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Введение 

В 2021 году любая тема, связанная с именем святого благоверного 

князя Александра Невского актуальна, так как  мы отмечаем 800-летие со дня 

его рождения. 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 деятелей, которые, отдав все силы на служение своему народу, 

успели оказать ему существенные услуги. Такие деятели становятся 

излюбленными народными героями, составляют его национальную славу. В 

России таким героем стал Александр Невский. В 2008 году граждане нашей 

страны выбрали Александра Невского олицетворением России на проекте 

«Имя России», как Великого заступника, святого и воителя.  

В начале  21 века в Правдинске была построена церковь в честь святого 

благоверного князя Александра Невского, до этого события в Балахне более 

ста лет не было построено ни одной церкви. 

Я  начала размышлять, почему именно в честь Александра 

Невского, а не какого - то другого святого? Наверняка неслучайно? Этот 

вопрос и раскрыт в моей работе.   

Целью моей работы является подробнее узнать и рассказать  о церкви – 

часовне во имя Александра Невского, построенной в Правдинске,  и о ее 

главном предназначении. 

Гипотеза: Мужество и героизм земляков воинов - интернационалистов 

станут ярким примером для подражания и  беззаветной любви к Родине! 

Чтобы добиться цели, были поставлены следующие задачи: 

 1. Узнать инициаторов постройки церкви и подробно изучить историю 

ее строительства. 

  2. Выяснить процесс становления личности Александра Невского и 

показать место и роль Александра Невского в Отечественной истории. 
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  3.Изучить историю локальных войн  и узнать биографию  погибших 

воинов-земляков, выполнявших свой интернациональный долг в Афгане и 

Чечне!»                         

  4. Узнать престольные праздники поминовения воинов. 

Для того, чтобы выполнить все задачи  мне пришлось использовать 

много разнообразных источников, в том числе летописные и исторические 

источники, и электронные источники, воспоминания участников локальных 

войн. 

В работе над темой мною использованы следующие методы: 

1.Сбор информации. 

2.Работа с Интернет – ресурсами. 

3.Теоретический анализ проблемы на основе изучения 

соответствующей литературы и первоисточников. 

4.Опрос учащихся школы «Что вы знаете о локальных войнах?»;  

5.Знакомство с литературой по проблеме. 

Логика исследования и последовательность решения поставленных 

задач обусловили структуру работы. Работа состоит из введения, основной 

части, заключения, приложений и списка используемой литературы. 

Я провела опрос среди одноклассников «Что вы знаете о локальных 

войнах». /Приложение №7/.  

1.Назовите локальные войны 20 века ? 

2.Каких вы знаете земляков, выполнивших интернациональный долг?  

3. В вашей семье есть воины-интернационалисты? 

4. Какие церкви в Балахне почитают воинов? 

Ребята знают о локальных войнах 20 века -75% опрошенных назвали 

эти войны. В пяти семьях ребят были родственники-воины-

интернационалисты. Многие знают земляков, участвовавших в Афганской и 

Чеченской войнах. Но всего 65% опрошенных назвали церкви, где почитают 

воинов. Надо чаще проводить с детьми мероприятия по духовно-

нравственной теме, семейные клубы и встречи со священнослужителями.   
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Глава 1 Храм-часовня в честь святого благоверного 

великого князя святого Александра Невского. 

 

1.1 Александр Невский: жизнь, ставшая житием.    

  

 Прежде чем рассказать о храме-часовне в честь Александра Невского, 

хочется сказать о самом Александре Невском и его заслугах /Приложение 

№1/. Князь Александр Невский принадлежит к числу тех великих людей в 

истории нашего Отечества, кто закладывал национальные основы Руси 

Великой. Ему выпало править Русью в тяжелейший, переломный момент, 

последовавший за разорительным монгольским завоеванием. Сохранил Русь 

от разорения и не дал погибнуть русской нации. Он  был великим радетелем 

за землю Русскую,  являл собой пример настоящего самоотверженного 

служения Родине. В ту мрачную эпоху беспрестанных междоусобных войн 

меч его, ни разу не обагрился русской кровью, и имя его не запятнано 

участием, ни в одной усобице. 

