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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЛАВЕ ПРИАМУРСКОЙ 
МИТРОПОЛИИ С ДНЕМ ТЕЗОИМЕНИТСТВА

ВАШЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВО, 
ДОРОГОЙ ВЛАДЫКА АРТЕМИЙ!

ХРОНИКА СЛУЖЕНИЯ АРХИЕРЕЯ

6 июля Православная Церковь чтит память праведного от-
рока Артемия Веркольского. Этот святой является небес-

ным покровителем главы Приамурской митрополии - 
митрополита Хабаровского и Приамурского Артемия.

Примите наши искренние и самые тёплые слова поздрав-
ления с днём Вашего небесного покровителя – праведного 
Артемия Веркольского! Молитвами этого угодника да ис-
полнит Милосердный Господь наш Иисус Христос Ваши 
душевные силы, подаст духовную бодрость, неоскудеваю-
щую радость о Господе и Свою благодатную помощь в не-
сении нелёгкого креста архипастырства.
В этот особо значимый для Вас личный праздник желаем 

Вам крепкого здоровья, плодотворного служения, неисся-
каемой духовной радости и благодатной помощи Божией во 

всех добрых делах во славу Русской Православной Церкви и Ха-
баровского края! Многая и благая лета!

4 июля состоялось ос-
вящение креста и купола 
строящегося храма в честь 
святой блаженной Ксении 
Петербургской поселка 
Некрасовка. Молебен на 
освящение совершил ми-
трополит Хабаровский и 
Приамурский Артемий. 

Строительство храма 
святой блаженной Ксении 
Петербургской было на-
чато в 2010 году. Работы 
по возведению кровли и 
изготовлению креста и ку-

3 июля на 248-ом обще-
войсковом военном по-
лигоне митрополит Хаба-
ровский и Приамурский 
Артемий совершил чин 
освящения часовни во 
имя великомученика Фе-
дора Стратилата.

На территории воен-
ного полигона размещен 
военный полевой лагерь 
64-й отдельной мото-
стрелковой бригады, а 
также жилые модули, где 
солдаты отдыхают после 
занятий и учений. Здесь 

проходят тренировочные 
стрельбы, тактическая и 
огневая подготовка.

После освящения вла-
дыке митрополиту была 
предложена ознакоми-
тельная экскурсия по по-
левому лагерю, было рас-
сказано о его устройстве, 
показаны условия прожи-
вания военнослужащих, 
также были представлены 
показательные выступле-
ния психолого-штурмо-
вой полосы. В завершении 
каждому военнослужаще-

пола начались 21 февраля 
2019 года и завершены ра-
достным событием – освя-
щением креста правящим 
архиереем. 

В недалеком будущем 
планируются работы по 
благоустройству храма и 
прилегающей территории, 
о чем были достигнуты до-
говоренности с мецената-
ми и местными властями. 
Также строители плани-
руют возведение кровли в 
средней части храма.

му была подарена икона 
святого воина Федора 
Стратилата. Также состо-

ялась братская беседа вла-
дыки Артемия с командо-
ванием части.
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16 июля в 
П р а в и т е л ь с т в е 
Х а б а р о в с к о г о 
края состоялась 
рабочая встре-
ча митрополита 
Хабаровского и 
П р и а м у р с к о г о 
Артемия с гу-
бернатором Сер-
геем Фургалом, 
в ходе которой 
обсуждались во-
просы взаимо-
действия руко-
водства региона 
с Хабаровской 
епархией Рус-
ской Православ-
ной Церкви.

11 июля митрополит 
Хабаровский и Приамур-
ский Артемий совершил 
молебен на всякое благое 
дело и освятил Хабаров-
ский краевой центр пси-
холого-педагогической, 
медицинской и социаль-
ной помощи подросткам. 

