ХРАМ СВЯТОГО АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО:

РОЖДЕННЫЙ В ВОЙНУ

МИТРОПОЛИТ ХАБАРОВСКИЙ
И ПРИАМУРСКИЙ АРТЕМИЙ:

«СВЯТОЙ АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ – ВЕЛИКИЙ
ПРИМЕР ДЛЯ ВСЕХ НАС»
Нынешний год, год 800-летия со дня рождения святого
благоверного князя Александра Невского, отмечен еще одним знаменательным событием для верующих Хабаровска
– освящением храма, восстановленного после пожара, в
честь этого святого.
Первое мое знакомство с
этим храмом произошло в январе 2019 года. Я увидел, что
здесь есть люди, которые жаждут встречи с Богом в молитвенном общении. Приход
мне увиделся живым и намоленным.
Наш храм святого благоверного великого князя Александра Невского можно назвать
военным, точнее – рожденным в войну. Единственный
храм, открытый в 1943 году и
действующий в годы Великой
Отечественной войны, в дни
Великих праздников собирал
до 5000 верующих, помогал
людям молитвенно пережить
страшные военные годы.

И сейчас, помня славное военное прошлое, настоятель
храма иерей Василий Диденко окормляет военных и занимается
патриотическим
воспитанием будущих защитников Отечества – учеников
кадетского лицея, кадетских
классов и классов МЧС. Это
те, кто будет брать пример
со святого благоверного князя в деле любви к Богу и Отечеству. Ведь передавать из
поколения в поколение примеры самоотверженности, героизма, любви к Родине, прославлять воинскую доблесть,
утолять скорбь по погибшим
и воспитывать благодарную
память в потомках — святой
долг нашей Церкви.
Помолиться святому князю
и получить духовную поддержку на протяжение долгих
лет приходят и воспитанники
Петрынинского центра – подростки со сложной судьбой.
Приход также помогает всем,
кто в этом нуждается, а в бу-
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дущем здесь запланировано
строительство приюта и реабилитационного центра для
одиноких стариков.
Святой Александр Невский
– великий пример для всех
нас. Он вошел в историю как
один из самых мудрых руководителей нашего государства, был великим воином,
который провел 40 битв и не
потерпел ни одного поражения, потому что все начинал
с молитвы и был человеком
глубоко верующим. Обладая
властью, деньгами, силой, он
использовал свое могущество
не для себя, а для того, чтобы
служить народу. Это и есть
смирение. Смирение - это победа, что и доказал Александр
Невский своей жизнью.
Церковь прославила святого
князя Александра Невского в
лике святых не только за во-
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енные и политические заслуги перед Отечеством, но и за
выбор им единственно правильного пути развития государства. Благодаря этому,
спустя время, русский народ
стал единым и независимым.
Для нас с вами это великий
пример единства. Мы должны быть едины под одним началом и хранить веру Православную, веру наших отцов и
праотцов, ведь она досталась
нам их трудами и кровью.
Если мы продолжим хранить
веру Православную в чистоте,
то Господь сохранит и нас.
Несмотря на годы, отделяющие нас от времени его жизни, мы сохраняем память об
Александре Невском, а храм
в его честь, как корабль, который ведет нас ко Христу, ко
спасению по молитвам святого князя.

ХРАМ,
РОЖДЕННЫЙ
В ВОЙНУ

Особое место среди героев
России занимают святые воины земли Русской, положившие жизнь за веру и Отечество.
Среди них выделяется великий
полководец и государственный
деятель Древней Руси благоверный князь и святой воин
Христов – Александр Невский.
Память о нем увековечена в
граните и в бронзе, в названиях храмов, часовен и монастырей в разных странах, а в нашей
стране еще в воинских соединениях и боевых кораблях. В
его честь чеканились памятные
медали и боевые ордена. Светлый образ и ратные подвиги
его воспеты поэтами, писателями и художниками России.

Именно в честь Святого
Александра Невского 17 июля
1943 года, в разгар Великой Отечественной войны, на улице
Ударной 5 была торжественно
открыта православная церковь.
А позже местные власти безвозмездно передали для нужд
церкви помещение бывшего
хлебного магазина по улице
Хорошева. Это произошло в суровые годы, когда гремели сражения Великой Отечественной
войны, когда большую часть
западных областей Российского государства топтали фашистские оккупанты, а здесь - на
востоке - черной тучей нависала враждебная России японская Квантунская армия...
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№ 157. Решение Кировского райисполкома № 158
«Об организации религиозной общины и предоставлении
ей помещения в Краснофлотском поселке»
7 сентября 1943 г.
В связи с ходатайством общего собрания верующих о разрешении им производить отправление церковных служб и предоставлении им помещения для этой цели, исполнительный комитет
решает:
1 На основании постановления СНК РСФСР от 08.04.1929 г. за
353 решить организовать в Краснофлотском поселке общество
верующих граждан.
2. Общество может состоять из граждан не моложе 18 лет.
3. Предложить управляющему трестом «Главхлеб» т. Пашкевичу произвести передачу помещения бывшего хлебного магазина
по ул. Хорошева в Краснофлотском поселке церковному совету,
оформив передачу соответствующим актом.
4. Просить крайисполком утвердить настоящее решение.
Председатель Кировского райисполкома
Фисенко Секретарь Кировского
райисполкома Хамская
ГАХК Ф Р-1766. Оп. 1 Д. 10. Л 95 об.
Машинописная копия.

4

В храм потянулись жители
даже самых удаленных уголков
края. Людей сплачивало всенародное горе – страшная война.
Настоятель храма служил молебны о даровании победы над
фашистами, панихиды об убиенных.
В трудные военные годы постройка храма шла медленно,
но к началу 1945 г. строитель-

ство удалось закончить благодаря помощи военных и мирян.
Стараниями общины под руководством настоятеля при церкви был организован усадебный
участок, территория была обнесена забором, во дворе установлена маленькая сторожка.
В сжатые сроки церковь была
оборудована
иконостасом,
устроена ризница.

