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Аннотация проекта
В нашем поселке с 1994 года есть храм Александра Невского. В рамках изучения курсов
«Основы мировых религиозных культур» в 4 классе и «Основы религиозных культур народов
России» в 5 классе, мы неоднократно обращались к вопросам предназначения, устройства, роли
церкви в жизни и вере человека. Нам захотелось поподробнее узнать историю и значение именно
нашего, самого молодого храма в Костромском районе.
Цель:
Узнать историю возникновения идеи строительства церкви, выяснить, почему он носит имя
Александра Невского, и узнать устройство православного храма.
Задачи:
•

Выяснить у очевидцев как родилась идея строительства;

•

Изучить устройство храма;

•

Проанализировать предыдущие работы по данной теме;

•

Сравнить наш храм с другими;

•

Посетить нашу церковь и пообщаться с отцом Андреем
Проблемные вопросы:

•

Зачем нужен храм?

•

Почему он состоит именно из таких частей
Гипотезы решения проблемы:

•

Потребность духовного общения у жителей поселка

•

Место очищения души

•

Путь человека к Богу
Этапы работы над проектом:

1. Поиск информации: посещение храма, общение со священником, директором совхоза
Сидоровым А.В.
2. Анализ информации и работ, созданных по этой же теме
3. Оформление результатов проекта
4. Создание фильма, презентации, кроссворда, для представления результатов работы.
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Когда сердце наполнено любовью,
то дом становится храмом!
В конце 80-х годов, под влиянием знаменательной даты
1000 - летия Крещения Руси начали думать о строительстве
храма в

поселке Сухоногово. В начале хотели заказать

деревянный сруб в Белоруссии, но не получили документацию.
Приезжал в гости архиепископ
Александр в 1991-1992 годах и говорил о
том, что деревянные храмы часто горят. Поэтому обратились в реставрационные
мастерские и Костромагражданпроект и там командой на основе разных
проектов (в том числе архитектора Шапошникова)
сделали бесплатно проект будущего храма. Также
участвовали в разработке проекта Костромасельхозпроект
(директор Наянов Александр Николаевич).
Определили место для строительства на въезде в
поселок, на месте бывшей бензозаправки и склада горюче-смазочных
материалов. В день Крещения (19 января 1992 года) представители
Костромской епархии и главный архитектор Костромского района выехали в
посёлок Сухоногово, чтобы выбрать наиболее удобное место для строительства храма, а 23 февраля
в День защитников

Отечества состоялась закладка храма святого

Александра Невского. Человек, который смог возглавить такую масштабную
стройку - Александр Васильевич Сидоров.
В трудные 90-е годы хозяйственным способом на
общественных началах начали стройку, строительство
длилось 1,5 года. Была построена церковь – храм
Преподобного Александра Невского в 1994 году за
счет средств хозяйства и пожертвований населения поселка и жителей города
Костромы. Строительство обошлось в 600000 рублей (6 миллионов на наши
деньги). Основные средства выделил совхоз «Чернопенский», Облсельхозстрой
предоставил дерево (Стрелец Эдуард Максимович), Центрмехмонтаж металлоконструкции (Гладких Петр Васильевич),

100000 рублей выделил

Халтян Варас Амоевич. Жители поселка Сухоногово вносили посильный
вклад через сбор средств в копилки в магазинах.
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Руководили строительством Зубовы Сергей Павлович и Елена Николаевна.

За строительство храма Патриарх Алексий II вручил орден Святого Владимира, Архиепископ
Александр наградил медалями «Геннадия Костромского», «Варнавы Ветлужского», областной
медалью «Труд. Доблесть. Честь».
В красном углу музея «Чернопенская глубинка» хранится икона Иоанна
Богослова, подаренная Александром Васильевичем. Именно этот святой пришёл
к нему во сне и благословил строительство храма Александра Невского в нашем
посёлке.
Имя святого Александра Невского
было всегда для русских людей символом
единения перед опасностью, побед русского
воинства. Не случайно выбор имени храма
пал на Александра Невского, как символ служения Родине,
народу. 11 июня 1994 года «во внимание к церковным
заслугам», за строительство нового храма в посёлке Сухоногово
Александр

Васильевич

был

награждён

орденом

Русской

Православной Церкви во имя святого равноапостольного
Великого князя Владимира. Кроме того это
имя носят и три основных инициатора
строительства

церкви:

Архиепископ

Александр (Могилев), Наянов Александр
Николаевич

и

Сидоров

Александр

Васильевич.
Замечательные

люди

принимали

участие в строительстве храма. Александр
Васильевич

помнит

каждого

и

с
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благодарностью о них отзывается: «Бригадира строительной
бригады, Николая Вячеславовича Маркова привела на
стройку «забота о душе». Сергей Павлович Зубов – прораб
совхоза – строил храм с первого до последнего дня. Никто
из приглашённых мастеров не осмелился взяться за
облицовку

куполов.