- Сердечно поздравляю 
всех вас с этим знамена-
тельным и радостным 
днем, когда центр сможет 
жить здесь полной жиз-
нью, воспитывая детей, 
которые попали в труд-
ную жизненную ситуа-
цию. С сегодняшнего дня 
мы должны объединить 
все усилия правительст-
ва края, города и епар-
хии для того, чтобы дать 
детям хорошее образова-

ние, воспитание. 
Также владыка отметил, 

что при центре будет от-
крыт домовый храм, где 
священники Хабаровской 
епархии будут окормлять 
и ребят, и сотрудников.

Здание, переданное Ха-
баровской епархией цен-
тру, было возведено на 
пожертвования благотво-
рителей. Общая площадь 
жилых и учебных поме-
щений — 2762 кв. метра. 
В школе предстоит обо-
рудовать учебные и клас-
сы для дополнительных 
занятий, трапезную, ме-
дицинский кабинет, би-
блиотеку. Также спальные 
комнаты, так как многие 
подростки проживают 
при центре.

15 июля по просьбе ру-
ководства митрополит 
Хабаровский и Приа-
мурский Артемий совер-
шил молебен в Краевом 
противотуберкулезном 
диспансере. На общую 
молитву собрались и ме-
дицинский персонал, и 
пациенты клиники.

После молитвы и до-
брых слов владыка ми-
трополит преподнес в дар 
главному врачу диспан-
сера Павлу Харитонову 
икону Святой Троицы.

По итогам личной бе-
седы правящего архие-
рея с главврачом приня-
то решение закрепить 
за диспансером свя-
щенников для духовно-
го окормления, а также 
выделить помещение 
для организации в нем 
молельной комнаты, 
чтобы у пациентов было 
место, где можно возне-
сти молитвы об исправ-
лении своей жизни, о 
здравии, поучаствовать 
в Таинствах. 
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30 июня в Хабаровской 
духовной семинарии 
прошёл праздничный 
выпускной акт десято-
го выпуска.  Торжест-
венные мероприятия 
возглавил митрополит 
Хабаровский и Приа-

С 1 по 4 июля во Вла-
дивостоке проходил меж-
региональный этап XIV 
Всероссийского конкур-
са в области педагогики, 
воспитания и работы с 
детьми и молодежью до 
20 лет «За нравствен-
ный подвиг учителя» по 
Дальневосточному фе-
деральному округу. В ка-
честве одного из членов 
экспертной комиссии 
был приглашен руково-
дитель Отдела религиоз-
ного образования и ка-
техизации Хабаровской 
епархии иерей Евгений 
Сергеев.

Два вторых места в кон-
курсе заняли педагоги из 
Приамурской митропо-
лии (обе – в номинации 
«За организацию духов-
но-нравственного воспи-
тания в рамках образова-
тельного учреждения»): 
Насонова Екатерина 
Афанасьевна, замести-

ной семинарии: Алексея 
Скуридина и Виктора 
Филатова.

В ходе официальной 
части выпускного вче-
рашние студенты полу-
чили диплом о высшем 
образовании с присвое-

нием квалификации ба-
калавра по направлению 
«Теология». В этом году 
документ о высшем цер-
ковном образовании по-
лучили 42 выпускника, 
что является рекордным 
количеством для духов-
ной школы. 

– Мы, священство, 
приносим перед рукопо-
ложением присягу перед 
Престолом Божиим слу-
жить Богу и людям. И 
это служение начинается 
здесь, на земле, и имеет 
продолжение в вечности. 
Мы должны осознавать 
эту меру ответственно-
сти. Старайтесь прине-
сти Богу жертву живую 
- «самого себя» - ради 
Христа и Его паствы. Вы 
должны душу свою поло-
жить за вверенный вам 
народ Божий. Не ищите 
тёплых мест, живите по 
послушанию священно-
началия, – дал напутст-
венное слово выпускни-
кам владыка Артемий.

