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Вечная 
память

Иерей 
Александр 

Цыганов
24.04.1987–
21.11.2022 

21 ноября 2022 года от тяжелых ранений, по-
лученных при исполнении пастырского дол-
га в зоне СВО, скончался военный священник 
76-й десантно-штурмовой дивизии Воздушно- 
десантных войск, клирик храма благоверного 
князя Александра Невского г. Пскова иерей 
Александр Цыганов.

рода Пскова. Через год молодой ди-
акон был призван на военную служ-
бу в ракетные войска в г. Остров 
Псковской области. Уже во время 
службы в армии он стал помогать 
псковским священникам в окорм-
лении воинов. 

Четвертого декабря 2011 года 
отец Александр был рукоположен 
в сан пресвитера и назначен кли-
риком псковского воинского храма 
святого Александра Невского. 

В 2013 году иерей Александр 
Цыганов был назначен полковым 
священником 234-го гвардейско-
го десантно-штурмового Черно-
морского ордена Кутузова полка 
имени Александра Невского, вхо-
дящего в состав 76-й гвардейской 
десантно-штурмовой Черниговской 

Краснознаменной, ордена Суворо-
ва дивизии Воздушно-десантных 
войск, а также помощником руко-
водителя епархиального Отдела по 
взаимодействию с Вооруженными 
силами и правоохранительными 
учреждениями.

За девять лет служения в долж-
ности полкового священника иерей 
Александр Цыганов снискал лю-
бовь и уважение псковских десант-
ников и военного руководства. По 
всей стране отец Александр сопро-
вождал воинов своего полка, под-
держивая их в нелегком служении. 
За это время священник крестил 
сотни пришедших к вере военно-
служащих. Благодарны отцу Алек-
сандру и военнослужащие иных 
вероисповеданий. Рассказывают, 

Александр Андреевич Цыганов 
родился 24 апреля 1987 года в Ле-
нинграде. Позднее семья перееха-
ла в Самару. Окончив в 2007 году 
Самарскую духовную семинарию, 
Александр переехал в Псков, где 
стал старшим иподиаконом ми-
трополита Псковского и Велико-
лукского Евсевия (Саввина). Со 
своей будущей супругой Надеждой 
Матвеевой Александр познакомил-
ся в Свято-Троицком кафедральном 
соборе города Пскова, где она пе-
ла в составе Архиерейского хора. 
Тридцать первого июля 2009 года 
Александр и Надежда обвенчались. 

Одиннадцатого октября 2009 го-
да митрополитом Евсевием Алек-
сандр был рукоположен в сан ди-
акона и назначен клириком храма 
Архангелов Михаила и Гавриила го-
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что в трудную минуту батюшка 
любому старался помочь советом 
и поддержкой, воспринимая пере-
живания и проблемы каждого вои-
на как свои личные. 

На счету отца Александра Цыга-
нова 295 прыжков с парашютом. 
Он показывал военнослужащим 
пример стойкости, смелости и це-
леустремленности. После общей 
молитвы перед учениями отец 
Александр вместе с воинами под-
нимался в небо и, перекрестив себя 
и остальных бойцов, прыгал в чис-
ле первых, порой совершая не один 
прыжок за день. Несколько лет на-
зад он вместе с воинами десанти-

ровался на дрейфующую льдину на 
Северном полюсе и стал единствен-
ным священником, который совер-
шил прыжок с парашютом в таких 
экстремальных условиях, за что 
был удостоен медали Министер-
ства обороны РФ «Генерал армии 
Маргелов».

После событий 2014 года отец 
Александр неоднократно бывал 
в Донбассе, оказывая духовную под-
держку ополченцам, которые очень 
нуждались в помощи православных 
священников. Уже тогда его коман-
дировки были далеко не безопасны-
ми. До начала специальной военной 
операции у Цыгановых уже было 
трое детей. Отец Александр уделял 
им все свободное время, искренне 
желая, чтобы они выросли настоя-
щими христианами и достойными 
гражданами своей страны. После 
того как было объявлено о нача-
ле СВО, отец Александр понял, что 
не может оставаться вдали от своего 
полка. Вернувшись в мае 2022 года 
после первой командировки в Дон-
басс, священник встретил из род-
дома супругу, которая подарила 
ему четвертого ребенка — сына. 
Малыша назвали Ильей, в честь 
Пророка Божия Илии, покровителя 
воздушно-десантных войск. Вскоре 
отец Александр вновь отправился 
на передовую, где пробыл почти 

три месяца. Вернувшись в августе, 
он крестил своего младшего сына, 
1 сентября отвел дочку Любу в пер-
вый класс, а через неделю опять 
уехал в командировку, ставшую для 
него последней.

В тот день, 6 ноября 2022 года, 
в зоне СВО он находился рядом 
с протоиереем Михаилом Васи-
льевым (удостоенным посмертно 
звания Героя России), когда рядом 
упал снаряд. Отец Михаил скон-
чался на месте, а отца Александра 
увезли в госпиталь с тяжелыми ра-
нениями. Через две недели, 21 но-
ября 2022 года, несмотря на усилия 
врачей, военный священник Алек-
сандр Цыганов отошел ко Господу.

Отец Александр Цыганов  «все-
го себя посвятил служению Богу, 
доверившему ему непростое по-
слушание — быть духовным отцом 
сражающихся воинов, и, не убояв-
шись опасностей, отец Александр 
оставался верным этому призва-
нию даже до смерти», — сказал Свя-
тейший Патриарх Кирилл в своем 
соболезновании.

Царство Небесное и вечная па-
мять иерею Александру Цыганову!

Иерей Александр Короплясов,
ключарь воинского храма святого 

Александра Невского г. Пскова