Александр Невский как полководец по праву может почитаться как 

великий, так как  за всю свою жизнь не проиграл ни одного сражения. 

Принято говорить о двух подвигах Александра Невского: 

 во-первых, о подвиге земном, так как Александр Невский и его 

сподвижники в середине XIII века спасли Русскую землю от порабощения в 

суровое и трагическое время вражеских агрессий: монгольской и шведско-

немецкой; во-вторых, о подвиге духовном, так как Александр Невский 

отстоял православную веру христианскую в нашей земле: не согласился на 

унию с католической церковью, стойко защищал христиан от татаро-

монголов, установивших жесточайшее иго на Руси. 

В 1547 году русский царь Иван 4 на церковном соборе предложил 

причислить Александра к лику святых. Вскоре князь стал признанным 

русской церковью святым /Приложение №1/. Прошло еще несколько 

столетий и в 1710 году основана Александро-Невская лавра, куда были 
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перенесены мощи святого. Петр1признал Александра покровителем 

построенного им города, а Екатерина 1 учредила орден Александра 

Невского, выдаваемого за особые военные заслуги. Этот орден 

просуществовал до 1917года. В опасные для русского государства периоды 

всегда вспоминали об Александре Невском. В 1941 году, когда немцы 

рвались к Москве, Сталин, обращаясь к народу, произнес такие слова: « 

Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих 

предков – Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, 

Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова»  имя 

Александра Невского».  С 1942 года был вновь введен орден Александра 

Невского.  

Прошли века… Прав, оказался Александр. Русь выжила, не 

растворилась в Европе и не стала вечной рабой татаро - монголов. Россия 

стала великим государством, которое не смогли и не смогут сломить никакие 

испытания.  

 

1.2   История строительства храма-часовни 

 

Храмы являются украшением России, русского пейзажа. Они 

облагораживают наше бытие, радуют глаз красотой, и гармоничным звоном 

колоколов. Главное  же предназначение храма в том, что это общий дом Бога 

и верующих в него.  

Заглянем в историю строительства храма в честь святого  Александра 

Невского. 2000 год – это был год 55 - летия со дня Победы нашего народа в 

Великой Отечественной войне. Ветераны боевых действий, председателем, 

которого  был Сергей Власюк, обратились к руководству ОАО «Волга»  за 

благотворительной помощью по подготовке празднования дня Победы. И 

Совет Правления ОАО «Волга» принял решение на территории Правдинска 

построить часовню в память о погибших и пропавших без вести воинах в 
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годы Великой Отечественной войны, а также в локальных войнах 20 века, в 

том числе в Афганистане  и Чеченской республике / Приложение №2/.  

Была выбрана площадка для строительства - на холме, напротив памятника-

обелиска работникам комбината, павшим в боях на фронтах Великой 

Отечественной войны в 1941-1945 годах. Место было выбрано неслучайно, 

часовня задумывалась как солдатская, чтобы ребята, служившие в горячих 

точках, могли придти в церковь, пообщаться с Богом, излечить душу. 

Солдатская – значит народная, всеобщая, куда могут придти не только 

солдаты, но и их матери, сестры, жены [6].  Сергей  Власюк сказал  «…Ведь 

не секрет, что война оказывает травмирующее воздействие на сознание 

человека…  Не каждый пойдет в реабилитационный центр. А в храм дорога 

открыта всем… И не только в горе, но и в радости»1. 

9 мая 2000 года на склоне холма была заложена памятная плита на 

месте строительства часовни со словами «Здесь будет построена часовня для 

отпевания и поминовения воинов – балахнинцев, участников боевых 

действий». Служителями церкви была отслужена панихида по павшим в 

войне защитникам Отечества и освещено место для строительства храма и 

установлен деревянный крест высотой 1,5 метра.  

Зимой 2001года в Коневском лесничестве заготовили специальный лес, 

выбирали только сосны высотой не менее 25 метров. Рубку сруба и всю его 

сборку вели работники строительного цеха ОАО «Волга» /Приложение №2/. 