мурский Артемий. За Бо-
жественной литургией 
в кафедральном соборе 
Хабаровска митрополит 
Артемий совершил чин 
хиротесии выпускников 
очного отделения 2019 
года Хабаровской духов-

тель директора по УВР, 
МБОУ кадетской школы 
№ 1 им. Ф.Ф.Ушакова го-
рода Хабаровска с Про-
граммой «От кадетских 
традиций к духовному 
восхождению» духов-

но-нравственного и гра-
ж да нско-пат риотиче-
ского воспитания кадет 
и Калиниченко Наталия 
Федоровна, заместитель 
директора по научно-ме-
тодической работе МОУ 

ДО «Дворец творчест-
ва детей и молодежи» 
г.  Ко м с о м о л ь с к а - н а -
Амуре с Историко-кра-
еведческим проектом 
«Земля комсомольская – 
земля православная».
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8 июля, в день памяти 
святых благоверных кня-
зей Петра и Февронии 
Муромских, верующие 
прошли Крестным ходом 
от Градо-Хабаровского 
собора Успения Божи-
ей Матери до Сквера се-
мьи, любви и верности, 
где установлен памятник 
этим святым. В молит-
венном шествии приняли 
участие сотни молодых 
хабаровчан, прихожане 
хабаровских храмов, пра-
вославные семьи с деть-
ми и даже гости города.

- Я очень почитаю свя-
тых Петра и Февронию за 
то, что всем православ-
ным христианам они яви-
ли образец того, как нуж-
но правильно строить 
свое семейное счастье, 
чтобы оно было продол-
жительным и основыва-
лось исключительно на 
взаимной любви и само-
пожертвовании обеих 

восток. Лагерь органи-
зован силами Отдела по 
делам молодежи Хаба-
ровской епархии. По тра-
диции летние смены для 
школьников проводятся 
на берегу Японского моря.

За время работы первой 
смены лагеря дети смогли 
провести время у моря 
с пользой как для души, 
так и для тела. Для них 
устраивались беседы по 
евангельским сюжетам, 
различные мастер-клас-
сы, спортивные турниры, 
кинолектории и творче-
ские вечера. Дети также 
поучаствовали в Божест-
венной литургии в храме 
в честь святого апостола 
Андрея Первозванного 
– покровителя молодеж-
ного Братства. Также они 
посетили с экскурсией 
Приморский океанариум.

В завершении смены у 
детей получилось продол-
жить отдых в православ-
ном лагере в «русском» 
городе Харбин, где для 
них была подготовлена 

супругов, - поделился 
прихожанин Спасо-Пре-
ображенского кафедраль-
ного собора Ростислав. 

Завершился Крестный 
ход возле памятника свя-

познавательная и развле-
кательная программы с 
экскурсиями по местам 
русского присутствия на 
китайской земле, сафари-
парку, музеям города и 
аквапарку, а также с по-
ездками в православные 
храмы Китая. В Харбине 
дети побывали в храме 
Покрова Пресвятой Бого-
родицы.

- Вот и завершились две 
недели, которые подарили 
нам с детками незабывае-
мые приключения в Рос-
сии и Китае. За это время 
нам удалось побывать на 
Японском море во Вла-
дивостоке, причастится 
Святых Христовых Таин 
в храме небесного покро-
вителя нашего Братства, 
познакомится с удиви-
тельным миром подвод-
ного царства Тихого океа-
на. Слава Богу за эти дни! 
- заключил руководитель 
лагеря и Молодежного 
отдела Хабаровской епар-
хии иерей Андрей Долго-
полов.

ЖИЗНЬ ЕПАРХИИ 

9 июля завершила свою 
работу первая смена дет-
ского лагеря для право-

славных школьников, 
которая прошла в ДОЛ 
«Юность» города Влади-

тым благоверным кня-
зьям Петру и Февронии, 
где руководитель Сек-
тора семьи, отцовства, 
материнства и детства 
Отдела по церковной бла-

готворительности и со-
циальному служению Ха-
баровской епархии иерей 
Алексей Шарапа совер-
шил молебен покровите-
лям семьи.
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Традиционный многод-
невный Крестный ход во-
круг Хабаровска закон-
чен, а впечатлениями и 
эмоциями его участники 

КРЕСТНЫЙ ХОД - ЭТО НЕПРЕСТАННАЯ 
МОЛИТВА И ПОМОЩЬ БЛИЖНЕМУ

Крестный ход - это не только пеший путь, 
иногда по бездорожью, а когда непогода, то 
и лужи приходится преодолевать. Крестный 
ход - это ещё и непрестанная молитва, да и 
помощь ближнему тоже. 