Верующие оказывали всевозможную посильную помощь
фронту и семьям фронтовиков. Прихожане церкви святого
Александра Невского внесли
в фонд обороны 38 тысяч 259
рублей, помощь семьям фронтовиков составила 15 тысяч 860
рублей, на постройку танковой
колонны имени Дмитрия Донского было внесено 25 тысяч
рублей, за что община и настоятель получили благодарность
Верховного Главнокомандующего Сталина.
На праздник Пасхи в 1945

году в церковь святого Александра Невского пришло около пяти тысяч человек, так
что была заполнена церковь и
прилегающие переулки. 15 мая
1945 года в городе состоялся
Крестный ход от базы Амурской флотилии до городского
кладбища в память о погибших в Великой Отечественной
войне дальневосточниках. К
началу 1945 года при церкви
появился усадебный участок,
обнесенный со стороны улицы
забором, во дворе церкви маленькая сторожка.
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№ 170. Обращение настоятеля Александро-Невской церкви
г. Хабаровска Д. Е. Фурмана к И. И. Костикову
с просьбой открыть новую церковь
Г. Хабаровск, 17 апреля 1945г.
В праздник Пасхи 1944 г здание Александро-Невской церкви не
вместило в своих стенах даже о части верующих, прибывших из
города и окрестностей. В храме создалась давка, были выбиты
стекла в окнах, сломлен клирос, и только благодаря счастливой
случайности, обошлось без человеческих жертв.
В настоящем году, если только не будет открыта церковь в городе, наплыв верующих будет еще большим, т к. Пасха будет только
6 мая и погода установится теплая.
Здание Александро-Невской церкви в настоящем своем виде не
только не вмещает всех желающих помолиться, но грозит обвалом потолка или провалом пола.
Поэтому прошу:
1. Принять зависящие от Вас меры к открытию церкви в самом
городе для избежания большого наплыва верующих в Александро-Невскую церковь.
2. Назначить комиссию из инженеров-строителей для определения пригодности здания Александро-Невской церкви и дальнейшей эксплуатации.
Настоятель, священник Д. Фурман.
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Первым священником в
церкви назначен был Даниил
Ефимович Фурман. Отец Даниил родился в 1890 г. в крестьянской семье, окончил Каменец-Подольскую духовную
семинарию, исполнял обязанности церковно-приходского учителя, служил в селе
Жолобы Каменец-Подольской
епархии. Был избран священником в июне 1943 г. Известно, что до открытия храмов в

Хабаровске он служил тайно,
исполняя требы частным порядком. Это было характерно для того времени: бывшие
священнослужители, освободившиеся из мест лишений
свободы или работающие на
советских предприятиях, по
просьбам верующих тайно
совершали службы в частных
домах или на квартирах. А
через два года отец Даниил
стал настоятелем церкви Рож-

дества Христова и
благочинным Русских Православных
Церквей Хабаровского края.
После его ухода
в церковь Александра
Невского
пришел священник
Иван
Федорович
Дувалкин, 1905 года
рождения.
Церковным старостой
в июле 1944 года
прихожане избрали
Тимофея Никифоровича Долженко,
рабочего Главной
базы
Амурской
флотилии. Служил
в церкви в те годы
иеромонах
Серафим (Протопопов
Тихон
Митрофанович). Прежде он
был монахом Воронежского монастыря.
22 мая 1947 года
настоятелем стал
Александр Федорович Зинченко, но
в январе 1948 года
в церкви случился
пожар, после чего
священником назначили
Киндющенко (имя пока
восстановить
не
удалось).
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НАСТОЯТЕЛИ ХРАМА СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО
КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО:
1943-1944 – иерей Даниил Фурман
1945-1947 – иерей Иоанн Дувалкин
1947-1948 – иерей Александр Зинченко
1948-1964 – свящ. Киндющенко
1964-1975 – протоиерей Петр Распевин
1975-1978 – протоиерей Василий Плиско,
1978-1985 – иерей Владимир, отец Димитрий (Пригара)
1985-1990 – не было постоянного священника-настоятеля
1990-2003 – протоиерей Сергий Мещеряков
2003-2006 – иеромонах Тихон (Тюрюмин)
2006-2009 – протоиерей Виталий Кудря
2009-2010 – игумен Феодор (Рулев)
2010-2011 – иерей Владимир Белогубов
2011 – по настоящее время иерей Василий Диденко

8

В 1960 годы в общине церкви
святого Александра Невского
было 165 верующих, имелся хор
из 16 певчих. Посещали храм
от 30 до 70 человек в день, а в
праздники до 300 человек. В период с 1965 по 1966 годы на территории прихода было построено новое деревянное здание
церкви площадью 129, 9 кв. м.
В августе 1982 года произошел
второй пожар в здании церкви (первый был в январе 1948

года). От здания остался фундамент и обгоревшие стены.
Во время пожара прихожане
обрели одну из своих святынь
– чудесно уцелевшую икону
Небесного покровителя храма
святого Александра Невского.
К празднику Пасхи 1984 года
здание храма было полностью
восстановлено. После ремонта
отец Владимир пригласил художника из Москвы, который
расписал храм.
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№ 257. Информация Н. Д. Моляра о строительстве
и восстановлении церквей, адресованная Совету
по делам религий при СМ СССР
2 апреля 1986 г.
В порядке информации сообщаю. В августе 1982 г. от пожара
сильно пострадало здание русской православной Александра Невского церкви в г. Хабаровске остались фундамент и обгоревшие
стены.
На восстановление культового здания государством религиозному обществу были выданы 22 тыс. страховых сумм, выделены
и отпущены все необходимые строительные материалы. В результате этой помощи здание церкви было восстановлено уже в
1984 г.
Уполномоченный Совета Н Д Моляр
ГАХК Ф Р. 1359 Оп. 4 Д 136. Л 12
Машинописная копия.
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В середине 90-х годов на воскресные и праздничные службы
храм уже не мог вместить всех
желающих, и в панихидном помещении место поубавилось
из-за установки купели для Таинства Крещения с полным погружением.
Тогда на территории храма
было построено новое каменное здание, на первом этаже которого располагается храм-крестильня, престол которого
освятил 14 декабря 2002 года в
честь благоверного князя Даниила Московского архиепископ
Хабаровский и Приамурский
Марк. Большую помощь и материальную поддержку при
строительстве оказали: народ-