Изготовление и монтаж металлических конструкций здания, купола, 

звонницы безвозмездно выполнила фирма «Ленбуммонтаж. Кровлю храма-

часовни архитектор предложил выполнить по аналогу с кровлей собора 

Александра Невского в Нижнем Новгороде. Мастер Надольский выполнил 

черепично-чешуйчатое покрытие из меди и изготовил все купола. Но эта 

работа очень дорого стоила, тем более что приобреталась кровельная медь 

класса «А» и сусальное золото для золочения крестов. Деньги нашлись у 

                                                           
1 Пономарева С. Когда над храмом зазвонят колокола/С.А. Пономарева// Правдинск: газета «Время Волги», - 2001.  

 



 
 

8 

подрядных организаций ОАО «Волга». Все понимали, что храм в поселке 

строился впервые, и все ждали его открытие[4].   

Небесный  покровитель часовни был выбран неслучайно. Имя 

Александр означает «защитник людей». Поэтому ни у кого не возникло 

вопроса во имя кого освещать храм. В августе 2001 года состоялось 

освещение храма и установление позолоченных крестов. Старожилы говорят, 

что при подъеме главного креста в небе появилась радуга. Это была 

семицветная дуга, которая не исчезла, пока на центральном куполе не был 

закреплен крест. Это было знамение, благословление Господнее. 12 сентября 

2001г. в праздник перенесения мощей святого благоверного князя 

Александра Невского в храме – часовне был отслужен первый молебен [5] 

/Приложение №3/.   

Красивое величавое здание, построенное в стиле древнего деревянного 

зодчества, стало украшением Правдинска. 

Всю осень в храме - часовне  выполнялись отделочные работы внутри 

храма. Ни одна важная работа на храме-часовне не выполнялась без 

благословения священнослужителей.  2 февраля 2002 года часовня была 

освещена благочинным протоиереем Геннадием Юшковым. 18 июля  2002 

года управляющим подворья - храма-часовни был назначен протоиерей 

Александр Лукин. Первая божественная литургия была отслужена 19 июля 

2002 года [6].   

 В храме проводятся службы, совершаются церковные таинства, 

служатся молебны, в неслужебные дни читается псалтырь с поминовением 

живых о здравии и усопших о упокоении. В день памяти о россиянах 

исполнявших служебный долг за пределами отечества ежегодно  15 февраля 

читается молебен для ветеранов боевых действий и проводится панихиды по 

воинам, погибшим в Чечне и Афганистане /Приложение №6/. 

Напротив храма расположен обелиск работникам бумкомбината, не 

вернувшимся с войны. Ежегодно 9 мая в День Победы у обелиска служат 

панихиды об упокоении павших в войнах защитников Отечества. Часовня 
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органично дополнила ансамбль, как бы покровительствуя воинам, павшим в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, поддерживая тех, кто 

пришел живой, тех, кто в данный момент служит в армии. 

 

1.3 Престольные праздники поминовения Александра Невского 

Почитание благоверного великого князя Александра Невского 

началось сразу после его смерти. 30 августа, 12 сентября по новому стилю, 

православная церковь чтит память Святого благоверного князя Александра 

Невского. Это один из четырех дней его поминовения.  

 «Александров день» - перенесение мощей Святого благоверного князя 

Александра Невского в ново основанную Александро – Невскую лавру в 

1724 году,  где почивают и ныне в Лавровском соборе в серебряной раке, 

пожертвованной императрицей Елизаветой Петровной. С этого момента 

святой Александр Ярославич, наряду со святыми апостолами Петром и 

Павлом, стал русским небесным покровителем северной столицы России. И 

по сей день в народе живет вера в то, что Александр Невский охраняет 

северные и восточные границы Российского государства. 

Этот день, установленный Петром I, общевоинский праздник. 

Очень почитаемый в войсках день был также праздником всех частей 

Кубанского казачьего войска, Михайловского артиллерийского 

училища, и еще двадцати семи  пехотных и стрелковых армейских 

полков.  