Ведь Крестный ход - это не только движе-
ние. Есть время для молитвы, отдыха, приёма 
пищи, сна. 

ники не расслабляются, 
ведь Крестный ход -  это 
не только пеший путь, 
иногда по бездорожью, 
а когда непогода, то и 

К а ж д о м у 
своё время 
для осознания.

Каждый Крестный ход 
неповторим. Неизмен-
ным остаётся только мар-
шрут, а так всегда случа-
ется что-то интересное 
и новое. Ведь Крестный 
ход - это не только дви-
жение. Есть время для 
молитвы, отдыха, приёма 
пищи, сна. А в каждом 

т а к о м 
шествии не-

мало детей разных воз-
растов, которых утомля-
ет однообразие. И здесь 
- хвала организаторам и 
просто активистам – за-
скучать мальчишкам и 
девчонкам было просто 
некогда!

– В этот раз кроме 
бойцов спецназа нас 
сопровождали ещё и 

делятся до сих пор: ведь 
путь крестоходцев рав-
нялся 110 километрам, - 
непростое испытание. 

Участница этого похо-
да, преподаватель вос-
кресной школы храма 
Покрова Пресвятой Бо-
городицы Хабаровска, 
приходская сестра мило-
сердия Татьяна Медве-
дева рассказала о своём 
многолетнем опыте и но-
вых впечатлениях.

– Пятый год идём вме-
сте с сыном и другими 
нашими прихожанами по 
уже ставшему привыч-
ным маршруту. Не знаю, 
кому как, а нам - нетруд-
но, ведь мы учитываем 
предыдущий опыт: начи-
ная от средств от кома-
ров и заканчивая выбо-
ром формы одежды, - всё 
должно быть удобно и 
практично.

И тем не менее палом-

лужи приходится пре-
одолевать. Крестный 
ход - это ещё и непре-
станная молитва, да и 
помощь ближнему тоже. 
Устал кто-то или ношу 
непосильную тащит, – 
значит нужно приобо-
дрить его, часть поклажи 
на себя взвалить: чем не 
доброе дело?

– Всякое бывает. И по-
могаем, а как же?! Ведь 
кто-то послабее, а у дру-
гих сил на троих: вот так 
и несём тяготы друг дру-
га, – продолжает Татьяна. 
– А ещё люди из населён-
ных пунктов по пути сле-
дования Крестного хода 
по-разному реагируют. 
Одни вопросы задают, 
другие присоединяют-
ся, пусть и ненадолго. А 
есть и такие, что пальцем 
у виска крутят: «Ага, вот 
кому делать нечего!». А 
мы … Мы идём дальше. 
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«ДРУЖБА, КРЕСТ
И ПОЛУМЕСЯЦ»

Даёт, даёт людям силы Крестный ход, а ко-
го-то и подлечивает. Ведь вот они – живые 
примеры. 

30 июня 2019 года за-
вершился проект Хаба-
ровской епархии «Друж-
ба, крест и полумесяц», 
направленный на работу 
с детьми из числа семей-
мигрантов стран Сред-
ней Азии. 

Это проект форма-
та встреч по изучению 
русского языка, калли-
графии, Православной 
культуры. В ходе раз-
личных занятий, в том 
числе под открытым не-
бом, экскурсий музеям, 
по историческим и куль-
турным местам краевого 
центра ребята познако-
мились с жизнью пра-

вославного Хабаровска, 
историей города.

- Изучение русского 
языка, культуры, веры 
помогает ребятам из 
числа семей-мигрантов 
адаптироваться в на-
шем обществе, снижает 
уровень тревожности, 
помогает лучше понять 
страну, которая стала 
для них новым домом, 
- подчеркнул руководи-
тель проекта иерей Ни-
колай Столбиков.