выполнил

эту

Блестяще

работу

русский

самородок, мастер жестяных работ
Валентин Константинович Замураев, наш земляк. Освещение колоколов и
креста строящейся церкви 27 апреля 1994

года – светлое Христово

Воскресение. Освещал Иоанн Чулков.
Расписывать храм было доверено местному художнику
Игорю Михайловичу Сурикову.
Вот так всем миром был построен дом Божий для
объединения людей, для оздоровления души. Это была народная стройка. Первая
служба в новом храме прошла 11 сентября в день святого Александра Невского.
С этого дня началась православная жизнь храма. Претенденты на место священника
в храме были: Шапошников Вячеслав Иванович и Сазонов Дмитрий, а от Костромской епархии
указом владыки настоятелем храма был определён отец Андрей Ирзаев.
Примерно 50 – 60 человек – это
активные

прихожане,

постоянно

посещающие службы.
В

связи

с

образования
архиепископ Костромской и Галичский
Александр

наградил

Александра

Васильевича Серебряной медалью, и в
честь покровителя земли Костромской
медалью Святого Федора Стратилата.
На фото в день освящения храма.

празднованием
Костромской

260–летия
епархии
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В каждом сердце есть храм, имя храму – любовь.
Мы войдем в этот храм, храм войдет в нашу кровь.
Храм – здание, посвященное Богу и предназначенное для общественного служения ему. Храмы
бывают кафедральные и приходские. Наш храм – приходской, однокупольный – что символизирует
Иисуса Христа.

В храме тишина, горят лампады, прямо впереди иконостас,
и Спаситель ясными очами смотрит в душу каждому из нас.
И под этим взглядом ощущаем, всю греховность трепетной души,
не случайно видно повторяем: "Господи, помилуй и спаси".
Хоругви тихо плещут за спиной,
у Царских врат склоню свои колени.
С престола Бог беседует со мной,
Ему раскаюсь в праздности и лени.
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В нашем храме есть все главные части любого православного храма:
Паперть:

Колокольня:

Купол, крест и яблоко.
Глухой барабан
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Иконостас

Апсида

Паникадило

Клирос

Голгофа
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Подсвечник 24 свечи

Канун (поминальный столик)

Причастие (Евхаристия)

Купель для крещения

Аналой

В алтаре

Потир
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Царские врата

Храмовая икона Александра Невского и подарок в окладе

Притвор

Свечные ящики

Прихожане в храме

Религиозная литература

Служба в храме
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Священником в нашем храме с момента его основания служит отец Андрей Султанович
Ирзаев, родился 20 марта 1962 года в г. Сумгаит Азербайджанской ССР. Работал до того как стать
священнослужителем крановщиком в селе Фоминское. В начале 90-х годов закончил Духовную
семинарию в г. Кострома, служил в храме пророка Божиего Илии. Сейчас носит звание протоиерей.
В ходе службы ему помогает алтарник.
Протоиерей (греч. πρωτοιερεύς — первосвященник;

от πρώτος —

первый

+ ἱερεύς —

священник) — титул, даваемый лицу белого духовенства как награда в Православной церкви.
Протоиерей — старший иерей (официальное название православного священника). До появления
термина протоиерей обиходным

названием

старшего

православного

священника

в

России

было протопоп.
Протоиерей обычно является настоятелем храма. Посвящение в протоиерея совершает
архиерей через чин хиротесии. В Московском патриархате протоиерейство даётся не ранее чем через
пять лет после награждения наперсным крестом или через десять лет после хиротонии при условии
назначения на руководящую должность. Кроме того, архиерей может по согласованию с патриархом
рукополагать протодиакона сразу в протоиереи.
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В торжественной или официальной речи к протоиерею принято обращаться «Ваше
Высокопреподобие». В то же время использование эпитета «преподобный» («высокопреподобный»)
в обращении к представителю белого духовенства является католической традицией.
На

богослужениях

священники

(иереи,

протоиереи, иеромонахи)

