
Княжеский храм на Лопасне 

Знак любви к Богу и сыну 

Есть в этом мире места, где всё воспринимается иначе, даже вопреки законам 

земного бытия. Для меня таким местом явился храм Александра Невского в деревне 

Мальцы. 

Дар скорбящего сердца 

Впервые я проезжал мимо этого храма летом 2011 года, когда он только ещё 

строился и обретал свои неповторимые черты богатырского шлема. И лишь позже, заходя 

сюда повторно, я прочувствовал здесь особую атмосферу, внутреннее содержание, 

обаяние… Особенно это было заметно в день престольного праздника. 

Незабываемой стала первая встреча с настоятелем - протоиереем Романом 

Изосимовым и ктитором храма Николаем Савченко. Глубоко трогает душу рассказанная 

ими история создания храма, построенного в память дорогого сердцу Николая 

Дмитриевича сына Александра, трагически погибшего в 22-летнем возрасте, и в честь его 

святого покровителя - благоверного князя Александра Невского. Для скорбящего отца, 

ставшего по воле судьбы строителем, великим утешением стал храм-часовня, где можно 

было бы совершать молитву и духовное приношение в память и о спасении души 

Александра.  

В престольный праздник храма и Сашин день Ангела сюда приезжают богомольцы. 

Многие из них при жизни Сашу не знали, но они, люди незнакомые, вместе совершают 

молитву на панихиде, отдавая должное строителю и ктитору, потому что этот храм 

соединил, соединяет и будет соединять всех. А то, что церковь поставлена при 

захоронении, - это залог того, что могила никогда не будет забыта. Наверное, в этом месте 

многим, как и мне, думается о том, как счастливо было бы нам жить, если бы мы знали, 

что к нашей могиле будут приходить незнакомые нам люди и будут о нас молиться. Как 

дорога была бы для нас эта жизнь, как она была бы радостна, какая была бы в ней 

надежда! 

Сны и реальность 

Александро-Невская церковь строилась на средства братьев Савченко во славу 

Божию и в память о сыне и племяннике Александре Николаевиче Савченко. Саша только 

успел окончить юридический факультет МГУ им. Ломоносова, но жизнь его трагически 

оборвалась 14 августа 2010 года. Он погиб недалеко от Новодевичьего монастыря при 



странных обстоятельствах: мастер спорта по мотокроссу, безо всяких аварий, просто ушёл 

на мотоцикле в другой мир - всё происходящее было зафиксировано видеокамерами. Что 

произошло, никто сказать не может. Но на этом месте, судя по данным интернета, часто 

погибают люди. Как вспоминает отец, Саша предчувствовал смерть и заранее прощался с 

друзьями и близкими. 

Идея создания храма, по словами Николая Дмитриевича, присутствовала в его 

душе долгие годы. В течение многих лет он видел храм во снах (тоже предчувствие?), а 

трагическое событие, произошедшее с его сыном, побудило к началу действия. Стоя у 

могилы дорогого юноши, оба брата единодушно решили: «Здесь будет храм!».  

За проект взялся известный архитектор Юрий Алонов, заведующий православной 

кафедрой МАРХИ. Он предложил сделать храм высотой 22 метра 22 сантиметра – по 

числу лет покойного Саши. Строительство храма началось 23 апреля 2011 года. В тот день 

была заложена первая монолитная плита в основание. 27 мая 2011 года состоялась 

закладка камня, привезённого из Иерусалима с Храмовой горы. В 2012 году была 

совершена первая Пасхальная ночная служба. 

Белоснежный величественный Александро-Невский храм восстал на реке Лопасня 

в короткие сроки в тихом, умиротворённом месте. На западном фасаде храма, над входом, 

установлена икона-барельеф святого благоверного князя Александра Невского, созданная 

известным православным художником, заслуженным скульптором России Александром 

Смирновым. Росписи иконостаса выполнены монахиней Амвросией и иконописцами 

Шамординского монастыря, в восстановлении которого раньше принимали участие отец и 

сын. 

Красота, мир и тишина, нарушаемая только храмовой звонницей, которая три раза 

в день отзванивает мелодию.  

- Это не наша воля, - уверяет Николай Дмитриевич, - мы исполнители – я так 

понимаю. Как это произошло? Одному Богу известно. 

Присутствие сына он по-прежнему ощущает почти реально, а потеря восполняется 

молитвой и духовным общением с сыном в Боге. 

Храм – это люди 

Восемь лет живёт храм в Мальцах полноценной церковной жизнью. Здесь 

регулярно служится Божественная литургия, совершаются Таинства. Маленькие, в рост 



ребёнка, туи, высаженные по периметру храма, теперь разрослись высокой стеной, 

придавая ландшафту особое обаяние. 

К 800-летию благоверного князя Александра Невского был обновлён гипсовый 

барельеф святого, установленный на месте захоронения (с него отливали барельеф для 

храма) – из белоснежного он стал в цвете. Эту работу, после советов со специалистами, 

выполнил сам Николай Савченко.  

Укрепляется храм и изнутри. Конечно, он не стал многолюдным. Здесь нет даже, 

как в других местах, случайных захожан – ведь чтобы сюда зайти, надо сюда специально 

приехать. Но, как говорит сам настоятель храма отец Роман, Господь призвал в это место 

тех, кто Ему нужен. Среди постоянных прихожан – жители деревни Мальцы и некоторых 

других окрестных деревень, но есть и жители Москвы. С первого дня существования 

храма они приезжают сюда каждую субботу, несут своё небольшое послушание. И 

конечно, часто на службах бывают члены семьи Савченко. По великой милости 

Господней, семья эта прирастает детками. Двое из них – маленький Саша и София - были 

крещены в этом храме. Вскорости ожидается крещение младенца Мирославы. 

Так что, по воле Господней, храм будет скрепляться повседневными и 

праздничными службами, наполняться людьми. История княжеского храма пишется с 

чистой страницы – и пусть она остаётся светлой! 

ВРЕЗКА ПОД ФОТО ХРАМА, В РАМОЧКЕ: 

12 июня 2012 года по ходатайству Управляющего Московской епархией 

митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия в храм доставили частицу мощей 

святого Александра Невского из Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры города 

Санкт-Петербурга, где покоятся святые останки благоверного князя. Камень с горы 

Голгофа и святые мощи – главные святыни Александро-Невского храма. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