Проект был реализо-
ван при грантовой под-
держке Конкурса малых 
грантов «Мы говорим 
по-русски!». 

представители военно-
патриотических фор-
мирований, казачьего 

«Устанете!».м А она в от-
вет: «Вы о моих силах не 
беспокойтесь. Господь 

движения, – продолжает 
своё повествование Та-
тьяна Медведева. – Руко-
водитель исторического 
клуба «Китеж-Град» Ро-
манов очень интересно 
и увлечённо рассказывал 
о русском воинстве, не 
забыв взять с собой ста-
ринные мечи, элементы 
амуниции и украшений, 
фотодокументы.

Так и шли день за днём, 
молясь, звоня в колокола, 
слушая проповеди насто-
ятеля храма святого Ге-
оргия Победоносца села 
Сосновка протоиерея 
Сергия Мещерякова, не 
забывая о досуге и от-
дыхе, набираясь сил пе-
ред очередным отрезком 
пути.

– А, силы! Откуда они 
только берутся у людей?! 
– не перестаёт восхи-
щаться Татьяна. – Тут на 
исходе Крестного хода 
бабушка решила присо-
единиться, старенькая 
совсем, аж из Советской 
Гавани приехала! Мы ей: 

сколько даст, столько и 
осилю. Задерживать ни-
кого не буду». Кремень 
бабуля.

Так и добралась ста-
рушка вместе со всеми до 
конечного пункта Крест-
ного хода – храма свя-
того князя Александра 
Невского на Базе КАФ. 
Там её сын встречал - ин-
валид. Вот вам: «слабые и 
больные».

– Даёт, даёт людям силы 
Крестный ход, а кого-то 
и подлечивает. Ведь вот 
они – живые примеры, – 
в очередной раз убежда-
ется Татьяна. – Я лично 
после него не устаю, не 
отдыхаю: у меня на удив-
ление ровное и спокой-
ное состояние. Наверное, 
такое состояние должно 
быть у каждого челове-
ка. Только вопрос – что 
каждый готов сделать 
для этого? А на самом де-
ле-то «секрет» такого со-
стояния простой совсем 
– люди с Богом шли и Его 
прославляли.
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ИЕРЕЙ БОРИС МУРЗИН: 
«КИТАЙСКАЯ МИССИЯ ЕЩЕ ОЧЕНЬ МОЛОДА»

С 20 по 30 июня Хаба-
ровскую епархию посе-
тил клирик Камчатской 
епархии иерей Борис 
Мурзин, китаист-пере-
водчик, который про-
читал курс лекций для 
жителей и гостей крае-
вого центра. За несколь-
ко дней священник, яв-
ляющийся выпускником 
языкового центра уни-
верситета Фу-Жень го-
рода Тайбэй (Тайвань), 
провел несколько встреч, 
где рассказал об истории 
развития Православия в 
Китае.

Нескучную историю о 
православной китайской 
миссии прослушали сту-
денты Хабаровской ду-
ховной семинарии, кур-
санты института МВД, 
участники православно-
го молодежного братст-
ва Андрея Первозванно-

го, гиды-переводчики, 
прихожане хабаровских 
храмов. Также отец Бо-
рис провел экскурсии по 
Спасо-Преображенскому 
кафедральному собору 

для студентов из Китай-
ской Народной Респу-
блики, которые прибыли 
на летнюю стажировку 
в ДВГУПС.  По словам 
священника, для каждой 

аудитории он старался 
рассказывать те факты, 
которые были бы инте-
ресны и полезны именно 
этим конкретным людям.

В своей лекции «Право-
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славие в Китае» священ-
ник уделил много внима-
ния истории Китая. Им 
были рассмотрены все 
периоды истории Подне-
бесной: от первых упоми-
наний до современного 
периода. Своё повество-
вание он подкреплял ил-
люстрациями, для неко-
торых из которых он 
сам является автором. 
Детально рассказал 
о миссии иезуи-
тов, об их вкладе 
в культуру Ки-
тая. Не осталось 
без внимания и 
Боксёрское вос-
стание в Китае. 
23 июня Цер-
ковь чтила па-
мять китайских 
м у ч е н и к о в , 
убитых вместе 
со священником 
Митрофаном как 
раз в это неспокой-
ное время.