 Древнейшими днями памяти являлись день кончины – 15(27) ноября и 

день погребения князя – 23 ноября (6 декабря). Скончался великий князь 27 

ноября (14 по ст. ст.) 1263 года в Городце,  возвращаясь из очередной 

поездки в Золотую Орду. 6 декабря 1263 года князь Александр Невский был 

погребен в Рождество-Богородичном монастыре во Владимире. В 1380 году 

нетленные мощи князя были открыты для местного поклонения. 
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 Всенощное бдение. На великой вечерне поется величание святому 

Александру Невскому: «Величаем тя, святый благоверный великий княже 

Александре, и чтим святую память твою, ты бо молиши о нас Христа Бога 

нашего»2. После прочтения праздничного Евангельского отрывка настоятель 

храма совершает  помазание молящихся освященным на литии елеем после 

целования ими иконы святого. 

Символично, что 6 декабря 1941 года, в День памяти Александра 

Невского, началось контрнаступление советских войск под Москвой в 1941 

году. Кроме того, Александр чтится в соборе Ростово – Ярославских святых 

23 мая (5 июня) [11].   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Праздники русской армии / https://zaweru.ru/3098-prazdniki-russkoy-armii.html 

https://zaweru.ru/3098-prazdniki-russkoy-armii.html
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Глава 2. Земляки-воины, выполнившие свой интернациональный долг  

в Афганской и Чеченской войнах 

2.1 Биографии погибших земляков 

 

Военные конфликты неминуемы в нашей жизни. В конце 19 века 

можно отметить такие как военный конфликт на территории 

Демократической Республики Афганистан и боевые действия в Чеченской 

Народной Республике. Война в Афганистане длилась десять лет с 1979 по 

1989 год. В боевых действиях на территории Афганистана приняли 

участие более 650 тысяч военнослужащих ограниченного контингента 

советских войск и 200 тысяч вольнонаемных граждан СССР практически 

всех национальностей. Советские потери составили 15051 человек. Воины-

интернационалисты, рискуя жизнью, спасали афганских детей, стариков, 

женщин от террористов и наемных убийц. Они видели взорванные школы, 

разрушенные жилища мирных жителей.  Бывшие интернационалисты 

рассказывали как нашпигована была афганская земля минами, о постоянном 

напряжении стоящих в дозоре, о последнем глотке воды и сухаре, о раненых 

бойцах, вынесенных под минометным огнем. 

Чеченская война  с 1991 года состояла из двух кампаний. Одна длилась 

2 года, вторая 9 лет, унесла с собой множество человеческих жизней. 

Согласно официальным данным, с 1 октября 1999 года по 23 декабря 2002 

года общие потери федеральных сил в Чечне составили 4572 человека 

убитыми и 15 549 ранеными. За это время было проведено множество 

различных операций по освобождению от террористов.  

Эти войны унесли жизни и наших земляков, о которых хочется 

рассказать. Идут годы,  проходят десятилетия, но неизменным остается 

чувство уважения и признательности к тем, кто  проявил мужество и героизм 

при оказании интернациональной помощи народу Афганистана и Чеченской 

народной республике. 

 

https://ria.ru/20170213/1487887317.html
https://ria.ru/20170213/1487887317.html
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Майоров Альберт Валентинович 

Майоров Альберт Валентинович родился 26 июня 1939года в Балахне 

/Приложение №4/. Окончил Горьковское военное училище связи. В 

Вооруженных Силах СССР с 28сентября 1958 года. В составе 285-го 

танкового полка 108-й мотострелковой дивизии выполнял 

интернациональный долг в Республике Афганистан с апреля 1981года. 

10 января 1982 года в звании майора, выполняя боевого задание погиб, 

оставаясь верным воинской присяге. Отравлен выхлопными газами в 

автомобиле.  Похоронен в Балахне [1].   

 

Ерастов Вадим Иванович 

Вадим родился 15 августа 1964 года в деревне Зиняки Городецкого 

района /Приложение №4/.  Учился в Коневской средней школе №25, затем в 

энергетическом техникуме. В вооруженные силы призван 13 апреля 1984 

года. Направлен в республику Афганистан в июле 1984 года. Неоднократно 

участвовал в боевых операциях. 

10 января 1985, выполняя боевое задание, погиб, оставаясь верным воинской 

присяге. За мужество и отвагу награжден Орденом Красной Звезды 

(посмертно). Похоронен в деревне Юрино Балахнинского района [1].   

 

Кислицын Станислав Иванович 

Станислав родился в Полтавской области Украины /Приложение №4/.  