поверх подрясника и рясы надевают поручи, фелонь (ризу) и епитрахиль.
За особые заслуги перед Церковью протоиерею может быть даровано право ношения митры. Такой
протоиерей называется митрофорным.
Биография Александра Невского
Святой благоверный великий князь Александр Невский родился 30 мая 1220 г. в городе
Переславле-Залесском. Отец его, Ярослав, в крещении Феодор, был младшим сыном Всеволода III
Большое Гнездо. Мать св. Александра, Феодосия Игоревна, рязанская княжна. В 1227 г. князь
Ярослав, по просьбе новгородцев, стал княжить в Новгороде Великом. Он взял с собой сыновей,
Федора и Александра.
Начиналось самое трудное время в истории Руси: с востока шли монгольские орды, с запада
надвигались рыцарские полчища. В этот грозный час Промысел Божий воздвиг на спасение Руси
святого князя Александра — великого воина-молитвенника, подвижника и строителя земли Русской.
Воспользовавшись нашествием Батыя, полчища крестоносцев вторглись в пределы Отечества.
Первыми были шведы. Множество кораблей подошло к Неве под командованием ярла Биргера. Св.
Александр, ему не было тогда еще 20 лет, долго молился в храме Святой Софии. Архиепископ
Спиридон благословил св. князя и воинство его на брань. Выйдя из храма, Александр укрепил
дружину исполненными веры словами: "Не в силе Бог, а в правде. Иные — с оружием, иные — на
конях, а мы Имя Господа Бога нашего призовем!" С небольшой дружиной князь поспешил на врагов.
Но было чудное предзнаменование: стоявший в морском дозоре воин видел на рассвете 15 июля
ладью, плывущую по морю, и на ней св. мучеников Бориса и Глеба, в одеждах багряных. Александр,
ободренный, мужественно повел с молитвой войско на шведов. "И была сеча великая с латинянами,
и перебил их бесчисленное множество, и самому предводителю возложил печать на лицо острым
копьем». За эту победу на реке Неве, одержанную 15 июля 1240 г., народ назвал св. Александра
Невским.
Опасным врагом оставались немецкие рыцари. В 1241г. молниеносным походом св. Александр
вернул древнюю русскую крепость Копорье, изгнав рыцарей. В 1242 г. зимой он освободил Псков, а
5 апреля дал Тевтонскому ордену решительное сражение на льду Чудского озера. Крестоносцы были
полностью разгромлены. Имя св. Александра прославилось по всей Святой Руси.
Западные пределы Русской земли были надежно ограждены, настало время обезопасить Русь с
востока. В 1242 г. св. Александр Невский со своим отцом, Ярославом, выехал в Орду. Священную
миссию защитников Русской Земли Господь увенчал успехом, но на это потребовались годы трудов
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и жертв. Князь Ярослав отдал за это жизнь. Завещанный отцом союз с Золотой Ордой —
необходимый тогда для предотвращения нового разгрома Руси — продолжал крепить св. Александр
Невский. Обещав свою поддержку, св. Александр дал возможность Батыю выступить в поход против
Монголии, стать главной силой во всей Великой Степи. В 1252 г. многие русские города восстали
против татарского ига. Снова возникла угроза самому существованию Руси. Св. Александру опять
пришлось ехать в Орду, чтобы отвести от русских земель карательное нашествие татар. Св.
Александр стал единовластным великим князем всей Руси. В 1253 г. он отразил новый набег на
Псков, в 1254 г. заключил договор о мирных границах с Норвегией, в 1256 г. ходил в поход в
финскую землю. В тьму язычества св. Александр нес свет Евангельской проповеди и православной
культуры. Все Поморье было просвещено и освоено русскими.
В 1256 г. умер хан Батый. Св. князь в третий раз поехал в Сарай, чтобы подтвердить мирные
отношения Руси и Орды с новым ханом Берке. В 1261 г. стараниями св. Александра и митрополита
Кирилла была учреждена в Сарае, столице Золотой Орды, епархия Русской Православной Церкви.
Наступила эпоха великой христианизации языческого Востока, в этом было пророчески
угаданное св. Александром Невским историческое призвание Руси. В 1262 г. по его указанию во
многих городах были перебиты татарские сборщики дани и вербовщики воинов — баскаки. Ждали
татарской мести. Но великий заступник народа вновь поехал в Орду и мудро направил события
совсем в иное русло: ссылаясь на восстание русских, хан Берке прекратил посылать дань в
Монголию и провозгласил Золотую Орду самостоятельным государством, сделав ее тем самым
заслоном Руси с востока. В этом великом соединении русских и татарских земель и народов
созревало и крепло будущее многонациональное Российское государство, включившее впоследствии в пределы Русской Церкви почти все наследие Чингиз-Хана до берегов Тихого океана.
Эта дипломатическая поездка св. Александра Невского в Сарай была четвертой и последней. На
обратном пути, не доезжая до Владимира, в Городце, в монастыре князь-подвижник предал свой дух
Господу 14 ноября 1263 года, завершив многотрудный жизненный путь принятием святой иноческой
схимы с именем Алексий. Святое тело его понесли к Владимиру, девять дней длился путь, и тело
оставалось нетленным. 23 ноября при погребении его в Рождественском монастыре во Владимире,
было явлено Богом "чудо дивно и памяти достойно".
Нетленные мощи благоверного князя были открыты, по видению, пред Куликовской битвой в
1380 г., и тогда же установлено местное празднование. Общецерковное прославление св. Александра
Невского совершилось при митрополите Макарии на Московском соборе 1547 г.
30 августа 1721 г. Петр I, после продолжительной и изнурительной войны со шведами,
заключил Ништадский мир. Этот день решено было освятить перенесением мощей благоверного
князя Александра Невского из Владимира в новую северную столицу, Петербург. Вывезенные из
Владимира 11 августа 1723 г., святые мощи были привезены в Шлиссельбург 20 сентября и
оставались там до 1724 г., когда 30 августа были установлены в Троицком соборе Александро-
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Невской лавры, где почивают и ныне. Празднество было установлено указом от 2 сентября 1724 г.,
восстановленное в 1730 г.
Имя защитника рубежей России и покровителя воинов известно далеко за пределами нашей
Родины. Свидетельство тому — многочисленные храмы, посвященные святому Александру
Невскому. Наиболее известные из них: Патриарший собор в Софии, кафедральный собор в
Таллинне, храм в Тбилиси.
Контактная информация о нашем храме
Храм Александра Невского п. Сухоногово Костромская епархия, 5-й благочиннический округ
info@kostromaeparhia.ru телефон: +7 (4942) 66-48-96
Адрес: 157939, п. Сухоногово, Костромской район, Костромская область