ный художник России Геннадий
Дмитриевич Павлишин, президент ЗАО «Леснойкомлекс» Владимир Георгиевич Фукалов, командование Дальневосточного
округа по главе с генерал-полковником Викторовичем Ивановичем Чечеватовым.
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В 2009 года началась реконструкция храма святого Александра Невского, по окончанию которой изменился не только внешний, но и
внутренний вид храма. Храм стал более вместительным, провели
смену внутренней обшивки храма, выполнили косметическую реконструкцию внешней облицовки, усовершенствовали систему отопления. Большое внимание уделили благоустройству территории храма.

Удивительное место. Попадая на территорию храма, уютно расположившегося в начале частного сектора за дощатым забором, словно окунаешься в иной мир: неспешный, родной и до боли знакомый
каждому. Как вдруг – еще одно испытание!
«В ночь на 5 апреля 2014 года храм сгорел. Сообщение о пожаре поступило в 4.37 утра в оперативную дежурную смену Центра
управления в кризисных ситуациях. Первые расчеты прибыли к месту возгорания через пять минут, но к этому времени огонь охватил
площадь около 200 квадратных метров. Тушению мешал сильный
порывистый ветер. Однако удалось не допустить распространение
пожара на соседние постройки».
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Из воспоминаний:
«Случилось так, что мне пришлось сопровождать экскурсию, организованную для юных
спортсменов. В числе «объектов для посещения» значился и храм святого Александра
Невского, - рассказывает руководитель Информационного
отдела епархии Юлия Шутова.
- Наконец мне удалось воочию
увидеть обновленный храм:
большой, светлый, с тонким
ароматом дерева, смешавшимся с запахом ладана, и иконами,
которые чудесным образом обновились, являя нам видимое
подтверждение Божественного
присутствия. Весть о пожаре
стала первой утренней субботней новостью, дав старт череде
событий, переживаний и потрясений. Телефон выдает из
трубки встревоженные голоса,
Интернет приносит сообщения и обрывки мизерной ин-
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формации: сгорел, сгорел полностью, возможно поджог…
Журналисты звонят с просьбой дать комментарий, предположить, рассказать… а в голове одно – сгорел…».
В ночь на 5 апреля 2014
года храм сгорел. Из святынь,
оставшихся после пожара,
сохранились мощи святого
Александра Невского, алтарный крест, надвратная икона
и сильно поврежденный серебряный оклад старинной
иконы Святого Александра
Невского, как знак того, что
пройдет немного времени, и в
небе снова засияют золоченые
купола и кресты храма, которые, как ордена, напомнят о
славной истории побед, которых будет еще много на счету
одной из старейших церквей
Хабаровска. Так и случилось:
привел Господь!

Из воспоминаний:
Богослужение было впечатляющим: слезы горя по утрате
сменялись всеобщей поддержкой. «Всю службу в храме стояла гробовая тишина, и только
изредка слышалось безудержное рыдание прихожан, — говорит одна из певчих сгоревшего храма. — Клиросу тоже
было нелегко, каждое песнопение приостанавливалось на
время и снова продолжалось: в

эти моменты мы горько плакали. Братья и сестры нас понимали, и в эти моменты помогали, подпевали. Служил отец
Василий, настоятель храма, на
ектениях он часто замолкал, еле
сдерживая слёзы. После службы была короткая проповедь,
батюшка поддерживал всех, а
мы понимали, что ему очень
тяжело. На целовании Креста
он заплакал…».
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На приходском собрании
было принято совместное
решение о восстановлении храма. На этот раз в
камне. Строительство нового храма было начато
практически сразу, после
утверждения его проекта. Проект разработал известный в Хабаровском
крае архитектор Анатолий
Редькин. С помощью Божией, руками прихожан и
всех неравнодушных людей
были собраны средства, и
уже осенью 2014 года залили фундамент. Кроме того,
в этот день был произведен
первый цементный замес и
уложены первые кирпичи в
стены иконной лавки.
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А 19 мая 2015 года митрополит Хабаровский и
Приамурский Игнатий совершил чин основания хабаровского храма святого
благоверного князя Александра Невского. В закладке капсулы с грамотой принял участие мэр Хабаровска
Александр Соколов. Осенью 2016 года в храм святого благоверного великого
князя Александра Невского
из Екатеринбурга привезли
долгожданные
колокола.
На каждом нанесено по четыре ордена – иконы с изображением святых. Позже
доставили купола и кресты.

Сейчас новый каменный храм
готов к освящению, устремились
ввысь купола и кресты, привезен
и смонтирован белоснежный каменный иконостас, появление
которого стало возможным при
личном участии митрополита
Хабаровского и Приамурского
Артемия, разливается по округе
бередящий душу колокольный
звон, шумят деревья, в тени которых так приятно посидеть и
подумать о вечном. Когда входишь в ворота этого храма, словно попадаешь в иной мир, оторванный от городской суеты.
Сами прихожане говорят: «Нас
частенько называют сельским
приходом. Такая у нас домашняя
обстановка вне храма, разнообразная, как сама жизнь».
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ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА
Как и при многих других приходах Русской Православной
Церкви, при храме святого благоверного князя Александра
Невского действует воскресная
школа для детей разного возраста, которая основной своей целью ставит приобщение
воспитанников к православной вере, литургической жизни Церкви, вхождение детей в
жизнь прихода, содействие реализации проекта межшкольного ресурсно-образовательного центра «Русский мир на
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базе КАФ».
Деятельность школы разделяется на теоретическую, практическую и хозяйственную.
Теоретическая
деятельность
(занятия в классе) включает
в себя изучение Священного Писания, наследия Церкви,
других церковных и светских
дисциплин. К практической
деятельности учеников и учителей относится организация
праздников, концертов, экскурсионных и паломнических
программ, летних и зимних