Кстати, есть еще 
одна красивая исто-
рия, касающаяся наших 
соседей, которую рас-
сказываю сами жители 
Поднебесной: китайцы, 
имеющие желание посе-
ять восстание и за рекой 
Амур, в России, столкну-
лись тогда с удивитель-
ным видением: «Светлая 
Женщина» преграждала 
им путь через реку. Для 
православных не было 
секретом, что так Прес-
вятая Богородица обере-
гает верных её Сыну.

Стоит отметить, что 

живые и интересные рас-
сказы отца Бориса неиз-
менно вызывали много 
вопросов у слушателей. 
Священник подчер-
кивал, что 

ций, встреч и экскурсий, 
в день памяти 222 китай-
ских мучеников в домо-
вом храме Хабаровской 

духовной семинарии 
в честь свя-

нены мужским хором 
семинарии под руковод-
ством регента Яны Боро-
диной.

- Отец Борис, почему 
вы выбрали именно ки-
тайское направление?

- Это было случайным 
образом. Когда я пришел 
в семинарию на первый 

курс, то понял, что если 
буду просто учить-

ся тем дисципли-
нам, которые там 

преподают, то я, 
скорее всего, не 
доучусь, потому 
что обленюсь, и 
учеба просядет. 
Поэтому я сра-
зу решил найти 
себе что-то до-
полнительное, 
а изучение ино-

странных язы-
ков всегда было 

для меня очень 
интересным. Сна-

чала я хотел попро-
бовать французский, 

немецкий и англий-
ский, но первыми откры-
ли кабинет китайского 
языка, поэтому я пошел 
туда. Мне все понрави-
лось, и я решил остать-
ся. Каких-то особых и 
больших планов не было, 
единственное, что я хотел 
-  закончить семинарию.

- Расскажите об осо-
бенностях Православия 
в Китае?

- Особенность заклю-
чается, прежде всего, в 
языке. В том, что прихо-
дится не просто перево-

МИССИЯ 

китайцы – осо-
бенные и своеобразные 
люди. Они не знакомы с 
нашей культурой и толь-
ко начинают открывать 
для себя нашу религию. 
Но важно, что они от-
крыты к диалогу и без 
лишних сомнений гото-
вы воспринимать рус-
ские традиции.

Кстати, помимо лек-

тителя Инно-
кентия Московского, 

была совершена Боже-
ственная литургия с ча-
стичным переводом на 
китайский язык. Молит-
вы на китайском языке 
произнес священник Бо-
рис Мурзин. Песнопения 
на китайском, а также 
прочие богослужебные 
песнопения были испол-



10 МИССИЯ 

дить, но еще и делать этот 
перевод доступным для 
понимания. Китайская 
миссия еще очень моло-
да. В Китае живет столь-
ко людей, не знающих о 
Православии, которым 
можно о нем рассказать, 
что начинаешь, ну, ко-
нечно, не апостолом себя 
чувствовать, но что-то из 
этой сферы.

- Есть что-то общее в 
характерах русских и ки-
тайцев?

- Когда люди становятся 
христианами, то это об-
щее действительно имеет 
место быть. Ты понима-
ешь, что это именно то, 
что гораздо выше каких-
то интересов, деятельнос-
ти. Когда в каждом чело-
веке наивысшим идеалом 
является что-то боже-
ственное, что-то высо-
кое, то это и объединяет. 
Кстати, я никогда об этом 
не задумывался, меня, 
наоборот, привлекает то, 
что у нас мало общего, и 
каждый раз при общении 
с китайцами я узнаю что-
то новое для себя самого.

- Что китайцам трудно 
воспринять в Правосла-
вии?

