
Что помогает обрести патриотизм. 

 

   Для россиян выдающимся патриотом всегда  является  великий князь 

Александр  Невский. И для орловцев он был всегда возлюбленным героем. В 

1867 году  орловцы приняли решение: в память чудесного спасения  

Императора  Александра 11, на которого покусился 4 апреля 1866 года  

Каракозов, построить в городе Орле церковь святого благоверного 

Александра Невского. Она была возведена  на стрелке улиц Московской  и 

Пушкинской  (бывшей Новосильской), на площади Ильинка. Ныне это  

участок  в сквере танкистов перед памятником танкистам. 

     Когда в России совершена была революция и  воспринята в Орле, новые 

власти из храма сделали читальню имени  Е.М. Ярославского. Затем в  

здании бывшей церкви устроили антирелигиозный музей, трамвайную 

диспетчерскую. 

    В 1956 году было принято орловскими властями решение о реконструкции 

сквера. В нем намечено было установить памятник танкистам. Власти 

решили убрать и свое новое служебное здание, бывшее недавно церковью, 

чтобы на этом месте был виден только памятник танкистам. В своих 

размышлениях  советские чиновники доказывали, что храм в честь 

Александра Невского важно переставить в честь новых российских героев. 

Да, они чтили выдающегося спасителя России. Но желали по своему 

восприятию и внешне  обновлять Россию и Орел. Было принято решение 

разрушить храм Александра Невского. Его разобрали в 1957 году. Здесь 

установили вечный огонь в честь  воинов освободителей Орла. А в качества 

символа мужества поставили танк  Великой Отечественной войны Т-34. 

Было принято решение о том. Чтобы юное поколение орловцев в этом месте 

несло почетный караул. В юные годы я часто была в этом карауле. Этому 

очень радовался мой отец – участник Великой Отечественной войны и моя 

мать – узница гитлеровцев. А преподаватели внушали нам, участникам 

караула, чтобы мы пребывали там с благодарностью своему старшему 

поколению, спасшему нас и Россию от неминуемой гибели. И вспоминается 

мне некое особое состояние, внушающее патриотическое чувство. Его особо 

усилило, когда одна пожилая орловчанка  рассказала участникам караула о 

памятнике Александра Невского. Я сразу же стала читать книги об 

Александре Невском. Его жизнь так глубоко запала в мое сердце. Я стала 

ездить по местам, где проживал Александр Невский, где построены 

памятники и храмы  в честь великого князя. Позже я написала книгу 

«Детство Александра Невского». В этом году  за нее мне был вручен в 

Госдуме диплом международной премии. Образ Александра Невского  важен 

и значителен  для многих  жителей земли. Недавно большинство  россиян  

его признали самым выдающимся  героем России. 

    Те орловцы, которым стало известно о существовании в городе храма 

Александра Невского, который не уничтожили даже враги Отечества, 

решили восстановить его. Но они не пожелали востребовать  уничтожения  



памятника в честь героев Великой Отечественной войны, а решили 

восстановить  на новом месте  храм – памятник  героям войны. 

    В Орле было создано муниципальное  образовательное учреждение 

дополнительного образования детей -  центр  внешкольной работы г. Орла 

«Эврика». У подростков возник девиз в работе  по увековечиванию памяти 

воинов ВОВ: «Поклонимся славным сынам Отечества». 

   В феврале  2001 года бывший директор военно-исторического музея  

полковник в отставке А.И. Жутиков  собрал воспитанников и руководителей 

отряда «Поиск» центра внешкольной работы «Эврика» и познакомил 

подростков с имеющимся архивным материалом о хронологии событий  в 

Орле в октябре 1941 года. Они внимательно выслушивали эту информацию и 

проявили к ней огромный интерес. Подросткам  было предложено  найти и 

собрать воспоминания очевидцев, подтверждающие архивные материалы о 

подвигах русских героев. Юным орловцам было предложено доказать, что 

наши воины  спасли незащищенную с юга Москву в  девятидневных 

кровопролитных боях на Орловской земле со 2 по  11 октября 1941 года.  

    Директор музея попросил юных орловцев снять вражескую ложь, что  боев 

в Орле не было,  и город был «преподнесен врагу на блюдечке». 

   Подростки сразу же выразили желание провести эту важную для 

восстановления  истории родного города работу. Они взялись за нее с 

большим энтузиазмом. Стали знакомиться внимательно с документами 

архива  Министерства  обороны, собранными в военно- историческом музее. 

Досконально изучали подростки и воспоминания  генерала армии Д.Д. 

