужащими является Александр Иванович Суровцев.
Существуют отделения в военных
округах – четыре военных округа,
соответственно, четыре отделения.
Руководители отделений – лица не

– То есть представитель Русской православной церкви может
вести работу и с мусульманином, и
с буддистом?
– Благорасположение одних
представителей военного духовенства по отношению к другим является своего рода образцом того,
как должны представители той или
иной религии относиться к своим
коллегам. При отсутствии представителя мусульманской религии или
буддизма в воинской части, священнослужители Русской православной церкви всячески помогают
и разъясняют азы другой веры. Это
необходимо для того, чтобы люди

не придумывали что-то, а относились к исполнению обязанностей
воинской службы в соответствии с
теми фундаментальными основами
своей религии, которые обязывают
их защищать свое Отечество. И в
этом смысле часто консультация
представителя другой религии, полученная на сборах военного духовенства, приводит к самым положительным результатам.
– Чем руководствуются военные священники, исполняя свои
обязанности?
– На сегодняшний день разработан комплекс руководящих документов, который позволяет им
исполнять свои обязанности. Также организовано обучение в Военном университете Министерства
обороны в Москве, которое длится
один месяц. В основном курс лекций включает в себя дисциплины
военной направленности, чтобы
священник, который или достаточно давно служил в Вооруженных
силах, или не был в офицерских
должностях, восстановил или получил определенные знания. Группы
для обучения, которое прошли уже
более ста человек, собираются дватри раза в год.
Получить должность штатного
военного священника можно только в том случае, если человек имеет
опыт пасторского окормления военнослужащих на внештатной основе.
Только в этом случае он рассматривается кандидатом к назначению на
штатную должность.
Все организуется в соответствии
с решениями священноначалия, в
том числе и разрешение священнику
www.slugba-slugenie.ru
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осуществлять пастырское окормление военнослужащих. Все штатные
должности существуют в конкретных епархиях. Мы направляем
списки вакантных должностей в те
епархии, на территории которых
размещены воинские части. Правящие архиереи подбирают священников в зависимости от храма, который находится в непосредственной
близости от воинской части, и опыта окормления военнослужащих
именно в этой воинской части. Назначения не может быть до тех пор,
пока командир воинской части не
примет положительного решения по
кандидатуре священнослужителя.
После этого правящий архиерей направляет свое решение по военному
священнику в Синодальный отдел.
Мы также внимательно рассматриваем всех кандидатов и направляем
документы в управление по работе
с верующими военнослужащими,
откуда они попадают в кадровые
органы, а последней инстанцией является решение министра обороны
РФ о назначении того или иного
кандидата.
– Как сегодня выстраиваются
отношения между духовенством и
силовыми ведомствами? Есть ли
зоны непонимания?
– Благодатность служения в воинских формированиях чувствуют
военные священнослужители, понимают драгоценность своего служения и, как правило, жертвенно
несут нелегкую службу в одном
ряду с воинами армии и флота. Но
самое радостное, что и руководство
Минобороны, командиры воинских
частей и соединений, помощники
командиров по работе с личным составом, военные психологи и социологи осознают благодатную помощь
присутствия военного священника в
воинском коллективе.
Мы активно взаимодействуем с
профильным управлением ВС РФ.
Готовятся предложения по введению
дополнительных должностей штатного военного духовенства в тех
воинских формированиях, где священнослужители продолжительное
время работают на внештатной основе, и командование ходатайствует
об их включении в штат. Поступают
обращения о закреплении (назначении) штатных военных священников в объединениях, соединениях
4
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и воинских частях. Сформирована
нормативная база, регламентирующая работу военного духовенства.
Можно сказать, что идет активный
процесс восстановления и развития
института военного духовенства.
Говоря о зонах непонимания, следует признать, что в некоторых органах военного управления и воинских
формированиях ВС РФ бытует ложное представление о функциональном предназначении священника в
войсках. Это проявляется в желании
командиров использовать потенциал
священнослужителей, в первую очередь, для решения задач по укреплению воинской дисциплины, борьбе
с неуставными взаимоотношениями,
предупреждению случаев суицида в
армейской среде.
В силу сакрального наделения
священника властью от Бога, что
признается и верующими, и государством, священник в войсках
осуществляет пастырское служение,
отличное в основе своей от функций воспитателя. Его служение может существенно оказывать помощь
должностным лицам Вооруженных
сил в воспитании военнослужащих,
однако не должно ограничиваться
этим.
Само присутствие священника в воинской части должно стать
присутствием молитвы и того измерения, которое называется Божественным присутствием. Крайне
важно для священника оставаться
образцом поведения и нравственного авторитета. В воинском коллективе все внимание обращено на духовное лицо, от него ждут не только
проповеди, но, в первую очередь,
образца поведения, которому хотелось бы следовать.
– Сколько с момента возникновения института военного духовенства в России создано храмов?
– На подведомственных Минобороны РФ территориях действуют
266 православных храмов и часовен
и 37 молитвенных комнат. Строятся
новые войсковые храмы. Но не стоит забывать о том, что военнослужащие также ходят в храмы, которые находятся в непосредственной
близости от воинской части.
– Расскажите, как сказывается
присутствие военного священника в
воинских частях. Есть ли примеры

реальной помощи? Например, человек избежал суицида или атмосфера улучшилась в коллективе?
– Да, есть. Как-то на сборах
военного духовенства в Благовещенске один из специалистов-психологов отметил, что по анализу
данных после назначения помощника командира по работе с верующими военнослужащими значительно
улучшились показатели дисциплинированности, резко уменьшилось
количество дисциплинарных проступков. Возможно, это стечение
обстоятельств, но во всяком случае
психологи признают в этом роль и
священнослужителя воинской части. Ну, и общая атмосфера. Там,
где есть священнослужитель, его
работа становится основанием для
мобилизации всех здоровых сил,
и соответствующая духовно-нравственная атмосфера улучшается, в
первую очередь, в офицерских подразделениях, в семьях военнослужащих.
В духовной жизни ситуаций
бывает много, но они очень прикровенные, и священнослужители
нечасто рассказывают о том, как с
их помощью произошли какие-то
события, в которых фактически милостью Божьей человек был спасен
от какой-то тяжелейшей ситуации.
– Как часто проводятся мероприятия, где представители военного духовенства встречаются и
обсуждают актуальные вопросы?
– Сборы военного духовенства
проводятся регулярно, ежегодно в
разных городах России. В этом году
они состоятся в городе Воронеж. Недавно, с 23-го по 27 марта, на Черноморском флоте мы приняли участие в
методическом семинаре руководства
и сотрудников органов по работе с
верующими военнослужащими военных округов, видов, родов войск
ВС РФ. На семинаре в Севастополе
присутствовал руководящий состав
военного духовенства. Основная задача, которая стояла перед нами,
– разработка руководящих документов, это Положение по организации работы военного духовенства в
Вооруженных силах и Руководство
по работе помощников командиров
с верующими военнослужащими.
Эти документы являются фундаментальными, в планах их утверждение у Министра обороны РФ. Мы

должны выйти на тот уровень, когда
вновь назначенный священнослужитель, обращаясь к руководящим
документам, сможет понять, чем он
должен заниматься, каким образом
обращаться к тому или иному военачальнику для решения тех задач, которые перед ним стоят по пастырскому окормлению. Мы рассматривали
вопросы планирования и отчетности;
особенности работы в полевых условиях и во время проведения учений,
а также оборудования полевых пунктов по работе с верующими военнослужащими; вопросы организационно-технического обеспечения. Все
участники семинара побывали в колыбели Православия и посетили святыни Крыма и Севастополя: СвятоВладимирский кафедральный собор
в Херсонесе, Инкерманский СвятоКлиментовский мужской монастырь,
Свято-Владимирский собор, усыпальницу адмиралов Черноморского

флота, а также крейсер «Москва»,
где командиру корабля была передана икона Спасителя. Места удивительные, духоносные. Помолиться
там было особенно благостно.
На сборах военного духовенства, где собирается уже более 150
священнослужителей, мы будем
делиться теми решениями, которые были приняты на семинаре в
Севастополе, проинформируем о
тех направлениях и тенденциях
развития института военного духовенства, которые должны быть
доведены до всего корпуса штатного военного духовенства. Причем сборы, как правило, не ограничиваются только заседаниями.
В рамках сборов стало уже доброй
традицией освящать начало строительство воинского храма, проводить занятия с личным составом
военного вуза или воинской части,
то есть сборы имеют и своего рода

духовно-просветительский и образовательный формат. Это общение
не только между священнослужителями, но и с воинскими коллективами.
Сейчас мы активно готовимся
принять участие в ряде мероприятий, приуроченных к 70-летию
великой победы нашего народа в
Великой Отечественной войне. Самое главное – это духовно-нравственный потенциал этого праздника для очищения душ наших
защитников Отечества. Правильная оценка того, что происходило в те великие дни, когда весь
народ встал на защиту духовных
интересов, особенно необходима
сегодняшним воинам государства
российского.
Юлия ЛАНСКАЯ
Фото О. ГРОЗНОГО
(«Красная Звезда»)

У

каждого народа есть заветные имена, которые никогда не забываются, напротив, чем дальше развивается историческая жизнь народа, тем ярче, светлее становится в памяти потомства нравственный облик тех, кто отдал все силы на служение своему народу.
Одним из таких является святой благоверный князь Александр
Невский. Его жизнь озарилась ореолом святости. Он много потрудился для
русской земли и мечом, и головой – вклад его в строительство российского
государства бесценен. Он стал ангелом-хранителем своего народа, к нему в
тяжелые годины обращается народ с молитвою о помощи. С 2012 года он является небесным покровителем морской пехоты Военно- Морского Флота России.
Много храмов в его честь построено в России и за рубежом.
www.slugba-slugenie.ru
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Взявшие меч,
мечом погибнут!

К

нязь Александр Невский принадлежит
к числу тех великих
людей в истории нашего Отечества, чья
деятельность не просто оказала
влияние на судьбы страны и народа, но во многом изменила их, предопределила ход русской истории
на многие столетия вперед. Ему
выпало править Русью в тяжелейший, переломный момент, последовавший за разорительным монгольским завоеванием, когда речь шла
о самом существовании Руси, о
том, сумеет ли она уцелеть, сохранить свою государственность, свою
этническую самостоятельность или
исчезнет с карты, подобно многим
другим народам Восточной Европы, подвергшимся нашествию одновременно с ней.
Он родился в 1220 году в городе Переяславле-Залесском и был
вторым сыном Ярослава Всеволодовича, в то время переяславского
князя. Его мать Феодосия, по всей
видимости, была дочерью знаменитого торопецкого князя Мстислава Мстиславича Удатного, или
Удалого.
Очень рано Александр оказался
вовлечен в бурные политические события, развернувшиеся вокруг княжения в Великом Новгороде – одном
из крупнейших городов средневековой Руси. Именно с Новгородом будет связана большая часть его биографии. В первый раз Александр попал
в этот город еще младенцем – зимой
1223 года, когда его отца пригласили на новгородское княжение. Однако княжение оказалось недолгим:
в конце того же года, рассорившись
с новгородцами, Ярослав с семьей
вернулся в Переяславль. Так и будет
Ярослав то мириться, то ссориться
с Новгородом, а затем то же повторится и в судьбе Александра. Объяснялось это просто: новгородцы нуждались в сильном князе из близкой
к ним Северо-Восточной Руси для
того, чтобы он мог защитить город от
6
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внешних врагов. Однако такой князь
правил Новгородом слишком круто,
и горожане обычно скоро ссорились
с ним и приглашали на княжение какого-нибудь южнорусского князя, не
слишком досаждавшего им; и все бы
хорошо, но тот, увы, не мог защитить
их в случае опасности, да и заботился больше о своих южных владениях – вот и приходилось новгородцам
вновь обращаться за помощью к владимирским или переяславским князьям, и все повторялось заново.
Вновь князя Ярослава пригласили в Новгород в 1226 году. Спустя
два года князь опять покинул город,
но на этот раз оставил в нем в качестве князей своих сыновей – девятилетнего Федора (своего старшего
сына) и восьмилетнего Александра.
Вместе с детьми остались бояре
Ярослава – Федор Данилович и
княжеский тиун Яким. Им, однако,
не удалось совладать с новгородской «вольницей» и в феврале 1229
года пришлось бежать с княжичами
в Переяславль. На короткое время
в Новгороде утвердился князь Михаил Всеволодович Черниговский,
будущий мученик за веру и почитаемый святой. Но южнорусский
князь, правивший отдаленным Черниговом, не мог защитить город от

угрозы извне; к тому же в Новгороде начались жестокий голод и мор.
В декабре 1230 года новгородцы в
третий раз пригласили Ярослава.
Тот спешно приехал в Новгород, заключил договор с новгородцами, но
пробыл в городе лишь две недели и
вернулся в Переяславль. На княжении в Новгороде вновь остались его
сыновья Федор и Александр.

