ХРАМ СВЯТОГО
БЛАГОВЕРНОГО ВЕЛИКОГО
КНЯЗЯ
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
Однокупольный русский православный храм возвышается в
самом центре Роттердама, рядом с набережной реки Маас и
величественным мостом Эразма Роттердамского. Своей
архитектурой новая церковь напоминает знаменитый храм
Покрова-на-Нерли.
Община Русской Православной Церкви в Роттердаме
относится к Гаагско-Нидерландской епархии Московского
Патриархата. Управляется Архиепископом Брюссельским и
Бельгийским СИМОНОМ. Священнослужители: протоиерей
Григорий Красноцветов (настоятель), священник Сергий
Меркс, игумен Игнатий (Локхорст), диакон Павел Смейтс.

ИСТОРИЯ ПРИХОДА
ХРАМ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
«СКОРОПОСЛУШНИЦА»

Молясь

перед

Приход
был
организован
Архимандритом
Дионисием
(Лукиным), сыном царского
морского
офицера.
Отец
Дионисий с 1936 года был
настоятелем церкви святой
равноапостольной
Марии
Магдалины в Гааге.
Во время Второй мировой
войны, когда Нидерланды были
оккупированы
фашистской
Германией, о.Дионисий прятал в
своем храме людей от облав.
Был за это арестован гестапо.
образом иконы Божией Матери

"Скоропослушница", дал обет: если Господь сподобит его
остаться в живых и даст возможность когда-нибудь
организовать приход или устроить церковь, то он посвятит
его иконе Божией Матери "Скоропослушница".
В скором времени о.Дионисия отпустили.
В 1958 году роттердамской общиной, которая совершала
богослужения в церковном помещении, устроенном на жилом
кораблике, было куплено здание на Persijnstraat. Освящение
домовой церкви в честь иконы Божией Матери
"Скоропослушница" совершили 26 января 1958 года
митрополит Парижский Николай и епископ Лондонский
Антоний (Блюм) в сослужении духовенства и в присутствии
многочисленных верующих и гостей.

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО ХРАМА
В последнее десятилетие ХХ века количество прихожан
многократно умножилось, и существующая домовая церковь
стала явно мала. В 1993 году протоиерей Григорий
Красноцветов, который в 1990 году был назначен
настоятелем Русской церкви в Роттердаме, выступил с
инициативой – построить
настоящий русский храм. Это
начинание получило благословение Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси
Алексия Второго. Городские
власти выделили участок
земли, который приобретен
Русской Церковью на 99 лет.
Проект храма был разработан
архитектурным бюро «Ваарденбург» из города Хаттем.
Важность проекта была зафиксирована на межправительственном уровне - в "Программе совместных действий
России
и
Нидерландов",
подписанной во время визита Королевы Беатрикс в Россию в
2001-м году.
В апреле 2002 годы было получено разрешение на
строительство. Подрядчиками стали две крупные
строительные компании. Одна - голландская "Heijmans",
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занимавшаяся
фундаментом
здания, строительством крипты
и управлением строительствa.
Вторая - российская "Балтийская
Строительная
Компания",
имеющая
большой
опыт
строительства храмов. На ее
счету уже больше сорока
церквей, построенных в России.
Рабочие БСК осуществили
строительство самого храмового
здания и провели отделочные
работы.
19 сентября 2002 года состоялась забивка первой сваи, а
13-го ноября - в присутствии многочисленных гостей торжественная церемония закладки первого камня в
основание церкви. Позолоченный купол с крестом (общий вес
1600 кг, высота 7,5 метров) был установлен 7 мая 2003 года.

Иконостас сработан и расписан учениками Иконописной
школы при Московских Духовных академии и семинарии в
Сергиевом Посаде под руководством игумена Луки
(Головкова).
Храм украшают трехъярусное золоченое паникадило,
золоченое облачение на престол – подарок Казанского
кафедрального собора г.Санкт-Петербурга.

ОСВЯЩЕНИЕ ХРАМА
Освящение храма во имя святого
благоверного
великого
князя
Александра Невского состоялось 20
июня 2004 года.
Чин
великого
освящения
и
Божественную литургию совершил
митрополит
Смоленский
и
Калининградский
Кирилл,
председатель Отдела внешних
церковных связей Московского
Патриархата,
в
сослужении
архиепископа Брюссельского и
Бельгийского Симона, епископа
Синопского Афинагора (Константинопольский Патриархат), настоятеля
храма
протоиерея
Григория
Красноцветова, а также других
клириков Русской Православной
Церкви в Голландии и Бельгии, православных
священнослужителей иных Поместных Православных
Церквей и гостей в священном сане из Санкт-Петербурга.

СВЯТЫНИ ХРАМА
Икона Святого благоверного великого князя Александра
Невского с частицей его мощей – дар Александро-Невской
Лавры Санкт-Петербурга.
Икона Св. Германа, Зосимы и Савватия Соловецких с
частицами мощей – дар Соловецкого монастыря.
Икона Святителя Луки (Войно-Ясенецкого) с частицей гроба –
дар прихожанки.
Почитаемая икона Божией Матери Скоропослушница.

молебны, панихиды, требы: освящение жилища, автомобиля
и др. Информацию можно получить у священника или за
свечным ящиком.

НАШИ КООРДИНАТЫ
Адрес храма:
Schiedamsesingel 220
3012 BA Rotterdam,
Nederland
Проезд до станции метро «Leuvenhaven» или на 5 трамвае
до остановки «Kunsthal».
Телефон/ Факс: +31 10 4771272
Телефон в храме: +31 10 2132686
Эл. почта: info@ruskerk.nl
Интернет: www.ruskerk.nl
Расчетный счет: Postgiro 617904 Russ.Orth.Kerk.Gem

БОГОСЛУЖЕНИЯ
Божественная Литургия совершается в храме каждое
воскресенье в 10:30. О праздничных богослужениях и
молебнах можно узнать по указанным ниже адресам и
телефонам.
В храме совершаются таинства (крещение, венчание и
другие), можно заказать поминания (о здравии, о упокоении),
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