Лелюшенко, маршала  танковых войск  М.Е. Катукова о боях на Орловщине 

в октябре 1941 года. Знакомились юные поисковики  со сражениями 

десантников, изложенными в книге А.И. Овчинникова  «Десант». Изучали и 

другие исторические информации. С огромным интересом  подростки  

знакомились  с воспоминаниями участников боев на Орловщине, собранные 

в семидесятые годы прошлого века бывшим директором Мценского 

краеведческого музея Соловьевым. Юные орловцы много обсуждали эти 

материалы между собой. В них утверждался патриотизм, любовь к 

Отечеству. Затем подростки вместе со своими наставниками  Вячеславом 

Анатольевичем Ивановым и Светланой Ивановной   Ивановой  стали  

совершать походы  по местам былых боев 1941 нрда. Эти путешествия 

открыли для них новые сведения. У поисковиков состоялось много встреч с 

очевидцами тех трагических и героических событий. Разговоры были не 

празднословными. В сердца юных вкладывалась не просто информация, а 

глубоко продуманные события в родном городе от начала войны и до 

оккупации Орла. Юные подростки задавали себе вопрос: что стало бы с 

Россией, если бы не произведено было столько важных дел? Гибель ее была 

бы тяжелейшей. Но орловцы смогли ее предотвратить. В начале войны все 

предприятия  были переведены на круглосуточную работу. В Орле началось 

формирование истребительских батальонов. Принято было  постановление  о 

начале  в областном центре оборудования  убежищ  и укрытий от 

бомбардировок с воздуха. 



    Подростки так глубоко вникли во все военные события, что им прямо в 

картинах представлялись эти тяжелейшие испытания для орловцев. В июле 

1941 года областной центр впервые был подвергнут  ударам немецкой 

авиации. Было много погибших орловцев, пострадали предприятия. 

Горожане почувствовали страх перед надвигающейся катастрофой. Этот  

страх стал понятен современным подросткам. И они восприняли важными  

реализацию плана мероприятий по участию гражданского населения в 

вооруженной защите Орла. Между подростками были глубокие обсуждения: 

правильно ли все совершали орловцы?  

   Враг захватил Кромы и столкнулся  с ополчением отступающих войск 

Брянского фронта, с войсками НКВД, высаженными на  южном  аэродроме 

Орла, пятьюстами десантниками 201 ВДБ. Бой за Орел шел много часов. А 

затем враг отправился в наступление на Москву. И на участке 40 км  было 

семь дней боев до Мценска. Враг в сражении потерял 134 танка. В конце 

августа 1941 года 2 танковая  армия Гудериана мчалась по тылам Брянского 

фронта к трассе, идущей через орел на Москву. Враг с  четырехстами  

единицами бронетехники двигался по нашей земле до 150 км в сутки. В 

воспоминании маршала  танковых войск  М.Е. Катукова отмечено, что над 

Москвой в то время нависла смертельная угроза: с южного направления  для 

защиты столицы  не было ни одного воинского соединения. Генерал армии 

Д.Д. Лелюшенко отмечал:» Мы  могли бы разбить  опытного Гудериана, если 

бы раньше позаботились об оборонительным мероприятиях вокруг Орла». На 

юго-западе Орла еще на учениях в сороковые годы были построены 

блиндажи, окопы, остатки их сохранились и доныне. 36 противотанковых 

орудий,700 ополченцев  не дали врагу войти в Тулу. 

     После захвата Кром фашисты двинулись на Орел. В 10км от Орла  встали 

на защиту  бойцы внутренних войск, не входящие в артиллерийские 

соединения. Защитники Орла под руководством  капитана Г.Г. Масанова, 

имея только гранаты и бутылки с зажигательной смесью,  ценой своей 

жизнью не только задержали врага на сутки, но и вынудили его свернуть с 

московской трассы на старую Киевскую дорогу. 3 октября  враг возобновил  

наступление на Орел. Но на пути стальной  армады стали  артиллеристы.  

    Подросткам, разбиравшимся в этой информации, в души запал тот факт, 

что наши воины могли бы отступить, бросив пушки. Но они, проявив  

верность и мужество, выкатили пушку на прямую наводку. Задержали врага, 

подбив 4 танка. Но и много бойцов погибло. Враг получил большой отпор. 

    Больше всего подростков, изучающих материалы,  впечатлило 

представление о том, как  фашисты в бешеной злобе гусеницами танков  

долго перемешивали с землей убитых и раненых русских воинов. А рядом 

вдоль железнодорожного полотна выросло большое немецкое  кладбище, 

ныне срытое с земли. 

    Враги пошли в Орел, обойдя город с востока, захватили с севера вокзал, 

дороги, ведущие в Москву. На восточной стороне Орла наши воины 

совершили свой воинский подвиг. 



    3 октября 1941 года началась оккупация города с массовым расстрелом. До 

5 октября российское командование перебросило на северную окраину Орла 

40 танков М.А. Катукова и создало из отступающих наших гостей Д.Д. 

Лелюшенко воинское соединение. 