- Действительно, есть 
трудности. Например, 
не всегда им легко по-
нять, что такое истинное 
смирение, также трудно 
понять, что такое нестя-
жание. У них жизнь нем-
ного другая: им с детства 
внушают, что надо чего-
то добиться, и если не по 
головам идти, то усилия 
прилагать больше, чем 
все остальные. Поэто-
му китайцам не всегда 
понятна суть смирения, 
когда, наоборот, ты про-
пускаешь вперед челове-
ка, когда ты радуешься 
победам ближнего, для 
них это бывает сложно.

- Над переводом каких 
изданий на китайский 
язык вы сейчас работае-
те?

- Сейчас я перевожу 
книгу протоиерея Пав-
ла Великанова «Школа 
веры». Она мне очень 
нравится, потому что там 
очень кратко и лаконич-
но излагаются и самые 
простейшие, и, наряду 
с ними, очень сложные 
вопросы, которые для 
китайцев очень важны, и 
на которые нужно уметь 
ответить. Например, там 
есть параграф «Где Бог, 
когда вокруг творится 
зло». Это очень важно, 
потому что в такой гу-
стонаселенной стране зла 
творится немало, и нуж-
но понимать, что к чему.

Также, в составе груп-
пы переводчиков, я 
переводил проповеди 
Святейшего Патриарха 
Кирилла и митрополи-
та Иллариона (Алфеева), 
книги и статьи богослов-
ского содержания, явля-
юсь переводчиком книги 
«Отцы-пустынники. 101 
притча», которая была 
выпущена подарочным 
изданием.

- Миссии в Китае – 
быть?

- Конечно! Мы с Кита-
ем соседи не только тер-
риториально: мы можем 
стать еще ближе именно 
на духовной почве.  Но 
нужно не забывать, что 
нет никакого смысла 
ехать в далекую страну 
для проповеди, если мы 
не научимся жить в мире 
со своими родственника-
ми, друзьями, соседями 
по дому. Если мы ссорим-
ся, бранимся, ропщем, 
то становимся недостой-
ными христианами, и 
тогда ни о какой миссии 
говорить не приходится. 
А достойная жизнь – это 
и есть проповедь, кото-
рую мы должны являть 
и на нашей земле. Она 
не требует перевода на 
иностранный язык, она 
понятна и доступна ка-
ждому.
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222 КИТАЙСКИХ МУЧЕНИКА 
23 июня Православная Церковь чтила память 222 китайских мучеников, 

убиенных при Боксерском (ихэтуаньском) восстании (+ 1900).
Китайские православные 

первомученики приняли 
смерть за Христа в мае — 
июне 1900 года в ходе охва-
тившего Китай Боксёрского 
(ихэтуаньского) восстания. 
Устав повстанцев-ихэту-
аней обязывал их испове-
довать буддизм и убивать 
всех христиан, отказывав-
шихся отречься от своей 
веры. Паства православной 
Русской духовной миссии 
в Китае также подверглась 
жестокому гонению и поте-
ряла около 300 человек: не-
которые из них отреклись 
от Православия, но другие 
сделались исповедниками и 
мучениками за веру.

Самый большой сонм ки-
тайских первомучеников 
пострадал в Пекине 10-11 
июня (по ст стилю). Оче-
видец событий, начальник 
Русской духовной миссии 
в Китае архимандрит Ин-
нокентий (Фигуровский), 
вспоминал:

«Главным днем мучениче-
ской смерти православных 
китайцев в Пекине было 11 
июня 1900 года. Еще нака-
нуне по всем улицам были 
расклеены прокламации, 
призывавшие язычников к 
избиению христиан и угро-
жавшие смертью каждому, 
кто осмелится их укрывать. 
В ночь с 11 на 12 июня бок-
серы с горящими факелами, 
появившись во всех частях 
Пекина, нападали на хри-
стианские жилища, хвата-
ли несчастных христиан и 
истязали их, заставляя от-
речься от Христа. Многие 
в ужасе перед истязаниями 
и смертью отрекались от 
православия, чтобы спасти 
свою жизнь, и воскуряли 
фимиам перед идолами. Но 
другие, не страшась муче-
ний, мужественно испове-
довали Христа. Их участь 
была страшна. Им распары-
вали животы, отрубали го-

ловы, сжигали в жилищах. 
Розыски и истребление 
христиан продолжались и 
все последующие дни вос-
стания. По истреблении 
жилищ христиан их самих 
выводили за городские во-
рота в языческие кумирни 
боксеров, где производили 
им допрос и сжигали на ко-
страх».

