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НОВЫЙ ХРАМ
несмотря на будничный рабочий день, я сказал себе:
надо ехать. Неизвестно, как
теперь туда добираться. Но
православному
человеку
известно, что все события
его жизни происходят по
молитвам наших святых небесных покровителей для
нашего спасения во Христе
Иисусе.
И вот наступило утро
12 сентября, и я снова оказался в Алакуртти. Взору
моему открылось прекрас-

утреннего солнца. Солнце
земли Русской, как сказал
о святом князе Александре
митрополит Киевский Кирилл ещё в XIII в. Нечасто
выдаётся нам такая милость Божия – бывать при
освящении церкви во имя
твоего святого небесного
покровителя. И не каждый
раз бывает возможность видеть, как строится храм, как
он преображается. И в этот
день случилось чудо: храм
преобразился с того зимне-
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Не часто в последние
годы я получаю приглашения от своего доброго друга
иерея отца Валентина Маснева. Нелёгок священнический крест и редко выдается час, когда отец Валентин
имеет возможность увидеться со своими старыми
друзьями. Тем более, если
на его плечи возложены
обязанности
настоятеля
прихода в соседнем и все
же таки далёком посёлке
Алакуртти. И тем более бывает занят настоятель, когда храм его прихода только
еще строится. В такое время
у священника очень много
забот, и мы можем лишь
догадываться о том, какой
груз лежит на его плечах,
когда он должен руководить возведением храма. Но
чем дольше мы скучаем по
своим друзьям, тем радостнее бывает минута нашей
встречи, как поется в песне.
Так было и 6 декабря 2013
года, когда по приглашению
отца Валентина я приехал в
Алакуртти, тогда еще незнакомое и далёкое, и в первый
раз увидел строящуюся церковь во имя святого благоверного князя Александра
Невского. В жизни каждого
из нас бывают дни, которые
навсегда врезаются в нашу
память. Наверное, такие дни
имеют некое особенное, неведомое для нас значение.
Тот морозный день, день
памяти святого Александра
Невского, мне запомнился
крепко. Студёная выдалась
Литургия. Несмотря на гудящие тепловые пушки,
по полу бежал холодный
воздух и заставлял переминаться с ноги на ногу. От
певчих шёл пар, как от лошадей. Пальцы коченели и
лишь электроплитка, на которой разжигался уголь для
кадила, спасала их. Кругом
лежали строительные материалы, стопы досок, дре-

весные плиты, утеплители.
Большая часть пола не была
закрыта и были видны слои
утепления. К чему бы вы ни
прикоснулись ненароком,
вы бы оказались в опилках.
Над головой вверху чернела
обрешетка шатра. Удивительно широкий алтарь, не
отгороженный еще иконостасом, светился золотистыми досками свежей вагонки и благоухал деревом.
По всему было видно, что
работа кипит. Но даже сейчас, когда не стучали молотки, не рубили топоры, не
визжали пилы – храм строился. Он строился в этот час
богослужением, молитвами
клира и мирян.
Прошло девять месяцев.
И снова отец Валентин позвонил и пригласил меня
приехать уже на освящение
того самого храма во имя
святого благоверного князя Александра Невского в
приграничном поселке Алакуртти. Ни тени сомнения,

ное здание храма. Первое
слово, что приходит на ум,
чтобы описать его – благолепие. Стены его словно
светятся, а купола и кресты
отражают золотистые лучи

го дня, когда я расстался с
ним девять месяцев назад.
Храм засветился. Он зазвучал голосами хора и сонма священников во главе с
митрополитом Симоном.

Лица прихожан были строгие и торжественные. Но в
глазах каждого светилась и
пела радость. Несомненно,
что в душе каждого жителя
Алакуртти поселилось торжество и радость совершенства. Совершилось! Сбылись чаяния православных,
услышал Господь их молитвы и сподобил возвестись
сим святым стенам. Приход
обрел храм и теперь здесь
дом Божий.
Как сказал Владыка Симон в этот день: «Праздник
сегодня особый, праздник
сугубый,
Престольный
праздник. Как правило,
освящение и Престольный
праздник совершаются отдельно, но в порядке исключения эти два богослужения были совмещены.
Тем более, не только для
меня, но и для других, кому
посчастливилось молиться сегодня здесь, этот день
будет особенным до конца
жизни».
Ни для кого не секрет,
что тёмные силы князя
мира сего ополчаются на
Русь Православную, вносят смуту и раздор в среду
славянских братьев, сеют
ненависть в их сердцах.
Но как на заре становления Руси наш святой князь
Александр защищал народ
русский от нашествия иноплеменников и междоусобныя брани, и «когда нужда
великая приходит, гонят
христиан, веля с собой на
войну идти, – записал летописец. – Князь же Александр поехал (в Орду) дабы
отмолити людей своих от
беды той»; так и в наши
дни святой благоверный
князь Александр встает на
наших северных рубежах
Отечества на защиту людей,

чтобы и мы вместе с ним
усердно молились в этом
его храме Богу, да спасет
и сохранит Он землю Русскую и всех православных
христиан.