Основные вехи правления
Александра Невского:
НОВГОРОДСКОЕ
КНЯЖЕНИЕ
АЛЕКСАНДРА
В январе 1231 года Александр стал
новгородским князем. До 1233 года
он правил вместе со своим старшим
братом. Но в этом году Федор умер
(его внезапная смерть случилась перед самой свадьбой, когда все уже
было готово к свадебному пиру).
Реальная же власть целиком оставалась в руках его отца. Вероятно,
Александр принимал участие в отцовских походах (например, в 1234
году под Юрьев, против ливонских
немцев, и в том же году против литовцев). В 1236 году Ярослав Всеволодович занял освободившийся
киевский престол. С этого времени
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шестнадцатилетний Александр становится самостоятельным правителем Новгорода.
Начало его княжения пришлось
на страшную пору в истории Руси
– нашествие монголо-татар. До
Новгорода полчища Батыя, обрушившегося зимой 1237/38 года на
Русь, не дошли. Но большая часть
Северо-Восточной Руси, ее крупнейшие города – Владимир, Суздаль, Рязань и другие – были разрушены. Погибли многие князья, в
том числе дядя Александра великий
князь Владимирский Юрий Всеволодович и все его сыновья. Великокняжеский престол получил отец

8

Апрель 2015

Александра Ярослав (1239). Происшедшая катастрофа перевернула
весь ход русской истории и наложила неизгладимый отпечаток на
судьбы русских людей, в том числе,
конечно, и Александра. Хотя в первые годы княжения ему и не пришлось непосредственно столкнуться
с завоевателями.
Главная угроза в те годы исходила для Новгорода с запада.
С самого начала XIII века новгородским князьям приходилось
сдерживать натиск усиливавшегося Литовского государства. В 1239
году Александр строит укрепления
по реке Шелони, защищая юго-за-

падные рубежи своего княжества
от литовских набегов. В том же
году произошло важное событие в
его жизни – Александр женился
на дочери полоцкого князя Брячислава, своего союзника в борьбе
с Литвой. (Позднейшие источники
называют имя княжны – Александра.) Свадьбу устроили в Торопце
– важном городе на русско-литовском пограничье, а повторный свадебный пир – в Новгороде.
Еще большую опасность для
Новгорода представляло продвижение с запада немецких рыцарейкрестоносцев из Ливонского ордена
Меченосцев (объединившегося в
1237 году с Тевтонским орденом),
а с севера – Швеции, которая в
первой половине XIII века усилила наступление на земли финского
племени емь (тавастов), традиционно входившие в сферу влияния новгородских князей. Можно думать,
что известие о страшном Батыевом
разгроме Руси побудило правителей
Швеции к перенесению военных
действий на территорию собственно
Новгородской земли.
Шведское войско вторглось в
новгородские пределы летом 1240
года. Их корабли вошли в Неву и
остановились у устья ее притока
Ижоры. Поздние русские источники сообщают, что шведское войско
возглавлял знаменитый в будущем

ярл Биргер, зять шведского короля Эрика Эриксона и многолетний
правитель Швеции, однако исследователи с сомнением относятся к
этому известию. По свидетельству
летописи, шведы намеревались «захватить Ладогу, попросту же сказать и Новгород, и всю область
Новгородскую».

БИТВА СО ШВЕДАМИ
НА НЕВЕ
Это было первое по-настоящему
серьезное испытание для молодого
новгородского князя. И Александр
с честью выдержал его, проявив
качества не только прирожденного
полководца, но и государственного
мужа. Именно тогда, при получении
известия о вторжении, и прозвучали его ставшие знаменитыми слова:
«Не в силе Бог, но в правде!».
Собрав небольшую дружину,
Александр не стал дожидаться помощи от отца и выступил в поход.
По пути он соединился с ладожанами и 15 июля внезапно напал
на шведский лагерь. Битва закончилась полной победой русских.
Новгородская летопись сообщает об
огромных потерях со стороны противника: «И пало их многое множество; наполнили два корабля телами
лучших мужей и пустили впереди
себя по морю, а для прочих выкопали яму и побросали туда без числа». Русские, по свидетельству той
же летописи, потеряли всего двадцать человек. Возможно, что потери
шведов преувеличены (показательно, что в шведских источниках нет
упоминаний об этом сражении), а
русских – преуменьшены. Сохранился составленный в XV веке синодик новгородской церкви Святых
Бориса и Глеба в Плотниках с упоминанием «княжих воевод, и новгородских воевод, и всех избиенных
братии нашей», павших «на Неве от
немец при великом князе Александре Ярославиче»; их память чтили
в Новгороде и в XV, и в XVI веках, и позже. Тем не менее значение
Невской битвы очевидно: шведский
натиск в направлении Северо-Западной Руси был остановлен, а Русь
показала, что, несмотря на монгольское завоевание, в состоянии защищать свои границы..
Житие Александра особо выделяет подвиг шестерых «храбрецов» из полка Александра:

Гаврилы Олексича, Сбыслава
Якуновича, полочанина Якова,
новгородца Миши, дружинника Савы из младшей дружины
(подрубившего златоверхий королевский шатер) и Ратмира, погибшего в схватке. Рассказывает
Житие и о чуде, совершенном во
время битвы: на противоположной стороне Ижоры, где вовсе не
было новгородцев, впоследствии
нашли множество трупов павших
врагов, которых поразил ангел
Господень.

Эта победа принесла громкую славу двадцатилетнему
князю. Именно в ее честь он и
получил почетное прозвище –
Невский.
Вскоре после победоносного возвращения Александр рассорился с
новгородцами. Зимой 1240/41 года
князь вместе с матерью, женой и
«своим двором» (то есть войском и
княжеской администрацией) уехал
из Новгорода во Владимир, к отцу,
а оттуда – «на княжение» в Переяславль. Причины его конфликта
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с новгородцами неясны. Можно
предполагать, что Александр стремился властно, по примеру своего
отца, управлять Новгородом, и это
вызвало сопротивление со стороны
новгородского боярства. Однако
лишившись сильного князя, Новгород не смог остановить наступление
еще одного врага – крестоносцев.
В год Невской победы рыцари в
союзе с «чудью» (эстонцами) захватили город Изборск, а затем и
Псков – важнейший форпост на
западных рубежах Руси. На следующий год немцы вторглись в новгородские земли, взяли город Тесов
на реке Луге и поставили крепость
Копорье. Новгородцы обратились
за помощью к Ярославу, прося его
прислать сына. Ярослав сначала отправил к ним своего сына Андрея,
младшего брата Невского, но после
повторной просьбы новгородцев согласился снова отпустить Александра. В 1241 году Александр Невский вернулся в Новгород и был
восторженно встречен жителями.

ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ
И вновь он действовал решительно
и без всякого промедления. В том
же году Александр взял крепость
10
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Копорье. Немцев частью пленил, а
частью отпустил домой, изменников
же эстонцев и вожан повесил. На
следующий год с новгородцами и
суздальской дружиной своего брата
Андрея Александр двинулся к Пскову. Город был взят без особого труда; немцы, бывшие в городе, перебиты или отосланы в качестве военной
добычи в Новгород. Развивая успех,
русские войска вступили в Эстонию.
Однако в первом же столкновении с
рыцарями сторожевой отряд Александра потерпел поражение. Один
из воевод, Домаш Твердиславич,
был убит, многие взяты в плен, а
уцелевшие бежали в полк к князю.
Русским пришлось отступить. Пятого апреля 1242 года на льду Чудского озера («на Узмени, у Вороньего
камня») произошла битва, вошедшая в историю как Ледовое побоище. Немцы и эстонцы, двигавшиеся
клином (по-русски, «свиньей»), пробили передовой полк русских, но
затем были окружены и полностью
разбиты. «И гнались за ними, избивая, семь верст по льду», – свидетельствует летописец.
В оценке потерь немецкой стороны русские и западные источники
расходятся. Согласно Новгородской

летописи, погибло бесчисленное
множество «чуди» и 400 (в другом
списке 500) немецких рыцарей, а 50
рыцарей попали в плен. «И возвратился князь Александр с победою
славною, – рассказывает Житие святого, – и было много пленных в войске его, и вели босыми подле коней
тех, кто называет себя «Божьими
рыцарями». Рассказ об этой битве
имеется и в так называемой Ливонской рифмованной хронике конца
XIII века, но она сообщает лишь о
20 погибших и шести пленных немецких рыцарях, что представляет
собой, по-видимому, сильное преуменьшение. Впрочем, различия с
русскими источниками отчасти могут быть объяснены тем, что русские
считали всех убитых и раненых немцев, а автор «Рифмованной хроники» – только «братьев-рыцарей», то
есть действительных членов Ордена.
Ледовое побоище имело огромное значение для судеб не только
Новгорода, но и всей России. На
льду Чудского озера была остановлена крестоносная агрессия. Русь
получила мир и стабильность на
своих северо-западных границах.
В том же году между Новгородом
и Орденом был заключен мирный

договор, по которому состоялся
обмен пленными, и возвращались
все захваченные немцами русские
территории. Летопись передает
слова немецких послов, обращенные к Александру: «Что заняли
мы силою без князя Водь, Лугу,
Псков, Латыголу – от того всего
отступаемся. А что мужей ваших
в плен захватили – готовы тех обменять: мы ваших отпустим, а вы
наших пустите».

БИТВА С ЛИТОВЦАМИ
Успех сопутствовал Александру и
в битвах с литовцами. В 1245 году
он нанес им жестокое поражение в
ряде битв: у Торопца, под Зижичем
и возле Усвята (недалеко от Витебска). Многие литовские князья
были перебиты, а иные захвачены
в плен. «Слуги же его, насмехаясь,
привязывали их к хвостам коней
своих, – рассказывает автор Жития. – И начали они с того времени
бояться имени его». Так были прекращены на время и литовские набеги на Русь.
Известен еще один, более поздний поход Александра против шведов – в 1256 году. Он был предпринят в ответ на новую попытку

шведов вторгнуться в пределы Руси
и основать крепость на восточном,
русском, берегу реки Наровы. К
тому времени слава о победах Александра разошлась уже далеко за
пределы Руси. Узнав даже не о выступлении русской рати из Новгорода, но только лишь о подготовке к
выступлению, захватчики «побегоша за море». На этот раз Александр
направил свои дружины в Северную
Финляндию, недавно присоединенную к шведской короне. Несмотря
на тяготы зимнего перехода по заснеженной пустынной местности,
поход закончился успешно: «И повоевали Поморье все: одних убили,
а других в полон взяли, и обратно
возвратились в землю свою со множеством полона».
Но Александр не только воевал
с Западом. Около 1251 года был заключен договор между Новгородом
и Норвегией об урегулировании пограничных споров и разграничении
в сборе дани с огромной территории, на которой проживали карелы и саамы. Тогда же Александр
вел переговоры о женитьбе своего
сына Василия на дочери норвежского короля Хакона Хаконарсона.
Правда, переговоры эти не увенча-

лись успехом из-за вторжения на
Русь татар – так называемой «Неврюевой рати».
В последние годы жизни, между
1259-м и 1262 годами, Александр
от своего имени и от имени своего
сына Дмитрия (провозглашенного в
1259 году новгородским князем) «со
всеми новгородцы» заключил договор о торговле с «Готским берегом»
(Готландом), Любеком и немецкими городами; этот договор сыграл
важную роль в истории русско-немецких отношений и оказался весьма долговечным (на него ссылались
даже в 1420 году).
В войнах с западными противниками – немцами, шведами и литовцами – ярко проявился полководческий талант Александра Невского.
Но совершенно по-иному складывались его отношения с Ордой.

ОТНОШЕНИЯ С ОРДОЙ
После смерти в 1246 году отца
Александра великого князя Владимирского Ярослава Всеволодовича,
отравленного в далеком Каракоруме, великокняжеский престол
перешел к дяде Александра князю
Святославу Всеволодовичу. Однако
спустя год того сверг брат Алексанwww.slugba-slugenie.ru
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дра Андрей, князь воинственный,
энергичный и решительный. Последующие события не вполне ясны.
Известно, что в 1247 году Андрей,
а вслед за ним и Александр совершили поездку в Орду, к Батыю. Тот
отправил их еще дальше, в Каракорум, столицу огромной Монгольской империи («к Кановичам», как
говорили на Руси). Братья вернулись на Русь лишь в декабре 1249
года. Андрей получил от татар ярлык на великокняжеский престол во
Владимире, Александр же – Киев
и «всю Русскую землю» (то есть
Южную Русь). Формально статус
Александра был выше, ибо Киев попрежнему считался главным стольным городом Руси. Но разоренный татарами и обезлюдевший, он
полностью потерял свое значение, а
потому Александр едва ли мог быть
удовлетворен принятым решением.
Даже не заезжая в Киев, он сразу
же отправился в Новгород.