православных лагерей. Практическая и теоретическая деятельности являются основными видами деятельности.
Хозяйственная деятельность
школы заключается в труде
учеников и учителей по улучшению быта прихода и школы.
Учеба в школе основана на
принципе раздельного обучения мальчиков и девочек. Задачами этого учебного года
было православное воспитание
и развитие детей, осуществляемые через приобщение к богослужебной жизни Церкви,
игровую, творческую и развивающую деятельность, а также

через взаимное общение.
Каждый учебный день начинается с молебна, затем следуют уроки. Раздельно проходят
следующие занятия: мальчики
занимаются робототехникой,
физической культурой, а девочки рукоделием, изобразительным искусством.
Школа работает в тесном
взаимодействии с родителями. Практически все учащиеся
вместе с родителями участвуют
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в воскресной Литургии, Таинствах Исповеди и Причастия.
Воспитанники
принимают
участие в различных конкурсах. В частности, в благотворительном конкурсе детских рисунков «Дары волхвов».
Важным направлением работы является военно-патриотическое воспитание: проводились мероприятия совместно с
преподавателями и учащимися
кадетской школы, 14-ой отдельной бригадой специального назначения.
Воскресная школа является
инициатором проведения конкурса рождественского стиха и выставки прикладного и
изобразительного
искусства
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«Пасха. Победа» для учащихся
образовательных организаций
Краснофлотского района.
За прошедший учебный год
были реализованы многие
проекты при поддержке школ,
гимназий, лицеев, театральных
студий, хоров и ансамблей города.
В этой воскресной школе

даже стены говорят! «Говорящие стены» - это цикл картин,
изображающих исторических
для нашей страны персонажей,
репродукции известных икон, а
также таблички со значимыми
высказываниями запечатленных на полотнах персоналий и
цитатами из Священного Писания. Оформление табличек
соответствует эпохе: свитки и
рукописи выполнены и на «бересте», и на «бумаге».
- Наглядность – важная вещь,
тем более в вопросах истории.
А без нашей истории – нет будущего, - говорит настоятель
храма иерей Василий Диденко. – Поэтому и родилась идея
украсить стены над лестницей,

ведущей на второй этаж в помещение воскресной школы.
Чтобы не только дети, но и
взрослые видели эти «Говорящие стены», рассказывающие
им об истории и культуре нашей страны.
В этом же помещении проходят и занятия для взрослых,
готовящихся принять Таинство
Крещения, а потому аудитория,
по сути, не маленькая.
Традиционными в жизни храма стали семейные праздники.
В них принимают участие не
только родители, но и дети,
воспитанники
воскресной
школы. Ребята проводят благотворительные ярмарки. Средства используют для приобретения подарков, в том числе и
для многодетных семей. Праздниками для всего прихода стали начало и окончание учебного года в воскресной школе.
Проводились мастер-классы,
конкурсы, православные викторины, выступление хора воскресной школы, награждение, а
также совместная трапеза.
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РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ
Уже на протяжении многих
лет при храме Александра Невского организовывается ежегодный православный детский
лагерь с выездом на море в
Приморский край. Дети разных возрастов в течение нескольких недель находятся
в непривычной, совершенно
иной обстановке. Зачем нужны
эти лагеря?
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Изначально лагерь задумывался как военно-патриотический. Вместе с отцом Василием
дети отправлялись на мыс Горностай или на остров Русский,
где жили в палатках. В период
пребывания детям организовывались различные спортивные
соревнования,
тематические
игры, творческие конкурсы,
интересные экскурсии и позна-

вательные походы. Такая программа позволяла ребятам овладеть различными навыками,
воспитать в себе дух и сильную
волю. Пройдя через такое, многие подростки в дальнейшем
связали свою жизнь с военным
делом. Некоторые поступили в
формирования специального
назначения разного профиля,
кто-то становился пограничником.
- Однажды, когда мы находились на острове Русский, начался сильный шторм. Находясь

на самом побережье Тихого
океана, мы не знали, как выходить из этой ситуации. Вода
буквально подмывала палаточный лагерь. Проведя всю ночь
в молитве, мы стали свидетелями чуда - вода отступила, - поделился историей батюшка.
Через некоторое время лагерь
успешно перебрался в 14 бригаду специального назначения,
на территории которой организовывался достаточно долгое
время. Находясь в уникальной
среде, подросткам удавалось
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получить новый опыт военной
и физической подготовки, а
также пообщаться с офицерами. «Не прошедший в детстве
искушения - не жизнеспособен», - подтвердил отец Василий.
Постепенно такой тип лагерей был переведен в формат
семейного отдыха: дети и их
родители. Уже несколько лет
организовываются совместные
выезды на море. Общение с
людьми, сплоченными единой
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верой, молитва, прогулки, экскурсии, зарядки и пробежки –
все это является важным для
сплочения семьи. Подобный
семейный отдых – это идея батюшки.
- Мы хотим приобрести опыт
православного образа жизни, в
том числе совместной молитвы
не только в храме, но и в повседневной жизни. Условия никому не диктуем: у каждой семьи свой уклад, - говорит отец
Василий.