Окончил Архангельский педагогический институт.  До призыва на военную 

службу служил в Нижегородском ОМОНе. 12.01.1995 года был призван на 

службу по контракту в десантные войска в должности командира взвода 

(Чеченская республика). Часть, где служил Кислицкий, вошла в Грозный в 

конце января 1995 года. Его мотострелковый взвод занял позицию на 

обувной фабрике неподалеку от площади Минутка. Два дня первое и 

второе отделение мотострелков и гранатометчиков отражали атаки 

противника, под утро 3 февраля, когда почти всё закончилось, бойцы 
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стали перекликаться. Кто-то сказал, что на втором этаже лежит наш 

убитый. Опознали Станислава по сапогам и бронежилету, который он 

носил на свой особый манер. Погиб в перестрелке. 

Награжден  орденом  Мужества (посмертно) [7].  

  

Лулудов Олег Леонидович 

 

Олег родился 18 февраля 1975 года. Учился в в школе №17 поселка 1-

Мая /Приложение №4/.  Воевал в Чеченской Республике в составе сводной 

группы бойцов московского и нижегородского ОМОНа, сотрудников СОБРа 

РУБОП Нижегородской области. Погиб при исполнении воинского долга в 

Чеченской республике 1 августа 1996 года. В бою, проявил смелость, 

решительность. Награжден орденом Мужества (посмертно). Приказом МВД 

России № 140 от 5 марта 1998 года зачислен навечно в списки личного 

состава ОМОНа при ГУВД Нижегородской области.  

У входа в здание МБОУ СОШ №17 рабочего поселка Первое Мая 

торжественно открыта мемориальная доска в память о погибшем сотруднике 

ОМОН «Нижегородская гвардия» Олеге Лулудове [7].   

 

Пискунов Роман Сергеевич 

 

Роман родился 14 марта 1980 года /Приложение №4/. Учился в школе 

№ 14. После её окончания Роман поступил в профессионально-техническое 

училище № 32 на специальность сварщика. Занимался спортом. Активно 

готовился для ВДВ.  В конце июня 1999 года, призван в армию механиком-

водителем боевой машины пехоты воздушно-десантных войск. был 

направлен для дальнейшего прохождения службы в 6-ю роту 104-го 

гвардейского воздушно-десантного полка.  

С началом Второй чеченской войны в составе своего подразделения 

гвардии рядовой Роман Пискунов отправился в Чечню, где принимал 
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активное участие в боевых операциях. 9 февраля 2000 года вел огонь по 

боевикам, когда колонна транспорта попала в засаду. 

В ночь на 18 февраля 2000 года группа боевиков на одной из высоток 

атаковала позиции десантников. Гвардии рядовой Пискунов в составе взвода 

сумел отбить атаку и нанести ущерб нападавшим. 

 29 февраля 2000 года в составе 6-я роты держал оборону, удерживая 

высоту 776.0 в районе Аргунского ущелья. Меняя позиции, заменял павших 

товарищей. Вел прицельный огонь по боевикам. Не давая им приблизиться. 

Раненный, продолжал вести бой. Во время одной из вражеских атак погиб. 

 Указом Президента Российской Федерации № 484 от 12 марта 2000 

года за мужество и отвагу, проявленные при ликвидации незаконных 

вооруженных формирований в Северо-Кавказском регионе, гвардии рядовой 

Пискунов Роман Сергеевич награжден Орденом Мужества (посмертно). 

 Одна из улиц города Балахны названа именем Романа Пискунова. 

Около здания ресурсного центра (профессионально-техническое 

училище № 32) установлен бюст Романа Пискунова. 

На доме № 3 по улице Романа Пискунова в Балахне установлена 

мемориальная доска. 19 марта 2001 года, по распоряжению администрации г. 

Балахны, часть улицы Олимпийской переименовали в улицу Романа 

Пискунова. В 2019 году был установлен бюст у здания бывшего ПТУ-32. 

Похоронен Артем  на кладбище города Балахна Нижегородской 

области [7].   

 Шабуров Алексей Александрович 

 

Алексей родился в 1973 году. /Приложение №4/. Учился в школе №11. 