ПЕРЕГОВОРЫ
С ПАПСКИМ РЕСТОЛОМ
Ко времени поездки Александра в
Орду относятся его переговоры с
папским престолом. Сохранились
две буллы папы Иннокентия IV,
12
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адресованные князю Александру и
датированные 1248 годом. В них
предстоятель Римской церкви предлагал русскому князю союз для
борьбы против татар – но при условии принятия им церковной унии и
перехода под покровительство римского престола.
Папские легаты не застали Александра в Новгороде. Однако можно
думать, что еще до своего отъезда (и
до получения первого папского послания) князь провел какие-то переговоры с представителями Рима. В
ожидании предстоящей поездки «к
Кановичам» Александр дал уклончивый ответ на предложения папы,
рассчитанный на продолжение переговоров. В частности, он соглашался
на построение в Пскове латинской
церкви – кирхи, что было делом
вполне обычным для древней Руси
(такая католическая церковь – «варяжская божница» – существовала,
например, в Новгороде еще с XI
века). Папа расценил согласие князя
как готовность пойти на унию. Но
такая оценка была глубоко ошибочной.
Оба папских послания князь, вероятно, получил уже по возвращении из Монголии. К этому времени

он сделал выбор – и не в пользу Запада. Как полагают исследователи,
увиденное на пути от Владимира к
Каракоруму и обратно произвело
на Александра сильное впечатление: он убедился в несокрушимой
мощи Монгольской империи и в
невозможности разоренной и ослабленной Руси противиться власти
татарских «царей».
Вот как передает Житие князя
его знаменитый ответ папским посланникам:
«Некогда же пришли к нему
послы от папы из великого
Рима с такими словами: «Папа
наш так говорит: Слышали
мы, что ты князь достойный и
славный и земля твоя велика.
Потому и прислали к тебе из
двенадцати кардиналов двух
искуснейших… чтоб ты послушал учение их о законе Божьем».
Князь же Александр, подумав с
мудрецами своими, отписал к нему,
так говоря: «От Адама до потопа,
от потопа до разделения языков, от
смешения языков до начала Авраама,
от Авраама до прохождения Израиля
сквозь Красное море, от исхода сынов Израилевых до смерти царя Давида, от начала царства Соломонова
до Августа царя, от начала Августа
и до Христова Рождества, от Рождества Христова до Страдания и Воскресения Господня, от Воскресения
Его и до Восшествия на небеса, от
Восшествия на небеса и до царства
Константинова, от начала царства
Константинова до первого собора, от
первого собора до седьмого – все то
хорошо ведаем, а от вас учения не
принимаем. Они же возвратились восвояси».
В этом ответе князя, в его нежелании даже вступать в прения с
латинскими послами проявилась отнюдь не какая-то его религиозная
ограниченность, как может показаться на первый взгляд. Это был
выбор и религиозный, и политический. Александр отдавал себе отчет
в том, что Запад не сможет помочь
Руси в освобождении от ордынского
ига; борьба же с Ордой, к которой
призывал папский престол, могла оказаться гибельной для страны. Не готов был Александр пойти
и на унию с Римом (а именно это
было непременным условием предлагавшегося союза). Принятие унии

– даже при формальном согласии
Рима на сохранение всех православных обрядов в богослужении – на
практике могло означать лишь простое подчинение латинянам, причем
одновременно и политическое, и
духовное. История господства латинян в Прибалтике или в Галиче (где
они ненадолго утвердились в 10-х
годах XIII века) наглядно доказывало это.
Так князь Александр избрал для
себя иной путь – путь отказа от всякого сотрудничества с Западом и вместе с тем путь вынужденной покорности Орде, принятия всех ее условий.
Именно в этом увидел он единственное спасение как для своей власти
над Русью – пусть и ограниченной
признанием ордынского суверенитета, – так и для самой Руси.
Период недолгого великого княжения Андрея Ярославича очень
слабо освещен в русских летописях.
Однако очевидно, что между братьями назревал конфликт. Андрей
– в отличие от Александра – показал себя противником татар. Зимой
1250/51 года он вступил в брак с
дочерью галицкого князя Даниила
Романовича, сторонника решительного сопротивления Орде. Угроза
объединения сил Северо-Восточной
и Юго-Западной Руси не могла не
встревожить Орду.

Развязка наступила летом 1252
года. Нам опять-таки в точности не
известно, что же тогда произошло.
По свидетельству летописей, Александр снова отправился в Орду. Во
время его пребывания там (а может
быть, уже после возвращения на
Русь) из Орды против Андрея была
направлена карательная экспедиция
под началом Неврюя. В сражении
у Переяславля дружина Андрея и
поддержавшего его брата Ярослава
была разгромлена. Андрей бежал в
Швецию. Северо-восточные земли
Руси оказались разграблены и разорены, множество людей убито или
уведено в плен.

В ОРДЕ
Источники, имеющиеся в нашем
распоряжении, умалчивают о какой
бы то ни было связи между поездкой Александра в Орду и действиями татар (4). Однако можно догадываться, что поездка Александра
в Орду была связана с переменами
на ханском престоле в Каракоруме,
где летом 1251 года великим ханом
был провозглашен Менгу, союзник
Батыя. По свидетельству источников, «все ярлыки и печати, которые
князьям и вельможам без разбору
были выданы в предшествующее
царствование», новый хан приказал
отобрать. А значит, теряли силу и

те решения, в соответствии с которыми брат Александра Андрей получил ярлык на великое княжение
Владимирское. В отличие от брата
Александр был крайне заинтересован в пересмотре этих решений
и получении в свои руки великого
княжения Владимирского, на которое он – как старший из Ярославичей – имел больше прав, нежели его
младший брат.
Так или иначе, но в последнем
в истории переломного XIII века
открытом военном столкновении
русских князей с татарами князь
Александр оказался – может быть,
и не по своей вине – в лагере татар.
Именно с этого времени можно определенно говорить об особой «татарской политике» Александра Невского – политике умиротворения татар
и беспрекословного повиновения им.
Последующие его частые поездки в
Орду (1257-й, 1258-й, 1262 годы)
имели целью предотвратить новые
вторжения на Русь. Князь стремился исправно выплачивать огромную
дань завоевателям и не допускать
выступлений против них в самой
Руси. Историки по-разному оценивают ордынскую политику Александра. Одни видят в ней простое
угодничество перед безжалостным
и непобедимым врагом, стремление
любыми средствами удержать в своwww.slugba-slugenie.ru
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Вооруженной борьбой, торговой
политикой, избирательной дипломатией он избежал новых войн на
Севере и Западе, возможного, но гибельного для Руси союза с папством
и сближения курии и крестоносцев с
Ордой. Он выиграл время, дав Руси
окрепнуть и оправиться от страшного разорения».
Как бы то ни было, бесспорно,
что политика Александра надолго определила взаимоотношения
между Русью и Ордой, во многом
обусловила выбор Руси между Востоком и Западом. Впоследствии
эту политику умиротворения Орды
(или, если угодно, заискивания перед Ордой) продолжат московские
князья – внуки и правнуки Александра Невского. Но исторический
парадокс – а вернее, историческая
закономерность – заключается в
том, что именно им, наследникам
ордынской политики Александра
Невского, удастся возродить могущество Руси и сбросить в конце
концов ненавистное ордынское иго.

КНЯЗЬ ЦЕРКВИ
ВОЗДВИГ, ГОРОДА
ОТСТРОИЛ
их руках власть над Русью; другие,
напротив, считают важнейшей заслугой князя. «Два подвига Александра Невского – подвиг брани на
Западе и подвиг смирения на Востоке, – писал крупнейший историк
Русского Зарубежья Г. В. Вернадский, – имели одну цель: сохранение православия как нравственнополитической силы русского народа.

Цель эта была достигнута: возрастание русского православного царства
совершилось на почве, уготованной
Александром». Близкую оценку политики Александра Невского дал и
советский исследователь средневековой России В. Т. Пашуто: «Своей
осторожной осмотрительной политикой он уберег Русь от окончательного разорения ратями кочевников.

…В том же 1252 году Александр
вернулся из Орды во Владимир с
ярлыком на великое княжение и
торжественно был посажен на великокняжеский престол. После страшного Неврюева разорения он в
первую очередь должен был позаботиться о восстановлении разрушенного Владимира и других русских
городов. Князь «церкви воздвиг, города отстроил, людей разогнанных
собрал в дома их», – свидетельствует автор княжеского Жития.
Особую заботу князь проявлял по
отношению к Церкви, украшая храмы книгами и утварью, жалуя их
богатыми дарами и землей.

НОВГОРОДСКИЕ
ВОЛНЕНИЯ
Немало
беспокойств
доставлял
Александру Новгород. В 1255 году
новгородцы изгнали сына Александра Василия и посадили на княжение князя Ярослава Ярославича,
брата Невского. Александр подступил к городу со своей дружиной.
Однако кровопролития удалось избежать: в результате переговоров
был достигнут компромисс, и новгородцы подчинились.
14
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Новое волнение в Новгороде
произошло в 1257 году. Оно было
вызвано появлением на Руси татарских «численников» – переписчиков населения, которые были
присланы из Орды для более точного обложения населения данью.
Русские люди того времени относились к переписи с мистическим
ужасом, видя в ней знак Антихриста – предвестие последних времен
и Страшного суда. Зимой 1257 года
татарские «численники» «исчислили всю землю Суздальскую, и Рязанскую, и Муромскую, и поставили десятников, и тысячников, и
темников», – записывал летописец.
От «числа», то есть от дани, было
освобождено только духовенство
– «церковные люди» (монголы неизменно освобождали от даней служителей Бога во всех покоренных
ими странах, независимо от вероисповедания, дабы те могли свободно обращаться к различным богам
со словами молитвы за своих завоевателей).
В Новгороде, непосредственно
не затронутом ни Батыевым нашествием, ни «Неврюевой ратью»,
известие о переписи было встречено с особенным ожесточением.
Волнения в городе продолжались
целый год. На стороне горожан
оказался даже сын Александра
князь Василий. При появлении
отца, сопровождавшего татар, он
бежал в Псков. На этот раз новгородцы избежали переписи, ограничившись выплатой богатой дани
татарам. Но их отказ исполнить
ордынскую волю вызвал гнев великого князя. Василий был сослан
в Суздаль, зачинщики беспорядков жестоко наказаны: одних, по
приказанию Александра, казнили,
другим «урезали» нос, третьих
ослепили. Лишь зимой 1259 года
новгородцы, наконец, согласились
«дать число». Тем не менее появление татарских чиновников вызвало в городе новый мятеж. Лишь
при личном участии Александра и
под защитой княжеской дружины
перепись была проведена. «И начали окаянные ездить по улицам,
переписывая дома христианские»,
сообщает новгородский летописец. После окончания переписи и
отъезда татар Александр покинул
Новгород, оставив в нем князем
малолетнего сына Дмитрия.

В 1262 году Александр заключил мир с литовским князем Миндовгом. В том же году он послал
большое войско под номинальным
командованием своего сына Дмитрия против Ливонского ордена. В
этом походе приняли участие дружины младшего брата Александра
Невского Ярослава (с которым он
успел примириться), а также его
нового союзника, литовского князя
Товтивила, обосновавшегося в Полоцке. Поход завершился крупной
победой – был взят город Юрьев
(Тарту).
В конце того же 1262 года Александр в четвертый (и последний)
раз отправился в Орду. «Было в
те времена насилие великое от ино-

верных, – рассказывает княжеское
Житие, – гнали они христиан, заставляя их воевать на своей стороне. Князь же великий Александр
пошел к царю (ордынскому хану
Берке. – А. К.), чтобы отмолить
людей своих от этой беды». Наверное, князь стремился также избавить Русь от новой карательной
экспедиции татар: в том же 1262
году в ряде русских городов (Ростове, Суздале, Ярославле) вспыхнуло народное восстание против
бесчинств сборщиков татарской
дани.
Лана СОКОЛОВА
(по материалам сайта
www.pravmir.ru)
www.slugba-slugenie.ru
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ХРАМ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

П

очти на границе России в селе Веселое
Адлерского
района
города Сочи находится храм. Это приход
святого благоверного князя Александра Невского. Небольшое деревянное
здание с маленьким садом и церковной лавкой, спрятанное в многоэтажках, имеет огромное значение как для
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местных прихожан, так и всей Кубанской митрополии Русской православной церкви.
«Это историческое место, – рассказывает настоятель прихода иерей
Андрей Трубаков. – Оно пережило
многое: пожары и восстановления,
советские репрессии, разрушения.
Еще в 1879 году в селе Веселое стояла Свято-Никольская церковь, но в
1931 году ее не стало. Если пройти
по территории, где она стояла, можно увидеть растущие кипарисы, которые всегда сажали в церквях на
юге России. Сейчас здесь стоят жилые дома».
В 2005 году освятили территорию, выделенную администрацией
города Сочи, и водрузили крест на
месте строительства храма во имя
святого благоверного князя Александра Невского. В 2007 году прошла закладка камня на месте строительства храма в честь праздника
Покрова Пресвятой Богородицы.
За это время было построено
временное здание, в котором сейчас идут службы, а на месте, где
должен располагаться церковный

комплекс, ведутся строительные
работы (сейчас строится цокольный этаж).
Настоятель прихода – иерей
Андрей Трубаков (благословлен на
службу в 2005 году). Отец Андрей
охотно делится с нами воспоминаниями: «До появления временного
храма молебны служились на территории, где расположен комплекс
памятников (погибшим солдатам
ВОВ, памятник матери и памятник
воинам, погибшим в годы гражданской войны), а впоследствии в
палатке на голом поле. Все создавалось своими руками. Усилиями
прихожан возведены стены первого
этажа административного здания,
завезен грунт, облагорожена территория и, конечно же, построено
временное здание церкви».
Храм
святого
благоверного
князя Александра Невского хоть
и небольшой, но в нем есть свои
святыни. Есть икона, которая находилась в монастыре Нового
Афона, спасенная во времена советских репрессий, и икона, уцелевшая при бомбежке храма в

Грозном во время войны в Чечне,
частица мощей святого праведного
Алексия Бортсурманского.
«Святой
благоверный
князь
Александр Невский считается покровителем воинов на Руси, – рассказывает отец Андрей, – а также
он покровительствует кубанскому
казачеству, что очень важно для
нашего региона». Настоятель занимается духовным оформлением адлерского казачества, а также благословляет избираемых атаманов.
«Мы поддерживаем ветеранские
организации, ухаживаем за могилами и памятниками поблизости.