Статус: действующий



Язык богослужений: церковнославянский



Настоятель: протоиерей Андрей Ирзаев


Престольные праздники: Александра Невского - Декабрь 6 [по н.с.] (день

преставления), Сентябрь 12 [по н.с.] (перенесение мощей) 6 декабря, 12 сентября
Выводы:
•

Мы узнали историю возникновения идеи строительства церкви, выяснили почему он носит
имя Александра Невского (один из 1024 в нашей стране) и познакомились с устройством
православного храма.

•

Храм нужен тому, у кого есть потребность духовного общения с Богом, как место очищения
души.

•

Церковь строится именно так – как дорога к Вере.
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Источники информации:
1. https://azbyka.ru/test/ustrojstvo-pravoslavnogo-hrama - тест об устройстве храма
2. Посещение храма Александра Невского в ноябре 2016 года.
3. Встреча и беседа с Сидоровым А.В. в декабре 2016 года
4. Встреча с протоиереем отцом Андреем Ирзаевым в январе 2017 года
5. Фото и видеоматериалы из архива Кожевниковой Т.А., Маловой Н.А.
6. http://www.kostromaeparhia.ru/p/hramy/kostromskoj-rajon.html - храмы Костромского района
7. http://www.admkr.ru/kr_club/hrami_kr/index.aspx - храмы района
8. http://sobory.ru/mapsearch/?altar=15 – все храмы Александра Невского
9. http://www.temples.ru/show_picture.php?PictureID=213420 – храмы России фото нашего
храма
10. http://lubovnikovo.prihod.ru/news/guid/1146098 - о Благоверном князе Александре Невском
11. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%
B5%D1%80%D0%B5%D0%B9 – о протоиерее
12. http://kostroma-eparh-65.cerkov.ru/ - контактная информация о храме
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Приложение №1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Место в храме, где стоят хоры Ангелов, славящие Бога на земле (клирос)
Средостение между земным и небесным (иконостас)
Область грешного мира (притвор)
Шар под крестом, венчающим храм (яблоко)
Самое священное место в храме, в переводе «возвышенный жертвенник» (алтарь)
Возвышение пола перед иконостасом (солея)
Накладное украшение икон (оклад)
Роспись храма по сырой штукатурке (фреска)
Полукруглый выступ на возвышении перед иконостасом (амвон)
Площадка перед внутренним притвором храма (паперть)
Выпуклая крыша в виде полушария (купол)
Символ православной церкви, завершающий купол храма (крест)
На чем держится купол (барабан)
Сторона света, в направление которой всегда строится храм (восток)
Место, где висят колокола (звонница)
Главная святыня в храме (престол)
Их в православном вере семь (таинств)
Место за престолом у самой восточной стены алтаря называется (горним)
Место, на котором приготовляются дары для таинства Причащения (жертвенник)
Самые главные врата в храме (царские)
Перевод слова «икона» (образ)
Иконы на шелковой материи, повешенные на позолоченных древках и имеющие вид знамен (хоругви)
Большие подвесные светильники (паникадила)
Полукруглая ниша в алтаре (апсида)
Подсвечник в алтаре (семисвечник)
Голгофа – это большое изображение… (распятия)
В переводе означает «мессия» (Христос)