Алексей Александрович Шабуров погиб 24 сентября 2001 года в Чечне в 

возрасте 28 лет. На стене у центрального входа в школу №11 открыли 

мемориальную доску в честь погибшего в Чечне капитана Алексея 

Шабурова  
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Собравшиеся на митинге родственники, учителя, близко знавшие его 

люди, говорили, что Алексей Шабуров – образец человека с большой буквы, 

и вся его жизнь – пример для тех, кто пришел почтить его память, участвуя в 

мероприятии. Он был примерным учеником, любознательным подростком, 

шахматистом, хорошим товарищем, прекрасным мужем и отцом [7].   

 

Шмелев Артем Сергеевич 

 

В 2001 году  Артем окончил Правдинский лицей № 32 по 

специальности «электросварщик» и поступил на заочное отделение в 

Ивановское пожарно-техническое училище /Приложение №4/.  14 ноября 

был призван в ряды вооруженных сил России. 10 декабря 2002 года получил 

ранение в ходе обстрела блокпоста на территории Чеченской республики. 

Скончался в госпитале города Ростов-на-Дону. Наш земляк Артем Шмелев 

был награжден Орденом Мужества посмертно [7].   

   

Пахомов Евгений Александрович 

 

Евгений учился в Коневской школе №25 /Приложение №4/.   Затем был 

призван в армию.  Евгений погиб при выполнении воинского долга в районе 

селения Автуры Чеченской республики, оставаясь верным воинской присяге.  

4 июля 2006 года, возвращаясь с выполнения задания, группа спецназа в 

количестве 56 человек в/ч 54607 города Тамбов, в которой нес службу 

Евгений Александрович Пахомов, командир 1 отделения 1 группы 1 роты, 

подверглась нападению незаконного вооруженного формирования. По 

колонне было выпущено 11 выстрелов из гранатометов с расстояния 50 

метров, затем открылся шквальный огонь. В перестрелке Евгений погиб. 

Кавалер ордена Мужества  Евгений Пахомов  награжден Орденом Красного 

знамени (посмертно). 
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Все наши земляки-молодые люди отдали свои жизни за благо нашей 

Родины, за наше мирное небо, за нашу жизнь [7].   

 

2.2 Памятная дата 

 

15 февраля ежегодно с 2011 года в Российской Федерации 

отмечается официальная памятная дата - День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Она была 

установлена законом "О внесении изменений в статью 1.1 Федерального 

закона "О днях воинской славы и памятных датах России" (подписан 

президентом РФ Дмитрием Медведевым 29 ноября 2010 года).Дата 

приурочена к завершению вывода советских войск из Афганистана в 

1989 году. До 2011 года 15 февраля отмечался как День памяти воинов-

интернационалистов, но официального статуса он не имел.Новая дата 

учреждена как единый день памяти обо всех гражданах России, 

проявивших самоотверженность и преданность Родине при участии в 

боевых действиях за рубежом. 

По данным Минобороны, после окончания Второй мировой войны 

1,5 млн советских и российских граждан приняли участие в более чем 

30 войнах и вооруженных конфликтах за пределами страны в 

нескольких десятках государств Азии, Африки и Латинской Америки - 

Афганистане, Анголе, Эфиопии, Вьетнаме, Корее, Мозамбике, 

Никарагуа, на Кубе, в республиках бывшего СССР, Югославии и др. 

При исполнении служебного долга за рубежом погибли около 25 тыс. 

советских и российских граждан. 

15 февраля служащие Вооруженных сил РФ принимают участие в 

церемониях возложения венков к памятникам воинов, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. Во многих российских 

городах проходят торжественные мероприятия, митинги и акции с 
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участием ветеранов боевых действий, представителями власти, 

общественности и учреждений военно-патриотического воспитания 

молодежи.  

В церкви – часовне в честь святого Александра Невского ежегодно 

в этот день 15 февраля проходят панихиды по воинам, погибшим в 

Чечне и Афганистане, читается молебен для ветеранов боевых 

действий. /Приложение №6/. Проходит заупокойное богослужение и 

поется  Вечную память всем погибшим воинам в войне, которая не 

закончилась и до сего времени. Сохранение памяти о событиях тех лет – 

наш патриотический долг.  Церковь высоко ставит ратный подвиг. Где 

бы ни воевал русский солдат, он всегда сражается за Россию. Какой бы 

ни был политический режим, солдаты отстаивают интересы своей 

Родины. Вечная память всем воинам «на поле брани жизнь свою 

положившим». Тем, кто исполнил высшую заповедь любви и отдал 

«душу свою за друзей своих». 