В храме в воскресной школе проходит обучение детей, бесплатно
раздаются вещи нуждающимся»,
– говорит отец Андрей. Приход
держится на энтузиазме батюшки
и его немногочисленных помощниках, а также на посильной помощи
прихожан.
Настоятель надеется на скорейшее строительство храмового
комплекса: «Кому надо, тот знает. Каждый помогает, чем может.
Людей немного, но они есть. Детей
часто водят на причастие. Стали
замечать, что дети приводят родителей в храм. Есть и прихожане,

которые приезжают издалека. Молодые люди становятся ближе к
Богу, а значит, нуждаются в месте,
где происходит встреча с ним».
Хочется верить, что храм святого
благоверного князя Александра Невского в скором времени будет построен, и заложенные в основание
храма кирпичи вырастут в прекрасное здание, и это приведет к вере
все больше жителей села.
Ирина КИРИКОСЯНЦ
Фото автора

Святейший Патриарх Кирилл благословил
Вооруженные силы Российской Федерации

Д

вадцать третьего февраля, в День защитника Отечества, Святейший Патриарх Кирилл
возложил венок к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду у стен Московского
Кремля. В торжественной церемонии приняли участие иерархи Русской православной церкви, наместники, настоятельницы, насельники
и насельницы ставропигиальных
монастырей, столичное духовенство.
По окончании церемонии прозвучал
гимн России. Иерархи и духовенство

пропели «Вечную память» воинам,
«жизнь свою за веру и Отечество
положившим», после чего состоялся
торжественный марш роты почетного караула.
Предстоятель Русской православной церкви поздравил солдат
роты почетного караула с Днем защитника Отечества и обратился к
ним с кратким словом. «Я желаю
всем вам, чтобы никогда и ни при
каких условиях не нужно было отдавать свои жизни. Но одновременно желаю быть настолько сильными
и мужественными, что если встанет

НОВОСТИ

когда-нибудь вопрос – жить или
не жить, защищая Родину, чтобы
никто из вас не дрогнул, но был
способным жизнь свою положить
за Родину, за ближних своих, тем
самым осуществляя одну из самых
высоких заповедей христианства.
Пусть Господь благословит вас,
все Вооруженные силы Российской
Федерации и Отечество наше! С
праздником поздравляю вас!» –
сказал Патриарх Кирилл.

www.slugba-slugenie.ru
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От Рождества
до Крещения Господня

П

о благословению Севастопольского благочинного протоиерея Сергия совместно
с отделом по работе
с личным составом Черноморского флота в военно-морской школе
(ВМШ) младших специалистов ЧФ
РФ впервые состоялся Рождественский бал. Командир части, где готовят не только водолазов для всего

Военно-Морского Флота России,
но и специалистов войскового питания и аварийно-спасательных и
судоподъемных работ (такелажники) капитан третьего ранга Евгений Клинков дал соответствующие
указания для организации бала.
Инициатором и организатором бала
традиционно стала общественная
организация «Центр Адмирала флота Российского Федора Ушакова».

Из отзывов моряков:
«Мне понравилось. Было
замечательно!»
«Все было просто СУПППЕР!!!»
«Большое спасибо! Прекрасный
бал! Надеюсь, это будет прекрасной
традицией на многие года».
«Свет Рождества! Ура! Ура! Ура!»
(Матрос Гребешков)
Приветственным словом бал открыл
начальник отделения по работе с
верующими военнослужащими отдела по работе с личным составом
ЧФ иерей капитан первого ранга
запаса Михаил Мамаев. Он пожелал участникам и гостям достойно
провести все 12 святочных дней от
Рождества до Крещения Господня,
чтобы радость Христова Рождества
наполнила сердца всех людей миром и любовью, чтобы отогревались
наши души, и мы умели радоваться
каждому дню, делились этой радостью с другими.
Танцы «Русская сторонка» и
«Снеговики» помогли создать атмосферу святочных народных гуляний. А дополнили ее колядки в
исполнении сестричек Романовых:
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Из отзывов моряков:
«Рождественский бал теплый,
радостный, грациозный, красивый. Спасибо!!!». «Огромное
СПАСИБО! Просто СУПЕР!!!
Желаю процветания. Приходите
еще. Ждем!». «Все было здорово.
Мы хотим еще хоть иногда такое
проводить. Мы все счастливы!!!»
(Матрос Юрий Ивонин)
десятилетней Марины, семилетней
Ангелины и четырехлетней Елизаветы. День рождения Иисуса
Христа – праздник семейный. Это
радость и для детей, и для взрослых. Этой радостью и пришли поделиться в гости к младшим специалистам флота севастопольский
клуб исторического бального танца
«Возрождение», учащиеся школы №
35 и православной школы «Мариамполь».
Хочется особо отметить активность и таланты моряков.
За небольшой репетиционный
период ребята освоили незнакомые для них исторические бальные танцы – па де грас, испанский вальс, берлинскую польку,
русскую кадриль, польку-галоп. В
танцевальной программе праздника участвовали 34 пары.
В числе моряков были представители разных конфессий. Но это
ничуть не помешало празднику. Наоборот, способствовало сплочению
коллектива.
Веселые
конкурсы
«Выбери
меня», «Рождественский подарок»,
«Рождественская звездочка» дополнили праздничную атмосферу бала.
Разный возраст участников помогал созданию непринужденной
семейной обстановки, проявлению
взаимопомощи и поддержки, воз-

Из отзывов участниц бала:
«Моряки душу положили, чтобы подарить нам радость. Радость обрушилась на нас лавиной». 		
(Наталья Гуляева)
«Добрый рождественский вечер. Замечательный праздник. Юноши –
настоящие рыцари».
		
(Елена Головкова)
рождению высокой культуры общения между мужчиной и женщиной.
Благодаря бальному этикету и историческим танцам в матросах пробуждались галантные кавалеры. На
протяжении всего бала чувствовались радость и гордость за наших
моряков.
Неожиданным сюрпризом для
всех стал торжественный марш моряков под строевую песню школы
водолазов вокруг рождественской
елки. Он прошел под бурные аплодисменты.
В этот вечер во всем чувствовались сплоченность и сила российского флота. Праздник удался!

В своем заключительном слове
помощник благочинного Севастопольского округа протоиерей Стефан Сломчинский поблагодарил
всех участников бала за отклик и
сердечное тепло и еще раз обратился ко всем с рождественским приветствием: «Христос рождается!» И
в ответ прозвучало: «Славим Его!»
Первый блин не вышел комом.
– Более того, такие балы мы планируем проводить и в дальнейшем, –
говорит Василий Гренадеров.
Лия БЫСТРИЦКАЯ
Владимир ПАСЯКИН
Фото Е. КОНСТАНТИНОВОЙ

Из отзывов моряков:
«Мы в ответе за мирное море… Пусть все будет хорошо…»
«Большое спасибо за проведенное время. Это было чудесно. Много
эмоций, сильных и теплых чувств. Жизнь стала лучше. Приходите еще».
		
(Матрос Андрей Марков)

www.slugba-slugenie.ru
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ХРАМ АЛЕКСАНДРОНЕВСКОЙ ЛАВРЫ

С

оборным храмом Александро-Невской лавры
является Собор Троицы Живоначальной
или Троицкий. Торжественная закладка храма была произведена 30 августа (10 сентября)
1778 года митрополитом Гавриилом
(Петровым) в присутствии Екатерины II. В 1782 году на одной из
двух двухъярусных башен-колоколен установлены куранты; на другой башне был повешен 13-тонный
колокол, отлитый в 1658 году для
Иверского монастыря. Вчерне собор был заверш¸н в 1786 году.
30 августа (10 сентября) 1790
года, в день святого благоверного князя Александра Невского,
20
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митрополит Гавриил (Петров) в
присутствии императрицы освятил
собор. С самого освящения собор
был капитульным (орденским)
храмом ордена святого Александра
Невского. В 1797 году над входом
в храм было укреплено рельефное
изображение ордена. Однокупольный храм с двумя двухъярусными
башнями-колокольнями реш¸н в
формах раннего классицизма. В
алтаре, за престолом, находился
образ Благовещения Пресвятой
Богородицы кисти Рафаэля Менгса. Над южными вратами – картина «Спаситель Благословляющий»
Антониса ван Дейка, на восточной
стене – «Воскресение Христово»
Питера Пауля Рубенса. Картины

Ван Дейка, Бассано, Гверчино,
Строцци и других были переданы
в собор из Эрмитажа в 1794 году
по указанию Екатерины II. В 1918
году монастырь был формально
упраздн¸н, но явочным порядком продолжал действовать до 17
февраля 1932 года, когда в ночь
на 18 февраля в Ленинграде были
арестованы все монашествующие.
Троицкий собор был закрыт в 1934
году; в январе 1936 года была закрыта последняя остававшаяся
действующей Духосошественская
церковь.

ПЕРВАЯ ПАСХА БУДЕТ
КРОВАВОЙ,
ВТОРАЯ – ГОЛОДНОЙ,
ТРЕТЬЯ – ПОБЕДНОЙ

В

Свято-Успенском мужском монастыре Одессы
на 16-й станции Большого
Фонтана
жил
удивительный старец –
схиархимандрит Иона (Игнатенко).
Все верующие люди региона знали о
нем, почитали праведником, выстраивались к нему в очередь за советом
и благословением. Огромная популярность отца Ионы в народе была
для него тяжким крестом, который
он безропотно нес. В своем отношении к этому он был идеалом современного монашества, образом истинного покаяния и смирения.
Незадолго до кончины, как рассказывают, старец говорил:
– Через год после моей смерти
начнутся большие потрясения, будет война. Продлится это два года.

– А как все начнется? Америка
нападет на Россию?
– Нет.
– Россия нападет на Америку?
– Нет.
– А что тогда?
– В одной стране, которая меньше, чем Россия, возникнут очень
большие нестроения, будет очень
много крови. Продлится это два
года. После чего будет русский царь.
Как рассказывают, старец предсказывал, что первая Пасха после
начала смуты в Украине будет кровавой, вторая – голодной, третья –
победной.
Его слова: «Нет отдельно Украины и России, а есть единая Святая
Русь»

Он же: «Да что вы за этим долларом гоняетесь... Посмотришь, да
эти доллары, как листья осенью,
ветер гнать по дороге будет, никто за ними и не нагнется, будет
дешевле бумаги...»
Его любимым образом, перед которым он молился в последние месяцы и почил, была Сирийская Богоматерь. Ее он называл еще «Взыскание
погибших». Это была копия одной
иконы, которая замироточила в храме в виде слезы юной Богоматери.
Батюшка говорил так: «А младенчик
Иисус бьет по шейке Ее и говорит: не
плачь, Мама, я всех помилую, всех
спасу, о ком Ты плачешь».
В последние месяцы батюшка говорил: «Не скорбите, будем общаться духовно. Любовь превыше всего,
любовь все побеждает».
Схиархимандрит Иона (Игнатенко) родился в 1925 году в многодетной семье (девятый ребенок). Вынужден был работать с юных лет. В
годы Великой Отечественной войны
в тылу он трудился на оборонном
предприятии. Потом был трактористом, шахтером, а также работал на
нефтяных промыслах.
Ближе к 40 годам заболел туберкулезом. «А потом вдруг пришел
момент, когда понял, что все, жить
так нельзя, пора душу спасать…» –
рассказывал старец своим духовным
чадам.
История его чудесного исцеления
от страшной болезни до сих пор передается из уст в уста среди верующих:
«Будучи в больнице и видя, как вокруг умирают от этой болезни, он
поклялся Богу, что если Господь исцелит, то он пойдет в монастырь. И
было будущему старцу видение Пресвятой Богородицы, которая указала
ему на Одесский Свято-Успенский
монастырь. С тех пор отец Иона находился в монашеском постриге».
Позже отец Иона принял великую схиму (стал схиархимандритом). Несмотря на периодически
ухудшающееся здоровье старец оказывал духовную поддержку всем
нуждающимся – за советом к нему
приезжали как простые миряне, так
и сильные мира сего.
Старец Иона, духовник Одесского Свято-Успенского монастыря,
преставился ко Господу 18 декабря
2012 года.
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ГЛАВНОЕ –

спасти свою душу

С

вято-Данилов
монастырь в Москве, построенный еще в конце XIII века на личные
средства благоверного
князя Даниила Московского, на сегодняшний день является одним из
главных духовных центров России.
Это ставропигиальный монастырь,
который напрямую подчиняется
правящему архиерею Москвы –
Патриарху Московскому и всея
Руси. Редакция журнала «Служба
и Служение» побывала в гостях
у келаря Свято-Данилова монастыря, который девять лет назад
принял монашеский постриг. Отец
Феогност (Дмитрий Николаевич
Ткачев), в прошлом подполковник
ракетных войск и артиллерии, не
понаслышке знает о службе и служении.
Отец Феогност родился 20 октября 1972 года в городе Елец Липецкой области в семье военнослужащего. Его отец сначала был
моряком, потом служил в органах
МВД, а мама работала инженером
на железной дороге. В детстве,
постоянно находясь в окружении
военных, мальчик Дима Ткачев
тоже хотел стать одним из них.
После окончания средней школы
он поступает в Пензенское высшее
артиллерийское инженерное училище им. Главного маршала артиллерии Н. Н. Воронова. В 1995
году выпускается из него, оканчивая факультет «Химическая
технология полимерных композиций, порохов и твердых ракетных
топлив». После этого будущий
монах Феогност был направлен
в город Серпухов. Примерно год
службы в Серпухове, а потом Москва – назначение в Главное ракетно-артиллерийское управление
Министерства обороны Российской Федерации.
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– То есть предпосылок стать
священником не было вообще?
– Как выяснилось позже, у меня
по маминой линии священнический
род идет, просто в советское время
об этом не говорилось. Дедушку
воспитывал священник, а мой прадед преподавал в Орловской семинарии. Бабушка все время ходила
в церковь и брала меня с собой, но
где-то в четырнадцать лет я сказал,
что больше не хочу ходить в храм.
Зато до сих пор помню запах и аромат пасхальных куличей, как мы
ходили их освящать. Причем куличниц тогда не было, в ход шли
кастрюли, консервные банки.
Уже спустя годы на первом
курсе училища захотелось пойти
на Рождество в храм на ночную
службу – в памяти осталось же. В
казарме мы жили на втором этаже,
она закрывалась снизу, а посередине сидели офицеры, как в аквариуме. Никто мимо них не проскочит, потому что все закрыто. А тут
получилось так, что на Рождество
1990-го года все окна и дверь оказались открыты. Для меня это до
сих пор загадка. Таким образом,
я сходил на ночную службу незамеченным.