    Подростки восприняли с радостью вошедший в их сердца вывод, что  

октябрьские бои на Орловщине фактически спасли Москву от захвата врагов 

с южного направления. И без их подвигов не было бы великой  победы  под 

Москвой Юные поисковики не просто рассматривали эти события, а 

пытались представить себя  в лоне их. И каждый оценивал в себе уровень 

мужества, свою любовь  к Отечеству, воспринимая, что на самом деле 

является героизмом. В общих обсуждениях  сравнивались бом за Отечество и 

в древней Руси и в России 20 века. После глубокого осмысления этих фактов 

и серьезного  обсуждения  их хронологии подростки предложили 

увековечить память  о подвигах наших воинов на Орловщине в 1941 году. 

После проведенных походов по местам боев подростки обратились к 

орловцам 20 августа 2001 года через газету «Поколение» поддержать 

инициативу возвести памятник павшим воинам  в виде часовни, как принято 

на Руси. Инициатива подростков была поддержана в сентябре 2001 году на 

Всероссийском слете военно  -  патриотических объединений «Равнение на 

победу» в городе Волгограде. Инициативу  центра «Эврика» поддержал и 

Городской совет ветеранов, Орловско-Ливенская епархия. Приснопамятный 

Владыка Паисий благословил создание этого памятника. И 

градостроительный  совет единодушно  поддержал инициативу подростков. 

Юные поисковики предложили на стенах памятника часовни  начертать  

найденные в архивах имена погибших воинов и названия  воинских гостей. 

     Орловская  мэрия предложила подросткам провести опрос жителей 909 

квартала, где намечено было возвести  храм, если будет собрано хотя бы  

сотня подписей.. Их было собрано  1180. Проектным институтом было 

начато  безвозмездное проектирование памятника. Инициаторы   занялись 

сбором  пожертвований на строительство.  

     На заседании Горсовета было внесено предложение:  поддержать 

инициативу подростков по строительству часовни и выделить участок  в 909 

квартале  площадью 14х14. Депутат Госдумы  А.А. Лабейкин  собрал 

круглый стол, пригласив туда орловских историков, преподавателей вузов, 

представителей архивов, поисковиков, где в обсуждении были отвергнуты 

фальсификации фактов об отсутствии боев под Орлом.. Затем подростки 

стали  собирать еще  подписи с просьбой  строительства памятника-часовни, 

подписей уже стало три тысячи. 

    В 2004 году  началась геодезическая разметка участка под строительства 

храма. Священниками  храма  Иоанна Крестителя  было освещено место под 

строительство и кладку   первой сваи в будущем фундаменте. И началось 

строительство. 

    На возведенном храме – часовне  была установлена  замечательная 

надвратная икона  защитника земли русской Александра Невского. В 2009 



году  в присутствии орловцев и подростков  был  освещен и установлен под 

куполом колокол. 

    На освещение храма-часовни из Санкт-Петербурга из Александра - 

Невской Лавры  были привезены мощи Александра Невского. С ними  

состоялся крестный ход, в котором приняли участие многие орловцы, 

которые выразили благодарность за великое дело  проведение поиска и 

реализации предложения подростков. 

    На стены храма  были занесены имена и фамилии партизан и 

подпольщиков, погибших в  борьбе с немецко  - фашистскими  захватчиками 

в годы оккупации  Орловской области с 1941  по 1943 г. Уже несколько лет в 

храме-часовне  по выходным и праздничным  дням совершаются, 

родительские заупокойные службы и другие обряды. В настоящее время 

настоятелем храма назначен протоиерей  отец Николай Коваленко, который 

служа в храме Смоленской  иконы Божией Матери также активно занимался 

поминовением защитников Орла. В храме Александра Невского о. Николай 

начал проведение обрядов крещения, соборования, молебнов, чтения  

акафистов. Туда приходит много орловчан поклониться святым образам, 

помолиться о  упокоении усопших и о здравии  их потомков. Орловцы стали 

высказывать  просьбы о проведении литургических служб. Отец Николай  

сказал: 

     - В настоящее время  я увидел и почувствовал потребность жителей 909 

квартала к духовной и церковной жизни. В первое воскресенье, когда  я 

служил молебен и акафист Спасителю, пришло много народу. Они с 

радостью восприняли предложение о регулярном служении. Я восчувствовал 

эту потребность и объявил, что литургии будут по воскресным и 

праздничным дням. Однако  для совершения регулярных служб нужны  

храму  подсобные помещения  и церковный дом, в котором должны быть 

комнаты для крещения, для воскресной  школы, для занятий с детьми и 

патриотической деятельности, чтобы оживлять память молодых людей о 

защитниках  Орловщины. 

    У орловцев возникает вопрос: будет ли утверждать в Орле искренний 

патриотизм? Многие понимают, что любовь и уважение к национальной 

культуре, проявляющейся в великом наследии, утверждает отечественный 

патриотизм. Как дерево гибнет, когда отсекаются его корни, так нельзя 

допускать этого для национального разрушения, отсекая извращение 

прошлого.. Сохранение памятных жизнеутверждающих корней. Будет  не 

простая ностальгия, а оздоровление нации. 

      

    

 

 

 

 