 

2.3 Престольные праздники поминовения воинов 

 

Людская память не забывает об усопших военных, которые пали 

в борьбе за свободу России. В этом сила Святой Руси и ее непобедимость. 

Церковь поминает погибших воинов многократно в течение годового 

круга богослужений. Но есть дни особого поминовения православных 

воинов, за веру и Отечество, жизнь положивших    на поле брани.  

Димитриевская родительская  суббота (перед 26 октября по старому 

/8 ноября по новому стилю) /Приложение №5/. Установление поминовения 

в эту субботу принадлежит Димитрию Донскому. Он по исполнении сорока 

дней после Куликовской битвы (8 сентября 1380 г.) совершил поминовение 

павших в ней воинов по совету и благословению преподобного Сергия 

Радонежского. 
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Битва на Куликовом поле совершилась в день Рождества Пресвятой 

Богородицы, была очень тяжелой, сопровождалась большими потерями с 

обеих сторон, именно за эту битву князь Дмитрий Ростовский получил 

прозвище Донской [9].   

Прибыв в обитель Живоначальной Троицы, Дмитрий Донской воздал 

молитвенное благодарение Господу и от всего сердца благодарил 

преподобного Сергия за молитвы о победе русского воинства в битве с 

татарами. По благословению преподобного Сергия, повелел служить 

заупокойные панихиды за всех убиенных на Куликовом поле воинов, и 

предложил творить поминовение павших воинов ежегодно в Субботу 

Димитриевскую.  Он установил совершать это поминовение ежегодно 8 

ноября. С того времени эта Суббота причислена церковью к родительским. В 

народном календаре Дмитриевская Суббота – это самый последний из 

поминальных дней в году.   

 Это время молитвенного поминовения всех воинов. В 1903 году 

издается императорский указ о совершении в этот день в войсковых частях 

панихиды по воинам «за веру, царя и Отечество, на поле брани живот свой 

положившим».  «Во всех частях, управлениях, учреждениях и заведениях 

– служение панихид по усопшим воинам. Барабанам не бить, музыке не 

играть». Так, через уважение к памяти погибших, прививались основы 

воинской чести: чувство духовного родства со славными предками, 

понимание нравственной сути воинского долга и уважения к себе как 

защитнику Отечества [10].   

День победы над фашистской Германией (26 апреля по старому /9 

мая по новому стилю). В 1994 году, 4 декабря, Архиерейским собором 

Русской Православной Церкви была установлена традиция служить, 9 мая 

поминовение всех павших в боях за Родину, народ и веру, а также всех 

замученных в концлагерях, умерших в плену. 

В День Победы во всех православных церквях проводятся 

поминовения усопших воинов и мучеников, которые не вернулись с полей 
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битв во второй Отечественной войне. Русское воинство постоянно получало 

укрепление духа через молитвы и иконы святых, которые оберегали 

их в тяжелое время лишений и боевых действий. Православная церковь 

во время войны принимала самое активной участие моральной, физической 

и духовной поддержке воинов и граждан, которые остались как в оккупации, 

так и в тылу. 

Вера, Отечество и народ были и есть святыми ценностями для русского 

воина, и, несмотря на гонения церкви, в годы войны русский патриархат 

во главе с митрополитом Сергием разделял все тяготы военных лет. 

Безусловно, в то время никто не афишировал помощи Бога. Однако, между 

воющими ходили легенды о том, как Библия спасла от пули, а те, кто уходил 

со словами «Боже, сохрани», всегда возвращались. При раскопках могил 

воинов поисковики не раз находили крестики и написанный от руки 

90 Псалом, вложенный в комсомольский или партийный билет.  

В церквях не только проводились богослужения, но и собирались 

средства и вещи в помощь воинам, сражавшимся на поле битвы. Танковая 

колонна имени Дмитрия Донского была сформирована на пожертвования, 

сделанные христианами в православных храмах [10].   