– Как вы оказались в монастыре?
– Когда меня уже перевели в
Москву, возникло желание съездить в Свято-Троицкую Сергиеву
Лавру. Мне так понравилось там,
что потом я по воскресеньям один
или два раза в месяц ездил туда.
В ГРАУ Минобороны РФ я прослужил девять лет, прошел путь от
офицера до начальника отдела. Потом недолго служил в Генеральном
штабе Вооруженных сил РФ. 30
июня 2005 года воинскую службу
закончил. На смену ей пришел монастырь. Сначала меня отправили в
Рязань, в скит Преподобного Сергия Радонежского, где я пробыл восемь месяцев. Потом уже перевели
в Данилов монастырь, практически
сразу сделали келарем. Вот уже девять лет я на этой должности. Здесь
мы живем, молимся, ведем хозяйство, служим Богу, служим людям.
Помню такой случай. Осень 1996
года, Свято-Троицкая Сергиева
Лавра. Стоит седой батюшка, я ему
говорю: «Вот, собрался поступать в
военную академию». На это он мне
отвечает: «Зачем тебе туда? Поступай лучше в семинарию, потом
захочешь – монахом станешь, священником». «Я очень грешный че-

ловек, я не могу», – отвечаю ему. А
как раз осень, с липы летят листья.
Он мне и говорит: «Вот видишь,
как листья с липы облетают, так
и с человека грехи облетают, если
он кается и исповедуется». Мне
это так запомнилось. Потом я этого
священника, сколько не приезжал,
больше так и не видел. Это было на
праздник преподобного Сергия, вероятно, он тоже приезжал туда. И
так по воле Бога получилось, что я
оказался в монастыре. Причем, как
написал Феофан Затворник, «если
человеку быть в монастыре, то он
как с ледяной горочки туда приедет на саночках». Сложно сказать
почему. Просто, когда я пришел в
монастырь, понял, что я нашел то,
что искал. В любом случае мужчина, так или иначе, себя ищет. Я себя
нашел.
– Был какой-то конкретный момент, когда вы почувствовали свое
призвание?
– Однажды, в 1998 году, я прочитал книгу про праведного Иоанна
Кронштадтского. Проникся ею настолько, что именно в тот момент я
понял, что должен быть священником. Не знаю, как это объяснить.
www.slugba-slugenie.ru
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Настолько ты проникаешься этой
глубиной – глубиной служения
Богу, служения людям, настолько меня это вдохновило, что я уже
тогда решил по этой стези пойти. В
1999 году поступил в Православный
Свято-Тихоновский гуманитарный
университет
на
богословско-пастырский факультет, вечернее отделение. В 2002 году его окончил,
после чего поступил в Московскую
духовную академию, где проучился
по 2008 год. Вообще монахом может стать абсолютно любой человек. Главное – не образование, а
желание служить Богу. Приходя в
монастырь, человек не должен бежать от проблем, он, прежде всего,
должен созидать себя, уподобляться
ангелам в служении своем и преображать свою падшую грешную природу. Если мы Бога не любим, мы
в монастыре не сможем долго прожить. Здесь жизнь непростая – все
человеческие страсти в монастыре
становятся видны. А спасаться нужно и в миру, и в монастыре.
Кстати, с 1998 года по воскресеньям я иногда пел в церковном
хоре, так как в детстве окончил
музыкальную школу. Около четырех лет пел в хоре в храме Тих24
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винской иконы Божией Матери в
Сущеве. Был такой опыт, да. И
преподавательский, можно сказать,
был. В Военной академии РВСН
им. Петра Великого есть факультет православной культуры. Там с
2002-го по 2005 год я преподавал,
с курсантами проводил воскресные
беседы. И в других институтах случалось. Сейчас ко мне иногда курсанты Военного университета сами
приезжают.
– Что объединяет службу и
служение?
– Вообще есть два служения.
Служат военные и служат священники, все остальные работают. Это служение дает еще вдохновение, потому
что ты все это делаешь от души. Что
объединяет? Конечно, жертвенность.
Жертвуешь для людей. А если жертвуешь для людей, значит, сможешь и
для Бога. «Ведь нет больше той любви, когда ты душу положишь за други своя», – сказал Господь.
– Расскажите о жизни в монастыре.
– Будильник братьев будит в
5.30 утра, все собираются в храме,
где в 6 утра начинается молебен

князю Даниилу, потом утренние
молитвы, полунощница, служится
Божественная литургия. Вечернее
богослужение начинается в 17.00,
после ужина вечерние молитвы. В
остальное время каждый занимается своими послушаниями. В монастыре все делается по послушанию.
Когда человек приходит в монастырь, он – послушник, который
должен пройти искус. В нашем монастыре это длится от трех до пяти
лет, потом уже тебя могут подстригать в иноки и изменять имя, но
монашеских обетов ты пока еще не
даешь. Если человек пошел по этой
стезе, то, можно сказать, обратной
дороги уже нет. Это как человек
по эскалатору идет, только наверх
уже. После пострижения в монахи
ты можешь стать дьяконом, потом
священником, затем епископом. И
если дьяконы и священники – это
белое духовенство, то епископом
может стать только черный монах.
Наша черная одежда – это своего
рода олицетворение ухода из этого
мира. Монахи дают три обета – послушания, нестяжания и безбрачия.
В служении главное смиряться и
уметь видеть свои грехи. Через покаяние мы вычищаем грехи. Когда

человек начинает свою волю творить постоянно, грех живет. Мы
свою грешную природу пытаемся
преобразить.
На территории нашего монастыря находится резиденция
Патриарха, Отдел внешних церковных связей Московского патриархата. Поскольку келарь занимается организацией питания, а
у нас надо накормить не только
братьев, но и сотрудников Патриархии, мой день проходит очень
быстро. В нашем монастыре возрождена
традиция
выпекания
хлеба. В 2008 году мы построили
пекарню. В одном греческом монастыре посмотрели, как делают
закваску. На Руси традиционно
пекли хлеб на закваске. Раньше
даже девушку могли не взять замуж, если она не умеет печь хлеб
(улыбается).
– Случались ли в вашей жизни
чудеса?
– Был такой интересный случай
в Рязани. Когда мы возвращались в
скит с вечернего богослужения, мне
очень захотелось зеленого чая. Скит
находится на горе, туда только пешком из деревни. И вот я прихожу в
келью, где-то в восемь вечера слы-

шу стук в дверь, открываю, на пороге стоит парень с пачкой зеленого
чая. Необъяснимо. Получается, я
как-то по-детски сказал, попросил,
а Бог услышал.
С Великой Пятницы на Великую
Субботу у нас всегда ночная служба, а всю субботу мы освящаем куличи. Потом опять ночная служба.
В эти дни за трое суток мы спим
где-то по три-четыре часа. И если
в армии после вторых суток ты уже
плохо соображаешь, то в монастыре голова светлая. Ты физически
устал, но мысли ясные. Для меня
это тоже своего рода загадка.
Или вот еще случай, который
произошел с моим курсовым офицером. После двух лет службы в
Афганистане он ждал замены, на
утро надо было уезжать. Ему снится покойный отец, который говорит
о том, что скоро начнутся боевые
действия, и он должен остаться. Он
подошел к начальнику и сказал об
этом, в итоге остался. Медицинский
вертолет, на котором он должен был
улететь, подбили. Все девятнадцать
человек погибли. Вот в такой момент он к вере пришел.
А разве не чудо, что каждый день
мы открываем глаза и просыпаемся,
видим Божий свет, и Господь нам

дает еще один день на покаяние?
Простое такое чудо. Мы могли бы
и не проснуться.
– Приезжают ли к вам в монастырь сослуживцы?
– Приезжают. Сидим, разговариваем. Мы же монахи, по возможности стараемся утешать людей.
Родители, которые сейчас живут с
моей сестрой в Туле, тоже приезжают.
– Возникало ли хоть раз чувство сомнения – ваш ли это путь?
– Ни на одну долю секунды я
не пожалел, что выбрал этот путь.
Каждый человек несет свой крест.
Господь дает такую любовь, что
это гораздо больше всего остального. Когда в сердце чувствуется
Божья любовь, все остальное меркнет. Какие бы испытания, скорби
ни были в монастыре, ты чувствуешь эту любовь. И, как говорил
апостол Павел, «если бы мы не
верили в Христа, мы были бы самыми безумными людьми на этой
планете».

Юлия ЛАНСКАЯ
Фото из личного архива

Военные священники
прошли курс повышения квалификации

В

феврале в Военном
университете Минобороны России прошла церемония пятого выпуска группы
повышения квалификации штатного военного духовенства.
Перед выпускниками и преподавательским составом выступил
начальник Главного управления по
работе с личным составом Вооруженных сил Российской Федерации
(ГУРЛС) генерал-майор Михаил
Смыслов. Он отметил, что военные
священники при наличии необходимой мотивации и желания работать
в войсках имеют разные уровни военной подготовки. И поскольку интенсивность и динамика развития
Вооруженных сил сегодня возросла,

священнослужителям
необходимо
знать, какие процессы происходят
в армии. Михаил Смыслов подчеркнул, что по мере накопления опыта
программа переподготовки корректируется. Так, за прошедшие годы
учебный план был обновлен на 80
процентов. Священники глубже изучают специфику работы в условиях
боевой обстановки, мировоззренческие аспекты функционирования Вооруженных сил, особенности и место
духовно-просветительской деятельности в системе подготовки личного
состава, знакомятся с повседневной
жизнью военнослужащих, выезжают
в воинские части.
По окончании курсов священнослужителям выдали свидетельства о
повышении квалификации. Пятая

НОВОСТИ

группа численностью 24 человека
полностью состоит из священников
Русской православной церкви. Все
штатные военные священнослужители, представляющие духовные
управления мусульман и Буддийскую традиционную сангху России,
уже успели окончить курсы в предыдущие годы. По данным ГУРЛС,
на сегодняшний день повысили квалификацию более половины помощников по работе с верующими военнослужащими. Благодаря обратной
связи установлено, что все командиры частей, где служат священники,
высоко оценивают результаты их
переподготовки.
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ЕКАТЕРИНБУРГ

АЛЕКСАНДРО-НЕВСКИЙ СОБОР

СВЯТОЙ ВОИН –
ПОКРОВИТЕЛЬ ЖЕНСКОГО
МОНАСТЫРЯ

История одного храма
Почти у всех российских храмов есть две знаменательные
даты: «день рождения» – когда новопостроенный храм
впервые был освящен, и «день возрождения» – когда он,
полуразрушенный или совсем разрушенный в советское
время, был восстановлен и освящен вновь. Есть такие даты
и у Александро-Невского собора, главного храма екатеринбургского Ново-Тихвинского женского монастыря. И если
точная дата первого освящения собора неизвестна (только год), то день его возрождения торжественно вписан в
монастырскую летопись. Величественный Александро-Невский храм был освящен Святейшим Патриархом Кириллом два года назад, 19 мая 2013 года. История этого храма
необычна…
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Ново-Тихвинский монастырь был
учрежден 31 декабря 1809 года, а
через пять лет было начато строительство монастырского собора, который был назван в честь святого
благоверного князя Александра Невского. Но почему именно в честь
него? Этот святой был небесным покровителем императора Александра
I, который и учредил монастырь
своим именным указом. В годы,
когда монастыри открывались очень
редко, такой знак монаршего благоволения был принят сестрами с безграничной благодарностью. Поэтому
новый монастырский храм они без
колебаний посвятили благоверному
Александру Невскому, выразив таким образом свою признательность
императору и вручив судьбу храма в
руки святого воина и молитвенника,
защитника православной веры.

