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РУССКИЙ ХРАМ-ПАМЯТНИК В ЛЕЙПЦИГЕ –
ЗАПАДНЫЙ АВАНПОСТ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ
В октябре 2013 г. исполнится 200 лет «Битве народов» под Лейпцигом. 127 тыс. русских
солдат и офицеров приняли в ней участие и более 22 тыс. погибли в этом сражении. В 2013 г.
также исполнится 100 лет Свято-Алексиевскому храму-памятнику русской славы в Лейпциге,
который был освящен в 1913 г. В настоящее время храм-памятник готовится к предстоящему
юбилею, ищет благотворителей и средства для обновления памятника, а также для
организации программы празднования.
10 июня 2010 г. генеральный консул РФ в Лейпциге Геннадий Павлович Голуб передал
протоиерею Алексию Томюку, настоятелю Свято-Алексиевского храма с 1994 г.,
выкупленную недавно при поддержке генконсульства памятную медаль «В память 22 000
русских воинов, павших в бою под Лейпцигом». Выпущенные в 1913 г. к юбилею битвы
медали диаметром 75,5 мм были изготовлены из серебра и бронзы товариществом
«Хлебников И.П., сыновья и Ко». Церемония передачи медали привлекла к храму внимание
общественности как к памятнику архитектуры, воинской славы России и - не в последнюю
очередь - как к действующей русской православной церкви.
Построить русский храм в Лейпциге саксонское министерство религии и образования
разрешило 9 февраля 1908 г. в ответ на письмо барона фон Вольфа, посланника русской
дипломатической миссии в Дрездене. С высочайшего соизволения в Петербурге был
организован Строительный комитет по созданию храма-памятника. 14 августа 1911 г.
Городской совет Лейпцига принял решение о безвозмездном предоставлении земельного
участка площадью 2400 м2 под строительство храма. С благословения Святейшего Синода в
июне 1912 г.
во всех храмах Российской империи был проведен сбор пожертвований. 17 июля 1913 г.
между Городским советом Лейпцига и военным министром России был подписан договор о
предоставлении земли для постройки храма.
Закладка камня 28 декабря 1912 г. в присутствии военного министра России генерала
Сухомлинова была воспринята как весьма важное событие для немецкого и русского народов.
В том, что идея создания памятника воплотилась в жизнь, была также заслуга и немцев -и
властей, и простых граждан, ведь пожертвования собирались как в России, так и в Германии.
Строительство храма продолжалось 10 месяцев и обошлось в 1 млн золотых марок (250 тыс.
руб.), больше половины из этой суммы составляли пожертвования.
На освящение храма 18 октября 1913 г. приехала русская делегация, которую возглавил
великий князь Кирилл Владимирович, а также военные делегации стран антинаполеоновской
коалиции, саксонский король Фридрих Август III и немецкий кайзер Вильгельм II.
Построен храм по проекту петербургского архитектора академика В. А. Покровского с
участием немецких архитекторов Георга Вейденбаха и Рихарда Чаммера, которые
осуществляли и руководство строительством. По своему шатровому стилю храм высотой 65 м
напоминает Вознесенский собор в Коломенском. Внутреннее убранство храма и его внешний
облик соответствуют стилю русского шатрового храма середины XVII в. Особое внимание
внутри привлекает подаренный храму донским казачеством семиярусный иконостас работы
Емельянова, а также хоругви перед иконостасом, выполненные в виде боевых казачьих
знамен.
Колокольня высотой 55 м со своим золотистым куполом далеко видна над Лейпцигом.
Высота верхнего храма внутри 40 м. Освещен он бронзовым паникадилом весом 800 кг; пять
рядов светильников изготовлены из смальты. Паникадило - дар депутатов Государственной
думы и представителей торговли г. Москвы. От оренбургских казаков передана в дар храму
икона святого великомученика Георгия в большом резном киоте.
Снаружи, в верхней части, храм украшен двумя мозаичными иконами работы Фролова
и золотистым венецианским стеклом. Над входом в храм расположена колокольня с пятью
колоколами.
В крипте храма покоятся останки русских солдат и офицеров, погибших в «Битве
народов» и перезахороненных с воинскими почестями 16 октября 1913 г.