НАСТОЯТЕЛЬ
- 20 лет назад если бы мне кто-то сказал, что я сейчас в таком
качестве окажусь, я бы, конечно, не поверил бы, потому, что совершенно другая была жизнь, - вспоминает священник Василий
Диденко – настоятеля храма святого благоверного князя Александра Невского.
Свою жизнь отец Василий разделяет на 2 половины: до того,
как он узнал Христа и после. Крутой поворот произошел в 40 лет.
В храме Александра Невского он крестился. Здесь и чудом воссоединилась его семья. Иерей Василий Диденко стал настоятелем
храма святого благоверного Александра Невского в 2011 году.
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ПУТЬ К ВЕРЕ

- Впервые в храме я побывал
в возрасте полутора лет. Меня
тайком от отца принесла в церковь бабушка. Но второй раз в
храм пришёл в сорок лет. Я был
заведующим кафедрой института физкультуры, который находится напротив храма святителя Иннокентия Иркутского.
Я смотрел из окна пятого этажа на то, как восстанавливали
храм, там в советское время
был планетарий, и думал, что
ещё долго будут идти эти работы, поэтому решил пойти в
храм Александра Невского, где
уже была община. Так я крестился в храме Александра Невского. То время было сложное
для нас с женой - разваливалась семья. Но мы каждый своей дорогой пришли к вере. И
нас снова соединил священник.
Мы уже каждый собирались
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жить своей жизнью... Сейчас
с возрастом понимаю, что это
хорошо и правильно, что мы
не поддались искушениям и сохранили свою семью.

Моя дорога в церковном
служении началась с послушания приходского водителя в течение пяти лет. Также
я участвовал в строительстве
храма святого благоверного
князя Даниила Московского,
это был первый современный
каменный храм в Хабаровске.
В строительство храма Даниила Московского вложился Владимир Георгиевич Фукалов, он
же помог и в реконструкции
деревянного храма Александра
Невского. И когда мы всё сделали, то он полностью сгорает
дотла, а Владимир Георгиевич
погибает.

вала там основы православной
культуры
- Тот результат, который выдаёт директор школы Григорий
Михайлович
Борщеговский
потрясает. Дети у него выпускаются просто окрылённые, та
начальная военная подготовка,
которая там преподаётся, она
ребёнка воодушевляет на любое поприще служить Отечеству, именно служить, что сеТогда же, в 90-е годы, нача- годня большая редкость.
лось окормление кадетской
Вспоминая свой опыт работы
школы №1 имени Ф.Ф.Ушакова, наша прихожанка препода- водителем при храме, хочется
сказать: дорога, которая разворачивается перед водителем за
рулем, это и есть – дорога жизни. Она как тренажер. Можно
застревать в поворотах, заниматься самокопанием, а впереди новое испытание, новый
поворот, а ты к нему опять будешь не готов, потому что все
внимание на то, что уже прожито. Для этого есть Исповедь,
покаяние, Причащение. Упал,
Во время моего водительского послушания я занимался
при храме рукопашным боем с
подростками. Спортивное прошлое мне в этом очень помогло. Если идти по пути массового спорта, где целью является
воспитание человека, причем
не мышценакачивание, а именно воспитание, то тогда это –
благо для личности подростка.
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очистился, и надо жить дальше. Потому что вся наша жизнь
земная – это подготовка к Вечности. И когда Господь нас призовет, никто не знает. Поэтому
память смертная и память о
Втором Пришествии Христа
является смыслом нашего бытия.
Кстати, вид из окна института физкультуры тоже не пропал
даром. В храме святителя Иннокентия Иркутского батюшка
прослужил диаконом семь лет.
- Семь лет диаконского служения были мне даны для вразумления и укрепления. Диаконское служение - благодатное, я
сам себе уже завидую: отслужил
и пошёл. На приходе святителя
Иннокентия Иркутского продолжились занятия с детьми в
центре допризывной подготовки «Ратник». Сам Центр возник
в 1995 году на базе храма Александра Невского, где ребята ос-
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ваивали общую
и специальную
физическую
подготовку
и
получали
начальные
военные знания.
Позже подростки в течение
нескольких лет
выезжали в военно-спортивный лагерь в Приморский край
в летние каникулы, где жили в
палатках на территории воинской части, питались в полевой
кухне, сами готовили, и пели
песни у костра.

ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ
Самый страшный день в
жизни отца Василия как настоятеля случился 5 апреля
2014 года, когда только что отреставрированный храм снова
стал пепелищем.
- На следующий день после
пожара люди пришли помогать разбирать пепелище. Это
были и верующие, и обычные
горожане, и студенты. Ктото единожды пришёл, кто-то
несколько раз помогал
выносить
оставшиеся головёшки…
Просто
на порыве эмоций
удалось всё убрать
за несколько дней,
в то время, как
МЧС нам говорило, что работы
здесь на несколько

месяцев…
И сразу же стали строить новый храм с Божией помощью.
Произошло чудо, по сути. Денег у прихода не было, нет и не
будет, а храм строится…
У Бога всё разумно, и вместо
шатающего, по сути, без фундамента храма, мы построили каменный, еще больше. И
надеемся, что он послужит во
славу Божию на долгое время.
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НОВЫЕ ПЛАНЫ
- Сейчас храм – это эпицентр развития нашей базы
КАФ. Раньше она была оторвана от города, и там находилась краснознаменная
Амурская флотилия, которая
принимала участие в Великой Отечественной войне.
Также здесь был огромный
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кировский
судостроительный завод… В общем, жизнь
кипела. Нынче завод уничтожен в результате перестройки и цивилизационного погрома. База КАФ обезлюдела,
т у т старики доживают, но,
тем не менее, прису тствует и
молодежь. Есть две специа-

лизированные школы – кадетский
лицей и школа «Успех». Мы хотим
возродить патриотическое воспитание, - говорит отец Василий.
- И сейчас, заканчивая строить
храм, мы уже начинаем осваивать территорию напротив. Город
нам выделил участок в аренду на
восемь лет – там будет парковая
зона с водосвятной часовней, также там будет приют для одиноких
стариков с оздоровительным центром.
- Мы хотим, чтобы здесь ме-