СТРОИТЕЛИ В РЯСАХ
Итак, в 1814 году был заложен собор. Строили его с большим усердием, причем сестры сами делали и
носили кирпичи для его постройки.
В то время завершить строительство
не удалось из-за разных сложных
обстоятельств, однако сестры не переставали думать о своем любимом
храме и при первой возможности
начали собирать пожертвования на
него. На их прошения откликнулись жители многих уральских поселков: пожертвования присылали
и владельцы заводов, и управляющие, и простые селяне. И строительство было продолжено. Известный
уральский архитектор Малахов сделал проект трехпрестольного храма,
рассчитанного на четыре тысячи молящихся. Время показало, что эти
расчеты сделаны правильно: в храме
молились не только сестры обители,
но и для всех горожан он стал одним
из любимых и в дни больших праздников всегда был полон народу. В
особенности многолюдно было в
обители в праздник Тихвинской иконы Божией Матери – в монастырь
приходили и приезжали по несколько тысяч паломников. Собор святого
благоверного Александра Невского
мог вместить их всех. Сестры с большой любовью принимали паломников: готовили для них угощение,
разбивали небольшой палаточный
лагерь возле монастыря для бедных
богомольцев, прибывших издалека.
В течение всего праздника в обители
непрерывно служились молебны.

«НО ОСОБЕННО КРАСИВ
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
СОБОР…»
Монастырский собор в честь святого Александра Невского стал
одной из достопримечательностей
Екатеринбурга. «Все храмы в обители благолепны, но в особенности
красив совне и внутри Александровский собор, обширный, величественный, светлый», – так отзывается о храме святого благоверного
Александра Невского автор конца
XIX века. Пятиглавый собор превосходил другие здания монастыря
не только благолепием, но и высотой. Построенный на холме, как на
пьедестале, он был хорошо виден из
многих частей города и вносил яркий архитектурный акцент во всю
юго-западную часть города.

Но горожане чтили собор Александра Невского не только за
красоту и величественность. Их
привлекали продолжительные монастырские службы, где царила
особая благоговейная обстановка и
молитвенный дух. Еще до постройки собора горожане любили приходить в обитель молиться вместе
с сестрами в молельной комнате.
Народу на эти богослужения собиралось так много, что, как писали
в документах того времени, «в означенной комнате бывало невместительно». И когда был построен
собор святого Александра Невского, екатеринбуржцы с особым усердием стали посещать монастырские
службы. Кроме того, храм этот был
кладбищенским, многие предпочитали хоронить своих родных близ
него – где постоянно возносятся
молитвы за усопших и слышится
колокольный звон.

СВЯТОЙ ГОСТЬ
Монастырь нередко посещали именитые гости, и все они, конечно,
приходили помолиться в соборе,
который был сердцем обители. В
1905 году Екатеринбург посетил
святой праведный Иоанн Кронштадтский. Богослужение он совершал в Александро-Невском
соборе Ново-Тихвинского монастыря. Людей, желавших видеть
дорогого гостя, получить его благословение и помолиться вместе с
ним, было столь много, что огром-

ный Александро-Невский собор
не вмещал народ: люди стояли на
подоконниках внутри и на карнизах окон снаружи, заполонили всю
монастырскую территорию и, по
замечанию прессы того времени,
«буквально обложили монастырские стены».
Скажем кстати, что у екатеринбуржцев были особые причины
почитать этого праведника и молитвенника. Многие еще помнили
трагический случай, произошедший с известным уральским золотопромышленником, которого в
шахте придавило породой. Надежды на то, что он выживет, не было
никакой, с минуты на минуту он
неизбежно должен был скончаться.
Отправили срочную телеграмму в
Кронштадт с просьбой к отцу Иоанну помолиться за страждущего.
Прошло три часа, и вдруг больной
стал оживать: «Вздохнул, вздохнул!» – послышались возгласы.
Взглянули на часы: два часа с четвертью по петербургскому времени.
А вскоре от отца Иоанна была получена депеша: «В 2 часа 15 минут
отслужил молебен».

«БЫВШИЙ СОБОР АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО»
После революции Ново-Тихвинский
монастырь был закрыт, и во всех
его зданиях, в том числе и в храмах, разместились светские учреждения. Александро-Невский собор
был разделен на этажи мощными
www.slugba-slugenie.ru
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железобетонными
перекрытиями.
Располагавшееся вокруг собора
кладбище было сровнено с землей.
Новые власти, призывавшие попирать ногами «старый буржуйский
мир», делали это буквально: дорогими могильными плитами были
вымощены дороги.
После закрытия Александровского собора на первом этаже храма разместили склад оружия, а на
втором – школу красных командиров. В 1961 году здание Александро-Невского собора было передано
Свердловскому областному краеведческому музею. Именно здесь, в
запасниках краеведческого музея, в
течение нескольких десятилетий сохранялись мощи праведного Симеона Верхотурского, а также многие
иконы и святыни из различных храмов города. Хотя официально мощи
святого Симеона хранились в музее
просто как «экспонат № 12125», сотрудники музея относились к ним с
должным уважением и постарались
создать для их хранения наилучшие
условия.
Долгое время на храме висела
табличка, которая вызывала у верующих горькие чувства: «Бывший собор Александра Невского».
И только в 1991 году храм был
возвращен Русской православной
церкви.

ДЫМОХОД В КУПОЛЕ
В 1994 году была возрождена Ново-Тихвинская обитель, и собор
святого благоверного князя Александра Невского вновь стал главным монастырским храмом. Многие горожане помнят этот храм
в том виде, в котором он толькотолько был передан Ново-Тихвинскому монастырю: отсыревшие
стены, отвалившаяся лепнина, на
карнизах растут деревья…Помнят
и купол с пробитым отверстием –
для дымохода, наполовину сломанный шпиль на колокольне, разбитые ступени крылец.
Реставраторам пришлось проделать много работы, чтобы восстановить храм. Особенно сложно было
разобрать мощные железобетонные
перекрытия, разделявшие храм на
этажи. Для этого был изготовлен
особый кран, который мог въехать
в храм через двери. Этот кран держал железобетонную балку, а специальное устройство с алмазными

наконечниками отрезало балку от
стен, сантиметр за сантиметром.
Эти работы проводились в течение
нескольких месяцев.
Архитектор Михаил Голобородский, под руководством которого
восстанавливался собор, вспоминает: «Было очень интересно работать с храмом такого масштаба и
такой архитектуры. Когда мы поставили леса, появилась возможность посмотреть детали отделки:
капители, модульоны – и мы словно соприкоснулись с XIX веком. У
мастеров того времени были иные
методы, иные технологии… Видно,
что они работали очень добросовестно».

НОВЫЙ СТАРЫЙ СОБОР
С большой любовью и усердием
потрудились над реставрацией собора и сестры монастыря. Весь
облик храма был детально разработан ими по древним образцам.
Настоятельница монастыря игумения Домника говорит: «Сестры
работали несколько лет, чтобы как
бы заново создать храм. Каждая
деталь продумана ими: начиная
от лампадок до деталей резьбы
на иконостасе. Особенно много
трудов было вложено в росписи,
которые повествуют о страстях
Христовых: изображены все страдания, которые претерпел Господь
ради нашего спасения и о которых
рассказывается в Евангелии. Кроме этого, в храме изображены жития святого Александра Невского
и святителя Николая Чудотворца
и более ста самых почитаемых в

церкви святых: пророков, апостолов, мучеников, преподобных и
праведных».
Работы над росписями продолжались примерно год; сестрам помогали опытные иконописцы из
Москвы, Троице-Сергиевой лавры,
Минска и других городов. На хоросе и паникадилах нет электрических ламп – вместо них используются масляные лампады и восковые
свечи, как в древности.
Новый Александровский собор,
как и полтора века назад, сразу
стал одним из самых любимых для
екатеринбуржцев. Многие приходят
сюда, чтобы приложиться к главной
монастырской святыне, Тихвинской
иконе Божией Матери, поклониться
святым – в храме почивают частицы мощей святителя Николая Чудотворца, Киево-Печерских святых,
святой Евфросинии Московской и
самого покровителя – святого благоверного великого князя Александра Невского.
…Итак, святой благоверный Александр Невский своим предстательством у Престола Божия вернул
своему храму былое и даже большее
благолепие. Он оценил и вознаградил усердие сестер, дав монастырю
свое имя. Во время освящения собора Святейший Патриарх Кирилл преподал благословение, чтобы обитель
отныне и впредь носила имя святого
Александра и называлась Александро-Невской Ново-Тихвинской.
Ирина СВИСТУНОВА
Фото автора
www.slugba-slugenie.ru
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Москва
возвращает глас

Свято-Владимирскому собору

П

ятого января в кафедральном
соборе святого равноапостольного князя
Владимира
прошла
церемония освящения колоколов,
подаренных Севастопольскому благочинию правительством Москвы.
Об этом сообщил директор МКДЦ
«Дом Москвы» в Севастополе по
связям с общественностью и СМИ
Кирилл Сомов.
Солнечным утром у Свято-Владимирского собора в Херсонесе
было многолюдно – православная
община Севастополя присутствовала при церемонии освящения коло-
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колов, отлитых специально для города в Донецке. Средства для этого
богоугодного деяния были выделены департаментом внешнеэкономических и международных связей
города Москвы.
«Сегодня особенный день, – сказал во время церемонии освящения благочинный Севастопольского
округа отец Сергий, – мы произносим слова благодарности мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину
и министру правительства Москвы
Сергею Евгеньевичу Черемину. Это
исторический день – Москва возвращает глас Свято-Владимирскому
собору».

В двадцатые годы, во время
гонений на православие, колокола Свято-Владимирского собора в
Херсонесе были сняты и отправлены на переплавку. Теперь наступило время возвращать старые
долги и исправлять давние ошибки – благодаря помощи руководства российской столицы главный
собор Севастополя обрел новые
колокола.
На семи колоколах изображены
лики святых просветителей Кирилла и Мефодия, равноапостольного
князя Владимира, святого Иннокентия (Борисова), новомучеников
и исповедников российских, архи-

епископа Крымского Луки, «врача
безмедного» Агапита Печерского,
тексты православных молитв.
«Хочется поблагодарить правительство Москвы за постоянную
поддержку, которая оказывается

соотечественникам, – отметил отец
Сергий. – Конечно, эта помощь
не ограничивается только колоколами. Благодаря департаменту
внешнеэкономических и международных связей города Москвы нам
удалось издать две интересные
книги – «Свято-Владимирский собор в Херсонесе в фотографиях» и
«История храма семи великомучеников в Херсонесе». Мы надеемся
на продолжение нашего сотрудничества, ведь эта помощь необходима прежде всего севастопольцам, которые могут видеть зримые
подтверждения братских, прежде
всего духовных уз, связывающих
наши народы, и это радует наши
сердца».

На ЧФ появился свой походный храм

В

штабе
Черноморского
флота состоялась торжественная передача походного храма в дар ЧФ
от Смоленской епархии,
делегация которой находится с недельным визитом в Крыму.
Комплект документов на походный храм начальнику штаба ЧФ
вице-адмиралу Александру Носатову вручил епископ Смоленский

и Вяземский Исидор. По решению
командования храм сразу же был
передан в пользование Севастопольскому кадетскому училищу. В
тот же день, 18 октября, владыка
Исидор совершил молебен с чином
освящения походного храма во имя
святого Николая.
Вместе с воспитанниками кадетского корпуса на молебен была
приглашена и детская морская фло-

После завершения церемонии
освящения над древним Херсонесом поплыл колокольный перезвон,
возвещая верующим, что главный
православный храм Севастополя,
храм, построенный близ места, откуда христианство пришло на Русь,
обрел сегодня новый проникновенный голос.
В торжественной и волнующей
церемонии приняли участие генеральный директор МКДЦ «Дом
Москвы» в Севастополе депутат
городского совета Владимир Стручков, Севастопольское благочиние,
прихожане.
Владимир ПАСЯКИН
Фото автора

НОВОСТИ
тилия. По окончании богослужения
владыка Исидор передал в дар начальнику Севастопольского ПКУ
контр-адмиралу запаса Виталию
Максимову образ святого Николая
для обустраиваемого домового храма училища. Всем кадетам были
вручены небольшие иконки Божией
Матери «Смоленская».
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Высший подвиг –
солдатский подвиг
«Нет большей добродетели, как ежели кто душу свою положит за други своя»

В

гостях у коллектива
Союза «Маринс Групп»
в центральном офисе
компании в Москве побывал помощник руководителя отдела Нижегородской
митрополии по взаимодействию с
Вооруженными силами и правоохранительными органами протоиерей
Виктор Поляков. Открытое светлое
доброе лицо и множество медалей на
груди.
С руководством компании отца
Виктора связывают давние дружеские отношения, одно общее дело.
Ведь Русская православная церковь всегда рассматривала защиту
Отечества как священный долг, а
Союз «Маринс Групп» на протяжении многих лет проводит работу
по сохранению традиций духовного воспитания молодежи, издает специализированные журналы
«Служба и Служение», «Морской
пехотинец», проводит социально
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значимые мероприятия, направленные на морально-нравственное,
духовное и физическое оздоровление россиян. Говоря о журналах,
отец Виктор Поляков отметил:
«Церковь и армия всегда были неразрывно связаны между собой, и
на протяжении всей истории это
было залогом величия России.
Мы распространяем эти журналы
в школах, воинских частях. Журнал очень востребован, здесь часто
рассказывается о священниках, которые раньше служили. Это люди,
с которых просто нельзя не брать
пример!»
До того как стать священником,
отец Виктор служил в радиоразведке Военно-Морского Флота на Кубе.
Окончил факультет биологии Нижегородского университета им. Н. И.
Лобачевского. Священнический сан
принял в 23 года. С тех пор постоянно окормляет армейские части и
правоохранительные органы.