Внутри, за алтарем, стоят в нишах саркофаги с останками генералов Шевича и
Кудашева, подполковника Юргенева Таврического гренадерского полка, а также саркофаг с
останками неизвестных русских солдат. Генерал-лейтенант Иван Георгиевич Шевич,
командир лейб-гвардии Гусарского полка, в дальнейшем командир легкой гвардейской
кавалерийской дивизией, погиб 16 октября 1813 г. в кавалерийском бою под Вахау и
Либертволквицом. Генерал-майор князь Николай Данилович Кудашев, отличившийся в 1812
г. как командир партизанского отряда, был смертельно ранен 18 октября и умер 28 октября.
Оба генерала были похоронены сначала на старом кладбище Святого Иоганнеса, а позже
перезахоронены в русском храме. Во дворе храма стоит скромный камень, напоминающий о
них.
6 июля 1945 г. храм посетил Георгий Константинович Жуков. После осмотра маршал
приказал коменданту Лейпцига генерал-лейтенанту Труфанову привести храм в образцовый
порядок и взять шефство над памятником. Был произведен капитальный ремонт и
установлена мемориальная доска.
Помимо иконостаса, в храме богатое собрание русских икон, картин и иных предметов
русского церковного искусства.
В нижней части здания находится небольшой храм, освященный в начале 30-х годов в
честь святого великомученика Пантелеймона, где совершаются будничные и вечерние
богослужения. В июне 2010 г. был закончен первый этап работы над иконостасом. Новый
иконостас из дуба с исполненным вручную орнаментом состоит из восьми больших и девяти
малых икон, а также двух киотов. Убранство выполнено по проекту художника и
реставратора Якова Борисовича Гесина. Работы и художественная резьба иконостаса
исполнены скульпторами Александром Лахно и Романом Маневичем.
Храм-памятник и его приход сегодня
Православная вера объединяет здесь немцев, русских, румын, болгар и греков, живущих
давно в Германии, а также русских немцев, приехавших недавно на старую новую родину.
Храм-памятник св. Алексия - это единственный православный храм в городе Лейпциге
и его округе. Православные в этих местах появились давно. О православных русских и греках,
собиравшихся в Лейпциге для молитвы и богослужения, сообщается уже в 1744 г. Полагают,
что в Лейпциге была основана одна из первых православных общин на немецкой земле. С
конца 90-х годов, после отъезда в 1994 г. из Германии русских военных и членов их семей, в
приходе в Лейпциге оставалось совсем немного людей. Но началось новое время, и с
открытием границ возросло число переселенцев из бывшего Советского Союза (так
называемых русских немцев) и просто людей, выезжающих за границу в связи с учебой,
работой и т.п. При содействии храма-памятника в Лейпциге были учреждены два новых
прихода: в г. Галле (1998 г.) и в г. Хемнице (2000 г.); православная жизнь в них
поддерживается до сего дня. В эти годы в Лейпциге возросло также и число прихожан.
Примечательно возросшее число обрядов крещения: с семи в 1995 г. до 52 в 2003 г.
В храме есть свой маленький музей, приходской зал, где прихожане каждый месяц
собираются на традиционные чаепития, оборудована приходская библиотека из книг на
русском и немецком языках (более 700 томов). Храм и его приход известны
благотворительностью и участием в сборе средств жертвам землетрясения в Армении и
Чернобыльской катастрофы, в других благотворительных делах. В 1998-2000 гг. при храме
действовали два класса немецкого языка. Это было конкретное проявление христианской
заботы о переселившихся в Германию наших соотечественниках. В настоящее время здесь
также действует воскресная школа и две группы для детей, распространяется «приходской
листок». Прихожане совершают групповые поездки и паломничества в Россию.
Особую поддержку на протяжении ряда лет храм-памятник имеет в лице генеральных
консулов Российской Федерации в Лейпциге.
В заботах о поддержании храма участвуют и немцы - представители христианских
церквей Лейпцига, с уважением и любовью относящиеся к подвигу наших славных предков.
Благодаря этому взаимопониманию, а также любви самих прихожан, кажется, и сохранился
доныне во всем своем величии Свято-Алексиевский храм-памятник.