сто было и для старых,
и для малых. В современном мире старость
очень
беспомощна,
многим приходится доживать в одиночестве,
и это страшно. И мы
хотим, насколько это
возможно, скрасить это
время перед уходом в
вечность. И молодежь,
которая будет рядом на
приходе, должна видеть
предельный
возраст,
чтобы задуматься об исходе. Так и было в старину, все жили вместе,
помня о памяти смертной.
Кроме того, планируется строительство целого детского приюта,
оздоровительного центра и спального корпуса. В данный момент
идет согласование генерального плана будущих построек.
– Вокруг много брошенной,
пуст ующей
земли, которая ждет
своего главного назначения – приносить
пользу людям. Дай Бог
начать с того, что имеем,
а там люди подтяну тся и
средства появятся, - подытожил отец Василий.
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СВЯТЫНИ ХРАМА

КАЗАНСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Одной из главных святынь
храма святого благоверного
князя Александра Невского
была Казанская икона Божией
Матери.
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В 20-е годы XX века эта икона
была привезена верующими на
Дальний Восток из города Владимира. В 1998 году внуками
этих верующих она по завещанию была передана в храм.
- Я помню, как её передали в
храм, я тогда работал водителем на приходе, икона была в
плохом состоянии, требовалась

реставрация, - рассказывает
настоятель храма отец Василий
Диденко.
За восстановление образа
взялся хабаровский художник и
иконописец Владимир
Евтушенко, член Союза художников России. При реставрации
специалисты высказали мнение, что икона
относится к XVIII веку.
Эта икона возглавляла Крестные ходы:
по традиции, каждое
лето горожане совершали четверодневный
Крестный ход вокруг
Хабаровска.
- Икона прошла через все испытания,
возможно, захватила
те смутные перевороты, которые были в
XVIII веке, - вспоминает протоиерей Сергий Мещеряков. - Она вокруг края прошла
несколько раз. На самолётах мы
летали с ней, на вертолетах.
После пожара в 2014 году
список иконы Божией Матери
Казанская для храма святого
благоверного князя Алекандра
Невского также написал Владимир Евтушенко.

КРЕСТНЫЙ ХОД
Приход Александра Невского ввел традицию и знаменитых Крестных ходов вокруг
Хабаровска. Первый прошел в
1998 году. О первых Крестных
ходах рассказывает их участник Юрий Кравченко:

- Было очень тяжело организовать. Потому что разрешение на движение по улицам
давала администрация города. А это было непонятно тогда людям: для чего? почему?
отчего все идёте? почему по
улицам?
Мы даже не ожидали, что соберется
так много людей.
В то время погода была не такая,
как сегодня. Пекло
солнце
нещадно,
шли по асфальту,
который как будто
таял под ногами. Я
помню, что у меня
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были туфли на толстой подошве. Но сквозь эту толстую
подошву асфальт буквально
жёг ступни.
С собой в молитвенные шествия люди всегда брали чудотворную икону Божией Матери «Казанская». Эта икона,
сгоревшая в пожаре и заново
написанная, всегда укрепляет
верующих, решивших пройти
с молитвой 110 километров.
Среди верующих, отправляющихся в крестный ход,
встречаются люди самых разных возрастов. Некоторые из
них совершают этот путь из
года в год. Здесь и военные –
сильные мужчины, и старики,
и матери с детьми, и молодежь.
Удивительные поступки совершает человек, когда им
движет вера. Тогда уже нет
непреодолимого пути и неподъемных трудностей, так
спокойно, радостно и легко,
оттого и плывут вдоль границ
Хабаровска кресты, иконы,
льется молитва, соединяя землю и небо.
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ОБРАЗ И МОЩИ
СВЯТОГО
АЛЕКСАНДРА
НЕВСКОГО
Это еще одно видимое чудо
Господне, ведь после ужасного пожара в храме, мощи святого князя уцелели! Разбирая
завалы в сгоревшем храме, где
пламя уничтожило все иконы,
спасатели и прихожане обнаружили, что частица мощей
святого благоверного князя,
находившаяся в мощевике его
образа, уцелела.
На месте сгоревшего храма
была найдена старинная икона Александра Невского в серебряном окладе. Она первоначально была выставлена в
соседнем, каменном храме Даниила Московского. А потом
отдана на реставрацию.
Восстановлением ее занимался хабаровский иконописец
- Владимир Евтушенко. Этим
художником был расписан ни
один храм нашего города. По
его чертежам был выстроен
храм святого князя Даниила Московского в Хабаровске.
Возрожденная икона потом
была привезена в храм Александра Невского.
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ВОИН В БЕЛЫХ ОДЕЖДАХ
Кстати, и сам святой не раз
видимо являлся перед людьми,
словно укрепляя их в вере. Храм
в честь Александра Невского
был назван в разгар войны неслучайно. За всю жизнь этот
полководец не проиграл ни одного сражения. Однако победы

князь одерживал не сам. Его девизом служили слова известного Псалма: «Иные – с оружием,
иные — на конях, а мы Имя Господа Бога нашего призовем!».
Но для православных дальневосточников Александр Невский
не персонаж из исторических
учебников, а живой человек, который слышит их и помогает.
- Был у меня такой момент, рассказывает протоиерей Сергий Мещеряков. - Приходит ко
мне вечером один офицер, говорит: «Батюшка, поверьте нам:
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идем мимо храма, было за полночь. Смотрим, открываются
ворота. Открылись, а там стоит
огромный воин в белом одеянии, в шлеме с мечом». Мы, говорит, не помним, дальше, что
было. Смотрели: нас как парализовало. Боялся признаться
себе, что это не иллюзия,
а реальность. Когда, говорит, это все исчезло, спросил друга: «Мишка, видал?
А что это было? Не знаю.
Давай-ка, быстрее отсюда уходим». Это рассказывали военные люди. То
есть они видели Александра Невского. Поняли, что
здесь храм охраняет сам
Александр Невский. И еще
одна женщина приходит,
говорит: «Вчера смотрю
вечером (у нее дом напротив
храма) в окно, - свет горит яркий-яркий. Испугалась, стала
звонить подруге, прибежали
туда, зашли, - света нет. Потом
отошли, опять свет загорелся. Я
спросил, когда это было? Оказалось, что накануне праздника 12
сентября - престольного праздника храма Александра Невского. Господь показывает через
свет, что Александр Невский
там. Покровитель этого храма.
Не присказка это или сказка,
святые с нами.