– А вы когда стали войсковым
священником? – спрашиваю отца
Виктора.
– В 95-м. Был одним из первых, так что приходилось начинать с белого листа. Служил я в
летной части «Саласвейка» под
Нижним Новгородом. Поначалу
на построениях командир выговаривал офицерам: «Вот некоторые
стали ходить в храм. Заслуженные летчики, а такое учудили!»
Два года у меня не было ни одного прихожанина из офицеров.
Зато через пять лет – 30 офицерских семей, а через восемь лет –
уже 120. Настоящее православное
братство выросло. Всего я в этой
части десять лет прослужил.
– Трудности были?
– Знаете, воинская часть – это
коллектив, где все друг про друга все знают. Это как на сельском
приходе. Но там если священник

согрешил, даже простым каким
грехом, люди скажут: «Вот, батюшка согрешил». А в воинской
части скажут иначе: «Вот она, церковь!» То есть ответственность возрастает во много раз. Там настоящий максимализм: ты уж, брат,
должен быть семи пядей во лбу,
на слабость скидки нет. Приходишь в часть, и в первую очередь
спрашивают: «В войсках срочную
служили? Сколько лет? Интернациональный долг исполняли – в
боевых действиях участвовали?»
Здесь тебе дают первую оценку.
Потом смотрят: кто жена, какие
отношения, сколько детей... И
если что плохое узрят, то плохая
молва уж не отлипнет.
Меня, слава Богу, спасла моя
семья. Матушка служила на клиросе, девочки-дочки пели с ней, а
сын был в алтаре. То есть вся семья
была на виду. А когда служивые видят это, то понимают: а ведь батькато не за деньги не просто так попом
стал, для него это вся жизнь, раз
и близкие его там. Личный пример
очень важен. А потом, когда поверили, дело пошло. Через десять лет
мой гарнизон стал примером на всю
область. Мы первыми в гарнизонном городке в школе ввели основы
православной культуры. Потом собрали бригаду из военных и учителей, проехались по всем школам
района, выступили – и дело пошло,
во всем Кулебакском районе ввели
ОПК. А потом на район начала равняться и область.
– В Нижегородской митрополии у вас много воинских священников?
– Владыка нашему отделу уделяет большое внимание, и сейчас
у нас около 30 (в эти 30 человек
входят еще и те люди, которые за
МЧС и полицию отвечают) пастырей в том числе, которые окормляют около 50 воинских частей (а
части как раз без МЧС и полиции) – это не считая полиции и
МЧС. В каждом благочинии есть
батюшка, который ответственен
за это. Проблем с кадрами нет.
Священника, которые окормляют
МЧС, прошли полный курс спасательной подготовки. А это значит:
спуски с пятого этажа на веревках, тушение учебного пожара и
так далее.

– Какими качествами должен
обладать военный священник и вообще, что для этого надо?
– Во-первых, должно быть желание самого священнослужителя. Желательно, чтобы он служил
в армии, хотя это не обязательно.
Самое главное, воины должны видеть отношение, что мы их любим
и все им жертвуем, – а не просто
тебя назначили и ты тянешь лямку. Если выкладываешься, то у армейских обязательно будет отклик:
«Это наш батюшка!» Ведь главная
роль войскового священника – это
приведение к Богу военнослужащих
наших. Это духовно-пастырское попечение одинаково и для мирного,
и для военного времени. Вот мы
тут на занятиях с бойцами читали
письмо солдата с фронта Великой
Отечественной: «Мама, я с сегодняшнего дня прекращаю ругаться плохими словами. Потому что
вижу, как Бог наказывает тех, кто
ругается, – кругом меня они погибают, в бою не выживают».
– На войне, как на войне. Здесь
без жестокости не обойтись.
– В русском солдате именно
смирения и терпения враги всегда
боялись пуще огня. Ведь на войне
стойкость, выносливость решают
все. Причем осознанная выносливость, имеющая нравственную основу, а не отупленная страхом – вот в
этом сила! И это вам скажет любой
опытный армейский командир. Ге-

роизм, конечно, важен, но война, да
и обычная военная служба, в основном состоит из постоянного терпения. А еще смирение – это любовь
к врагам. Не месть, но наказание
– на этом держится нравственная
сила православного воинства. А что
такое наказание? Наказ, научение.
Посмотрите, сколько раз наши армии проходили Европу, но разве
оставили мы после себя то разрушение дикое, как фашисты, которые просто все уничтожали, чтобы
никому не досталось? Мы часто в
беседах с нашими солдатами рассказываем эпизоды из житий святых
– Федора Ушакова, Александра
Невского, Димитрия Донского...
Федор Ушаков писал императору:
«Христа ради заберите от меня этих
турок, мы союзники сейчас, но они
общих наших врагов, французов,
кого берут в плен, всех вырезают.
Мы так не можем...» Вот русский
человек переживал за врагов…
… Время у батюшки истекло,
пришлось попрощаться… а жаль. Не
все еще расспросили, не обо всем
поговорили.
На прощание руководство Кинокомпании «Союз Маринс Групп»
вручило отцу Виктору медаль «За
заслуги перед морской пехотой» и
новый выпуск журнала «Морской
пехотинец».
Юлия ЛАНСКАЯ
Фото автора
www.slugba-slugenie.ru
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НОВОСИБИРСК

СОБОР АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

Собор Александра Невского, воздвигнутый как памятник устроителю Великого Сибирского пути императору Александру III – это
первый каменный храм и первое каменное здание Новосибирска,
прежде Новониколаевска.

Г

одом основания города
Новосибирска
принято
считать 1893-й. Возник
он как поселок для строителей
Транссибирской
железной дороги и носил название
Новониколаевск. Во время строительства железнодорожной магистрали для духовного поддержания
строителей по строящейся магистрали курсировал вагон-церковь.
С тем, как быстро разрастался
поселок, росло и количество жителей. 10 октября 1895 года на одном
из советов было принято решение
34
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просить благословения епископа
Томского и Барнаульского Макария на строительство церкви во имя
святого благоверного князя Александра Невского в честь устроителя
Великого Сибирского пути императора Александра III.
Для этого был организован
комитет во главе с начальником
строительства Среднесибирского
участка железной дороги Николаем Павловичем Межениновым.
Комитет организовал сбор пожертвований на сооружение храма, выбрал для него площадку на

возвышенном участке у железнодорожного моста. Место для постройки выбрали с тем расчетом,
чтобы храм был хорошо виден из
проезжающих поездов и с подплывающих к пристани пароходов.
Временно, до постройки каменного храма, было решено выстроить деревянный молитвенный дом,
который торжественно открыли 24
ноября 1895 года. В декабре 1895
года молитвенный дом освятил священник Константин Львов, служивший в Свято-Троицком соборе,
единственном на тот момент. Пер-

вым священником в поселке стал
Василий Алексеевич Посельский.
Из его послужного списка видно,
что он «по прошению прихожан
был переведен на настоящее место в
качестве сверхштатного для заведования новооткрываемым приходом
при строящейся Новониколаевской
церкви».
После окончания строительства
кирпичного храма молитвенный
дом был разобран и перенесен на
новый участок по улице Будаговской (ныне – Большевистская). Поскольку церковь строилась в честь
императора – основателя Великого
сибирского пути, то строительству
именно этого храма императорский
двор придавал особое значение
и вложил в него бо́льшую часть
средств.
В 1896 году Николай II передал
в дар храму иконы афонского письма: Иверскую икону Божией Матери и икону святого великомученика Пантелеимона Целителя. 15 мая
1897 года состоялся торжественный
молебен по случаю закладки храма.
Присутствовал губернатор города
Томска генерал-майор Ассигкрит
Ломачевский, начальник Среднесибирского участка Транссиба Николай Павлович Меженинов и инженер Владимир Александрович
Линк, а также большое количество
жителей.
До сих пор не выяснен вопрос,
кто стал автором проекта собора
Александра Невского. Одни считают, что это архитектор-художник Константин Лыгин, занимавший должность архитектора при
управлении
Средне-Сибирской
железной дороги. Другие автором
храма называют Николая Соловьева. Третьи уверяют, что это был
архитектор Василий Косяков. Но
все историки Новосибирска согласны в одном – за основу собора
был взят храм Божией Матери в
Санкт-Петербурге.
К концу 1898 года кладка кирпичных стен церкви была закончена. В ней было три престола:
главный придел во имя святого
благоверного князя Александра Невского и два боковых – во имя святителя Николая Чудотворца и во
имя святого великомученика Георгия Победоносца. Для размещения
штата церковнослужителей были
построены три деревянных дома.

В 1899 строительство собора завершилось, 29 декабря он был освящен епископом Томским и Барнаульским Макарием и открыл свои
двери прихожанам. Исполненный в
византийском стиле храм вознесся
своими куполами над двухэтажными купеческими домами и каменными торговыми рядами, идущими
вверх по широкому Николаевскому
проспекту.
В «Путеводителе по Великой Сибирской дороге», изданном в 1901
году, приводится описание поселка
Новониколаевска: «В центре поселения, раскинувшегося почти на
10 верст вдоль берегов реки Оби
и ее притока реки Каменки, сооружен на суммы, пожертвованные Его
Императорским Величеством и на
жертвы и приношения частных лиц,
красивый каменный храм, долженствующий служить памятником царю-миротворцу на Великом Сибирском пути…».
Первым настоятелем храма стал
переведенный из причта Богоявленской церкви села Боготол 35-летний
священник Николай Завадовский.

Александро-Невский храм на
долгие годы стал сосредоточением
духовной жизни города. На территории прихода церкви размещались
учебные заведения: училище имени
Дома Романовых, женская гимназия, учительская семинария, городское четырехклассное училище и 10
школ (одна из них церковно-приходская). В 1915 году храм получил
статус собора.
Однако Октябрьская революция
1917 года кардинально изменила
отношение к религии. Собор святого Александра Невского постигла
та же участь, что и тысячи других
церквей и монастырей. С середины
20-х годов храм неоднократно разворовывали и поджигали.
В 1930-х годах делались попытки
взорвать его, но заряды разрушали
только перегородки. Мощность зарядов увеличить не решились, так
как по соседству находилось здание
Запсибкрайисполкома, которое могло разрушиться. В 1938 году собор
закрыли по распоряжению властей.
Были сняты колокола, кресты, снесена колокольня.
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Здание храма перестраивалось
и разрушалось организациями,
которые его занимали. В 1940х годах в соборе разместили сотрудников проектного института
«Промстройпроект». В эти годы в
интерьер было встроено перекрытие, лестничный марш, заменены
оконные переплеты, частично нарушена кладка фасадов, полностью
уничтожена роспись. В 1957 году
здание передали Западно-Сибирской студии кинохроники, которая
выпускала известный киножурнал
«Сибирь на экране», документальные и другие фильмы. За время
эксплуатации студией помещение
собора неоднократно подвергалось
перепланировке: из купола сделали
комнату. Клиросная лестница вела
в зал для просмотра киноматериалов. На первом этаже разместились
администрация и киноархив.

В 1985 году здание храма передали Новосибирской филармонии.
Планировалось
переоборудовать
храм под концертный зал для камерного хора, и только после вмешательства общественности города
строительные работы были остановлены.
Лишь 25 августа 1989 года Новосибирский городской совет передал храм церкви. 15 мая 1991 года
собор был освящен Патриархом
Московским и всея Руси Алексием
II. Сразу после передачи собора
церкви начались восстановительные работы. Колокольня была
вновь отстроена, купола храма
перекрыты, обновлены поврежденные и пришедшие в негодность
фрагменты внешних стен, восстановлена внутренняя планировка и
заново отштукатурены внутренние
стены храма.

Был частично отреставрирован
иконостас, восстановление которого
продолжается в настоящее время,
заново закуплена необходимая для
совершения богослужения церковная утварь. В середине 2000-х годов
были завершены работы по внутренней росписи храма и обустройству
иконостаса, которые осуществлялись
за счет средств прихода. Рядом с собором возведен небольшой кирпичный крестильный храм во имя Иоанна Предтечи, который располагает
купелью для совершения таинства
крещения полным погружением.
Сегодня собор заметно похорошел. Особенность храма – единая
центрическая трактовка главного
столпообразного, восьмиугольного
в плане, объема храма. План собственно храма имеет форму креста,
который в уровне первого яруса
окон закрыт приделами. Высота
церкви до верха купола 24 метра.
Сейчас фасады обильно украшены узорными карнизами из профильного кирпича, зубчатыми поясами, полуколоннами с капителями,
рустами, плоскими уступчатыми нишами в форме креста.
В интерьерах постарались сохранить узорные кирпичные орнаменты в византийском стиле, рисунчатые полы из керамической плитки,
а также фрагменты живописи.
Сегодня собор святого благоверного великого князя Александра Невского посещают не только
верующие, но и любители истории,
туристы. Храм стал излюбленным
местом молодожен, здесь проводятся венчальные обряды и крещения.
Священство собора во имя святого
благоверного князя Александра Невского принимает самое активное
участие в миссионерской деятельности Новосибирской митрополии.
Миссионерский отдел Новосибирской епархии образован решением епархиального совета Новосибирской епархии в 2001 году и
в 2003 году закреплен за собором
во имя святого благоверного князя
Александра Невского г. Новосибирска. В 2012 году с преобразованием
Новосибирской и Бердской епархии в митрополию стал именоваться
миссионерским отделом Новосибирской митрополии.
Иванка ТОНЕВА
Фото автора и из интернет-ресурсов

36

Апрель 2015

Возвращение
утраченной святыни
«Орион». В сопровождении 12 яхт –
«Айя», «Регата», «Мечта», «Лира»,
«Грин», «Аметист», «Юнона», «Фиолент», «Веста», «Вега», «Мануэль»,
«Корсар» – морем икона была доставлена на территорию национального заповедника «Херсонес Таврический». Крестным ходом от причала
икону пронесли к храму, после чего
торжественно передали в дар собору.