Молиться о погибших на поле брани мы можем вне зависимости, отпет 

ли, погребен ли воин. Могилой воину будет вся земля, так что и в 

безвестности погребенному и в пучине морской нашедшему свое 

последнее пристанище Господь Сам явит Свою милость. 
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Заключение 

Я в своей работе рассказала о Великом князе Александре Невском, о 

храме, построенном в Правдинске и о воинах – балахнинцах, погибших в 

локальных войнах,  по которым в этом храме проводится поминовение. 

Казалось бы, какая связь между всеми этими  событиями? Оказывается, 

самая непосредственная. Храм назван в честь святого благоверного князя 

Александра Невского. В самые трудные времена для России его имя всегда 

упоминалось как пример стойкого и мужественного защитника веры 

православной и отечества. Даже отрицавшие национальную историю и 

православные традиции в угоду классовый интересам большевики в годы 

Великой Отечественной войны вынуждены были вспомнить его имя и 

подвиги. Во время Великой Отечественной войны на Божественной 

Литургии церковь читала молитву, обращенную к Господу нашему 

Спасителю, также служили молебны о ниспослании победы над врагом. Вера 

в Божию помощь, стремление победить фашизм и освободить нашу 

священную землю от лютого врага, все это давало силы нашему народу в 

годы войны, давало мужество и терпение при восстановлении страны после 

неимоверных разрушений, нанесенных войной. 

Русская Православная церковь и весь православный мир молится 

сегодня и о здравии тех, кто ценой неимоверного напряжения сил, потом и 

кровью отстоял нашу землю, выжил и находится сегодня среди нас. Никогда 

не забудем мы их подвиг и, вознося молитвы о жертвах войны, низко 

кланяемся живым, ветеранам фронта и тыла, вынесших на своих плечах 

огромную тяжесть военных лет. 

Мужество и героизм земляков, отдавших свои жизни в беззаветной 

любви к Родине, конечно будут примером для подражания. 

А образ благоверного князя Александра в схимнических ли одеждах 

или в доспехах воина, молящегося за землю русскую, навсегда станет для 

православного русского человека иконой благочестия и школой истинного 

патриотизма. 
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Приложение №1 

 

Икона святого Александра Невского.  

Источник: А.Соколов «Святой витязь земли русской» 2007г. 

 

Александр Невский.  

Источник: А.Соколов «Святой витязь земли русской» 2007г 
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Приложение №2 

 

На строительстве храма –часовни Александра Невского представители клуба воинов-

интернационалистов А.В. Петров и С.В. Власюк 

Источник: православный листок  2001г. 
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Строительство храма-часовни Александра Невского, 2001г. 
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 Обелиск воинам –правдинцам, погибшим во время Великой Отечественной 

войны. 2018г. 

 

Открытие храма. Управляющий директора ОАО Волга А.Ю. Буевич. 12 сентября 2001г. 
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Приложение №3  

 

Первая служба на открытии храма-часовни Александра Невского, 2001год 

Источник: православный листок  2001г. 

   

Храм- часовня Александра Невского. 

Источник: Официальный сайт храма-часовни. 2012г. 

https://pravnevsky.ru/ 
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Приложение №4 

Земляки – воины -интернационалисты 

      

                Майоров А.В.                   Ерастов В.И.                     Кислицын С.И. 

      

                 Лулудов О.Л.                  Пискунов Р.С.                      Шабуров А.А. 

    

      Шмелев А.С.                  Пахомов Е.А. 
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Приложение №5 

Престольные праздники поминовения воинов 

 

 

 

 



 
 

29 

Приложение №6 

 

 

 

 

Молебен для ветеранов боевых действий 15.02. 2019г. 

Источник: Официальный сайт храма-часовни. https://pravnevsky.ru/ 
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Панихида по воинам, погибшим в Афганистане и Чечне 15.02.2017г. 

Источник: Официальный сайт храма-часовни. https://pravnevsky.ru/ 

 

 

https://pravnevsky.ru/
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Приложение №7 

Социологический опрос одноклассников 

«Что вы знаете о локальных войнах». 

   