МАТУШКА СЕРАФИМА
Во дворе храма святого Александра Невского находится
могилка. Перед ней горит лампадка. Здесь покоится схимонахиня Серафима. Человек, к
которому за советом шли потоки людей. Матушка жила в
домике, где сейчас находится
трапезная.
- Это человек, который прошел через тяжелые жизненные
потрясения, не менее глубокой
веры, - вспоминает протоиерей Сергий Мещеряков. - Господь наградил ее прозорливостью. Много знала, понимала,
видела, и, главное, – успокаивала. Придет человек взволнованный, чувствуется, что готов
руки опустить. Минуты разго-

вора хватало, чтобы она успокоила, дала тебе надежду. Куда
ты идешь, говорит? Мы под Богом, Господь нам дал жизнь, у
нас одна дорога, Он зовет нас,
вот иди этой дорожкой, чем бы
ты ни занимался, не теряй ее.
В постсоветское время схимонахиня Серафима (Марусова) была первой и до настоящего времени остается
единственной схимонахиней в
Хабаровской епархии. Схима
– это высшая степень монашества. Матушка не любила фотографироваться. Если же кто-то
пытался сделать снимок, он не
получался. В память от старицы остался лишь рисунок даль-
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невосточной художницы Ирины Павлишиной.
Тернистый путь земной жизни будущей хабаровской схимонахини Серафимы (Марусовой) начался 21 февраля 1924
года в селе Медвежье, близ
станции Калач Воронежской
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области. В многодетной семье
крестьян-тружеников
Козыренко Евдокия была последним
– десятым – ребенком. На заре
коллективизации семья Козыренко попала под раскулачивание – отца Андрея Стефановича увезли «за кордон», больше
о его судьбе ничего не извест-

но, вскоре явились за матерью
Татианой Яковлевной, которую
сослали на каторгу на Дальний
Восток в глухую деревушку
под названием Дедбиран, что
по Амуру в районе Циммермановки. Дети, лишившись родителей, выживали, как могли.
В 1929 году пятилетняя
Евдокия играла с куклой, сидя на топчане
в землянке. Вдруг кукла упала, и девочка наклонилась за ней, в этот
момент в окно землянки
залетела пуля – как раз
на то место, где только
что сидела девочка, – не
причинив ей никакого
вреда.
Первый раз Евдокия
пришла в школу опухшая
от голода и со вшами,
ей сказали: «Ты девочка
смышленая, но со вшами
мы тебя не возьмем», на
этом обучение мирским
наукам закончилось, и
началась трудовая жизнь
няньки, пастушки, разнорабочей... Евдокии пришлось претерпеть поругание
от старших братьев и родных,
ее колотили, она всех боялась,
плакала и очень мечтала найти
свою маму, о судьбе которой
много лет ничего не было известно. В возрасте 15 лет Евдокия с одним из братьев поехала

на поиски матери на Дальний
Восток. С огромными трудностями, без денег и документов,
почти два года добирались из
центра России на ее окраину. На приисках, где работала
мать, дети застали ее живой, но
ненадолго – через год, 5 марта
1943 года, мама умерла от каторжного труда и болезней на
руках у Евдокии. Сама Евдокия, подобно Апостолам Христовым, в это время трудилась
на заготовке рыбы, ловлей которой в военное время занимались женщины, укладывая ее в
большие горы, готовя к транспортировке на Большую землю.
Этот скорбный период жизни
будущей схимницы стал знаменателен для ее последующей
жизни. Именно здесь, в дальне-

восточной глуши, незнакомый
старичок – заготовитель дров
подарил Евдокии
первое в ее жизни Евангелие в
черном кожаном
переплете. Это
Евангелие
матушка Серафима
хранила и изучала всю свою
жизнь.
Здесь, в Дедбиране, Евдокия
позна коми лась
с забойщикомшахтером, своим будущим мужем, Андреем Порфирьевичем
Марусовым, с которым прожила в законном браке 52 года
и воспитала в вере и любви к
Богу пятерых дочерей. Своими руками вместе с мужем они
построили небольшой дом на
улице Нагорной в Индустриальном поселке Хабаровска.
Сюда, на ул. Нагорную, к Евдокии приходили ее духовные
подруги послушать Евангелие и
разъяснения на него. С 38 лет и
до конца своей жизни Евдокия
вычитывала по одному евангелисту в день. Не наученная
мирским знаниям, матушка постигала знания духовной жизни, трудилась не покладая рук
на благо семьи, близких, помогала в благоустроении придела
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в честь святителя Иннокентия
Иркутского в храме Рождества
Христова, прихожанкой которого была не один десяток лет.
Для мира сего она была чужой,
не имела ни паспорта, ни прописки, ни пособий и пенсии,
но, не имея ничего, она обладала всем.
Впоследствии ее духовником
стал известный старец архимандрит Кирилл (Павлов). Когда же хабаровские священники
обращались к нему за советом
он говорил: «Что вы ко мне ездите? У вас есть Серафима. Аз
у нее сам благословение беру».
- В то время как раз в девяносто восьмом году я работала в
храме Александра Невского, рассказывает Наталья Диденко, - Какое-то время я и не знала, что тут матушка живёт. А
тут как-то в окошечко смотрю:
возле храма ходит бабушка.
Она еще не была схимницей.
И к ней приходили люди. Это
меня так заинтересовало. Надо
же. В какой-то момент я её увидела, и мысль такая пришла:
вот люди ходят что-то спрашивают её, интересуется. А мне и
спросить нечего. В монастырь я
не иду. Ну, обычно зачем спрашивают. Такое было мнение
новоначальное мое в храме. А
потом матушка сама подошла
ко мне. Мы разговаривали первый раз довольно долго. Много что было сказано лично для