О предмете дарения:

Д

вадцать первого сентября 2014 года в день
престольного праздника нижнего храма Свято-Владимирского собора в Херсонесе, освященного в честь
Рождества Пресвятой Богородицы,
представители яхт-клуба «Херсонес»
и Федерации парусного спорта Севастополя через Галерею Крымской
авторской живописи преподнесли в
дар собору икону «Тайная вечеря»
производства Уральского чугунолитейного завода (каслинское литье)
второй половины XIX века.
В конце XIX века распоряжением Святейшего Синода на одном из
Уральских чугунолитейных заводов
было изготовлено несколько десятков чугунных панно с горельефом по
фреске Леонардо да Винчи «Тайная
вечеря». Впоследствии все они были
преподнесены в дар наиболее значи-

мым храмам Российской империи,
среди которых числился и собор
святого равноапостольного великого
князя Владимира в Севастополе. В
ходе Великой Отечественной войны
и жесточайшей и разрушительной
обороны Севастополя в 1941 – 1942
гг. чугунное панно было утеряно.
Полтора года назад икона была
обнаружена в одном из антикварных салонов Москвы и выкуплена
благотворителями ради возвращения некогда утраченной святыни в
стены храма. Восстановили историческую справедливость и принесли
в дар утерянный раритет коллектив
яхт-клуба «Херсонес», Федерация
парусного спорта Севастополя, Галерея Крымской авторской живописи.
Двадцать первого сентября 2014
года на Графской пристани Севастополя прошла торжественная погрузка
горельефа «Тайная вечеря» на яхту

Суворовцам передан ковчег
с мощами святых воинов

Н

акануне Дня защитника Отечества исполняющий обязанности председателя
отдела по взаимодействию с Вооруженными силами
и правоохранительными органами,
протоиерей Сергий Привалов принял участие в церемонии передачи
ковчега с мощами святых воинов –
святого праведника Феодора Ушако-

ва, святого великомученика Георгия
Победоносца, святого великомученика Димитрия Солунского в храм
святого благоверного князя Вячеслава Чешского, находящийся на территории московского Суворовского
военного училища.
Перед строем всего личного состава училища отец Сергий совершил благодарственный молебен.
Начальник училища генерал-майор

Каслинское литье представляет собой особый вид и производство художественных изделий, выполненных
из ковкого чугуна. Первоначально
Каслинский завод специализировался в основном на выпуске полосного
железа и выплавке чугуна, однако
начиная с XIX века завод приступил к выпуску художественных изделий ручной работы, причем только для высокопоставленных людей
Российской империи и заграничных
государств и стран. Литье было настолько потрясающим, что заказы
на изготовление отдельных объектов
приходили, например, из Австрии,
Франции, Германии. Начиная с середины XIX века высокохудожественные работы Каслинского чугунолитейного завода неоднократно
отмечались различными наградами.
Владимир ПАСЯКИН
Фото автора

НОВОСТИ

Александр Касьянов горячо поздравил суворовцев с этим знаменательным днем в жизни учебного
заведения. Отец Сергий пожелал
суворовцам свято хранить традиции
веры и благочестия, защищать свою
Родину и не забывать о молитве ко
святым угодникам Божиим, частицы мощей которых теперь будут почивать в храме училища.
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МОЩЬ СВЯТЫХ
крепит веру и
дух моряков

В середине декабря минувшего года в жизни Северного флота произошло значимое для православных воинов Заполярья событие.
Флотская столица Североморск встречала ковчег с мощами пяти
небесных покровителей России и российского воинства. День этот
отныне – первое ближайшее ко Дню апостола Андрея Первозванного воскресенье – будет отмечаться в Североморске как общегородской праздник и проходить в виде городского крестного хода.
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Т

акое соглашение, по
словам епископа Североморского и Умбского
Митрофана, уже достигнуто между православной церковью и командованием Северного флота. «Это день
нашего единения. Мы живем здесь
ради флота и вместе решаем единственную задачу – возрождение
славы России», – так очертил суть
взаимодействия церкви и флота
глава первой в России флотской
епархии.
Мощи пяти православных святых – Николая Чудотворца, Андрея Первозванного, Георгия Победоносца, Дмитрия Солунского
и Феодора Ушакова переданы в
дар и совместное владение Североморской и Умбской епархии и
Северному флоту императорским
палестинским обществом по личной инициативе его председателя
Сергея Степашина.
Представитель российского императорского православного палестинского общества, вице-президент Благотворительного фонда
святого мученика Вонифатия Наталья Мезенцева, привезшая из
Иерусалима великий дар на Северный флот, уверена, что именно сегодня, когда Россия вновь
подвергается испытанию на прочность, ее державная мощь во многом зиждется на нелегкой морской

службе, требующей от североморцев высоких моральных качеств,
стойкости и силы духа. Мощь святых будет оберегать и укреплять
моряков, их веру и силу духа,
способствовать успешному выполнению задач по защите морских
рубежей России.
Бесценный дар Северному флоту – это еще один огромный шаг
к возрождению традиций православного воинства, следующий после возвращения на флот института
священнослужителей и обретения
на всех кораблях первого ранга
походного иконостаса. И пусть
многое в проведении христианских
воинских ритуалов пока кажется несочетаемым: ковчег с православной святыней несут воины под
мелодию «Прощайте, скалистые
горы», звуки военных маршей
перемежаются звоном церковных
колоколов, а всенародный крестный ход открывается митингом у
подножия «Алеши» на Приморской
площади. Главное, опять же по
меткому слову епископа Митрофана Баданина, что мы возвращаемся
к своим традициям, к пониманию
того, что история России есть история православия и войско российское немыслимо, если оно не стоит
на христианских заповедях любви,
справедливости, правды, милосердия и добра.
Сегодня об этом мало кто помнит, но само слово «мощи» одного славянского корня со словом
«мощь», которое в понимании наших мудрых предков буквально
означало силу, способную совершать чудеса. С веками утратив это
понимание, заложенное в родном
языке, мы все равно внутренне
черпаем его великую силу, даже
когда заученно твердим дежурную
фразу о мощи Северного флота.
Магическая же сила святого духа
сокрыта в святых мощах. И теперь, когда наш флот обрел свою
святыню, вместе с ней он обрел и
духовных покровителей и защитников, незримых помощников во
всех делах и свершениях на благо и во имя Отечества. Имена их
святы для каждого российского
воина.
Об этом на митинге говорил
командующий
Северным
флотом адмирал Владимир Королев.
«Вдумайтесь, чьи имена включе-

ны в этот ковчег: Святой апостол
Андрей Первозванный – это Андреевский флаг, под сенью которого защищали Отечество наши
великие предки, под которым и
сегодня несут свою нелегкую ратную службу воины-североморцы.
Святой праведный воин адмирал
Федор Ушаков – великий российский флотоводец, не проигравший
ни одного морского сражения. Николай Чудотворец – покровитель
и защитник всех моряков, кто терпит бедствие на море и нуждается
в помощи. Святой Георгий Победоносец – победитель всех врагов
и спаситель нашей великой Родины. Дмитрий Солунский – воин,
отдавший свою жизнь за православную веру. Имена двух из этих
пяти великих святых уже гордо
несут на своих бортах корабли Северного флота: это эскадренный
миноносец «Адмирал Ушаков» и
большой десантный корабль «Георгий Победоносец», – такими
словами перед крестным ходом
напутствовал адмирал Королев воинов-североморцев.
Сегодня два крупнейших надводных корабля ВМФ России, несущие службу на Северном флоте
– тяжелый авианосец крейсер «Адмирал Флота Советского Союза
Кузнецов» и тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» –
имеют на борту походные храмы,
в которые могут передаваться святыни на период дальних походов
крейсеров. Флотские священники
заверили, что ковчег обязательно вместе с кораблями Северного
флота станет выходить в дальние

походы. И это вселяет надежду и
веру в то, что с этой мощью Северный флот возьмет под свое окормление весь Мировой океан, а Андреевский флаг всегда будет гордо
реять над просторами всех океанов
и морей.
После торжественного митинга и молебна состоялся крестный
ход. Ковчег с мощами святых
апостолов Андрея Первозванного, Николая Чудотворца, Георгия
Победоносца, Дмитрия Солунского и адмирала Федора Ушакова
был пронесен вдоль причального фронта соединений надводных
кораблей СФ и установлен возле
кафедрального собора, чтобы воины-североморцы и жители Североморска могли прикоснуться к
святыням.
Обретение флотом православных святынь будет способствовать дальнейшему возрождению
вековых традиций доблестного и
жертвенного служения Отечеству,
возвращению к своим духовным
истокам, вере, добру и справедливости. Пока ковчег с мощами пяти
святых покровителей флота погостит в приходе Андрея Первозванного, а после того как достроят
морской кафедральный Свято-Андреевский собор, мощи передадут
туда на вечное хранение. Любой
желающий сможет прийти в храм
и причаститься силе святых угодников Божьих.

Ольга ЧЕРНЫШЕВА
Владимир ПЕХОТНЫЙ
Фото Ю. ЛЕВЧУК
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РОСТОВ-НА-ДОНУ

СОБОР АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

В

1883 году в Ростове-наДону началась история
храма, названного в
честь великого святого русского князя, на
долгие годы определившего историю
России, Александра Невского.
Автором проекта стал известный архитектор Александр Александрович Ященко, спроектировавший Казанский кафедральный
собор, ставший до его разрушения в
1930-х годах одной из главных достопримечательностей Оренбурга.
Основная деятельность Александра
Александровича пришлась на земли войска донского, где сохранился
архитектурный собрат Казанского
собора – Вознесенский Войсковой
собор в Новочеркасске.
1880-е годы отмечены возрождением византийского стиля в русском
зодчестве, ставшего символом единения славянских народов. Именно византийский стиль использует
известный донской архитектор при
проектировке собора.
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18 декабря 1890 года ростовской
Думой был одобрен окончательный
вариант проекта храма святого Александра Невского. В мае 1891 года
произошла закладка храма, и более
11 лет длились строительные работы. 17 августа 1908 года все жители
города собрались на торжественное
освящение собора Александра Невского. Площадь собора поражала
своим размахом. Одновременно 1500
прихожан могли посещать богослужения. Собор имел три престола и
был украшен фресками по эскизам
братьев Васнецовых.
После революции в храме перестали совершать богослужения. С
приходом советской власти кресты
на соборе сменили красные звезды, а над входом красовался герб
СССР. В 1930 году по решению советской власти собор Александра
Невского был разрушен.
Спустя 82 года по благословению
владыки Меркурия администрацией
Ростовской области было принято
решение о восстановлении храма

Александра Невского в самом густонаселенном районе города – Северном жилом массиве.
Закладка камня большого храма
состоялась 15 сентября 2012 года и
стала центральным событием празднования 75-летия Ростовской области. Во время возведения основного
храма богослужения проходят в небольшом деревянном храме, который успели полюбить жители Северного микрорайона. Количество
прихожан в несколько раз превосходит вместительность храма, зачастую во время службы люди стоят
на улице. Настоятель храма Александра Невского иерей Владимир
Хайров отдает все силы для возрождения разрушенной святыни,
но находит время, чтобы духовно
наставлять жителей микрорайона.
Сейчас утвержден проект вечерней
школы, и к началу учебного года
дети смогут сесть за парты. Вечерняя школа уже существует, но занятия проходят в ближайшей общеобразовательной школе.

Храм Александра Невского отличается широтой подхода. В дружине Александра Невского сражалась
татарская конница, а сам Александр
Невский олицетворяет единство
русских народов, поэтому территорию будущего храма огораживать
не стали. Человек любого вероисповедания может отдыхать или гулять
по облагороженной территории,
прилегающей к храму.
В настоящее время Меркурием,
митрополитом Ростовским и Новочеркасским, утверждены эскизы и
идет работа над проектной документаций большого храма. Уже сейчас

можно смело сказать, что храм будет знаковым для всей Ростовской
области. При его строительстве
планируется пользоваться только
известковой штукатуркой, а кирпичные стены фламандской кладки будут толщиной более метра.
Темные купола в виде княжеского
шлема покроют медью, а на центральном куполе золотыми буквами
будет выведена знаменитая фраза
пророка Давида, которую произнес
Александр Невский перед Невской
битвой: «Иные на колесницах, иные
на конях, а мы имя Господа Бога
нашего призовем».

Отец Владимир верит в скорейшее
восстановление
храма
донской столицы: «Как и прежде,
это напрямую зависит от человеческого участия и личного решения каждого. Ибо кто дает волю
доброму движению своего сердца, тот обогащается прежде всего
сам – в его душу входят светлая,
целительная сила, радость, мир,
врачующие все болезни и язвы
нашей души».

Юлия БАУЭР
Фото автора и из интернет-ресурсов
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