меня, что меня в тот момент
удивило. Я не буду говорить,
потому, что это - очень личное.
А потом мне вот этот разговор,
то, что она мне сказала, в жизни очень помог.
Схимонахиня
Серафима
скончалась,
причастившись
Тела и Крови Христовых. Но
люди продолжают приезжать к
ее могилке.
- Я воспринимаю ее так, что
она здесь, с нами, - продолжает
вспоминать Наталья Диденко.
- Я здороваюсь с ней. Пробегая мимо, говорю: «Матушка,
с праздниками!». Она хотела
быть с Богом, и, я уверена, сейчас она с Ним.

ХРАМ НЕ В БРЕВНАХ,
А В РЕБРАХ
О своем приходе говорят и
сами верующие, кто крепко связал свою жизнь с этим храмом,
стоящим на улице с милым названием – Ясная.
- Я крестился в этом храме после того, как отслужил. Именно
сюда я спешил после занятий
в училище искусств, еще не воцерквленный, но уже не атеист.
С той поры промчалось три десятка лет, говорит регент храма святого благоверного князя
Александра Невского Владимир
Регенчук. – Помню очень засушливый год. На грядки и огороды
частного сектора таскали воду
из колонок, на дачные участки
везли машинами, но это не спа-

сало. Урожай «горел», все сохло.
Мы тогда попросили отца Сергия Мещерякова, который в тот
период был настоятелем, совершить молебен о даровании дождя. Выходим из храма - ливень
как из ведра. Настоящее чудо.
Прихожанка Тамара Шатилова рассказала, что прихожанкой
храма Александра Невского в
50-е годы была ее бабушка по материнской линии. Внуков на богослужения она не водила, хотя
о православных праздниках все
же рассказывала. После бабушка
уехала из Хабаровска, и в храм
стала ходить мама.
- Мама ушла из жизни тринадцать лет назад, и с того времени
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храм Александра Невского стал
для меня как дом родной, - признается Тамара Семеновна. - Я
поначалу недоумевала, когда на
месте сгоревшего деревянного
храма, скромного по площади,
взялись строить храм намного
просторней. Не будет ли он пустовать? Однако сейчас народу
столько, что на Пасху причащаются на улице.
Александр Петрынин, директор Хабаровского краевого цен-
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тра психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи говорит, что воспитанники его Центра – трудные подростки, ребята с непростыми
судьбами, но их «взял» под своё
попечение святой благоверный
князь Александр Невский. Ребята и девушки посещают богослужения, участвуют в Таинствах,
отказываются от вредных привычек и осваивают рабочие профессии.

- Мы храм не выбирали, храм
нас выбрал. В 1992 году было
предложено городом открыть
Центр на Базе КАФ на месте
бывшего
учебно-производственного комбината. Первое,
что мы сделали – это пришли в
храм к настоятелю отцу Сергию
Мещерякову и показали ему здание будущего Центра, он сказал,
что место благодатное. Центр
стал ремонтироваться силами
воспитанников, то есть мы параллельно вели и учебный процесс, и образовательный, то есть
получали консультации по предметам, но самих уроков не было.
И дети, которые не учились в

школах, а в 90-е многие бродяжничали, приходили к нам поесть
и помочь с ремонтом своими
руками. В конце 1993 года отец
Сергий совершил молебен, а в
январе 1994 года Центр открылся. И на протяжении уже 30 лет
храм окормляет наш дом: помогает продуктами, одеждой, а, самое главное, – теплотой, потому
что самое главное – это забота
об этих детях. Поначалу не все
понимали и принимали этих детей, потому что 90-е годы были
жёсткими, но особая любовь
Александра Невского к этим детям передалась и прихожанам.
Всегда и приголубят, и дадут

43

какую-то конфетку, просфорку – это
мелочь вроде, дети наши-то сейчас не
голодны, но это то тепло, которое им
очень сейчас не хватает…
Сегодня, с помощью Божией и трудами духовенства и неравнодушных прихожан строительство храма Александра Невского подошло к
концу. Новый храм сдал достойным
архитектурным украшением, духовным сердцем района и визитной карточкой базы КАФ. Особую
благодарность приход храма выражает своему правящему архиерею
– митрополиту Хабаровскому и
Приамурскому Артемию, при личном участии которого храм украсил белокаменный резной иконостас
и искусно изготовленные престол,
жертвенник и аналой.
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Промыслом Господа в далеком и трудном
1943 году на Хабаровской земле был открыт
храм в честь святого благоверного князя
Александра Невского – защитника земли Русской. И сейчас, по его молитвам ко Господу,
мы должны сохранять и преумножать то, что
завещали нам наши предки: веру Православную,
служение Отечеству, святой Церкви и людям.
Молитва вторая благоверному
князю Александру Невскому
О, святы́й благове́ рный кня́ же Алекса́ ндре! При́ зри ми́ лостивно на ны, недосто́ йныя рабы́ Бо́ жии (имена), и исхода́ тайствуй нам житие́ ти́ хое и безмяте́ жное,
и к ве́ чному Ца́ рствию ше́ ствие неукло́ нное твои́ м предста́ тельством устро́ й нам,
да сохрани́ т нас Госпо́ дь Бог Свое́ ю благода́ тию в ми́ ре, здра́ вии, долгоде́ нствии и
вся́ ком благополу́ чии в до́ лжайшая ле́ та,
да при́ сно сла́ вим и благослови́ м Бо́ га в
Тро́ ице Святе́ й сла́ вимаго, Отца́ и Сы́на
и Свята́ го Ду́ ха, ны́не и при́ сно, и во ве́ ки
веко́ в. Ами́ нь.
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