В 1901 году, когда по по-
казаниям родственников, 
соседей и очевидцев стало 
возможно установить спи-
сок погибших и обстоя-
тельства их кончины, было 
выявлено 222 китайских 
мученика. Высочайшим 
указом из Святейшего Си-
нода за № 2874 от 22 апреля 
1902 года было установлено 
совершать память китай-

ским мученикам особым 
чином в Пекинской духов-
ной миссии 10 и 11 июня.  

Их мощи были собраны и 
в 1903 году, когда в первый 
раз совершался праздник 
в честь китайских муче-
ников, положены в крипте 
новопостроенного Пекин-
ского храма Всех святых 
мучеников на подворье 
Бэйгуань, освящённого в их 
память. Многие из мощей 
оказались нетленными. 
Здесь их честные остан-
ки почивали до 1956 года, 
когда, при перепланировке 
Бэйгуаня и строительст-
ве там комплекса зданий 
посольства СССР, мощи 
мучеников были перезахо-
ронены на русском клад-
бище за Аньдинмэньскими 

воротами. Впоследствии на 
месте этого кладбища был 
разбит парк Озера молоде-
жи, треть которого занима-
ет искусственный водоем; 
на его дне ныне покоится 
большая часть останков, 
погребённых на кладбище.

Определением Архие-
рейского Собора Русской 
Православной Церкви 2-3 
февраля 2016 года имя свя-
щенномученика Митрофа-
на пресвитера «и иже с ним 
пострадавших мучеников 
многих, принявших муче-
нические венцы в 1900 году 
в Пекине» были включены 
в месяцеслов Русской Пра-
вославной Церкви для об-
щецерковного почитания 
с днём памяти 10 июня (ст. 
ст) / 23 июня (н. ст.).
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В Христорождественском соборе очень 
много старинных икон XIX века, перене-
сенных в начале 30-х годов из разрушен-
ного большевиками Свято-Алексиевского 
кафедрального собора 

ПРИХОДЫ

ХРИСТОРОЖДЕСТВЕНСКИЙ СОБОР
ГОРОДА ХАБАРОВСКА

ХРАМ 
СЕГОДНЯ

Х а б а -
ровский Хри-
сторождественский собор 
– один из духовных цент-
ров истории всего россий-
ского Дальнего Востока. 
Небольшая деревянная 
церковь, в народе имено-
вавшаяся «Вокзальной» 

или «Вы-
сыльной» (в ней 

окормлялись перевозимые 
через Хабаровск ссыль-
ные), была построена в 
1900 году Фондом им. 
Александра III. Спустя не-
сколько месяцев после по-
стройки, 27 мая 1901 года, 

она была освящена. Поми-
мо своего основного на-
значения, храм выполнял 
еще и роль школы. К хра-

му Рождества Христова 
были также приписаны 

несколько воинских 
частей.

В 1930-х годах, ког-
да городские влас-

венском храме состоялась 
на праздник Преображе-
ния Господня в 1945 году, 
а через год был освящен 
придел в честь святителя 
Иннокентия Иркутского. 
В 1988 году в Хабаровске 
снова была возобновлена 
Архиерейская кафедра, а 
бывшая некогда «вокзаль-

Сейчас в Хабаровске 
новый кафедральный со-
бор – Спасо-Преображен-
ский. И тем не менее Хри-
сторождественский собор 
не теряет своей значимо-
сти, и не только в силу 
того, что является исто-
рической достопримеча-
тельностью, но и потому, 
что хранит в себе мно-
жество уникальных свя-
тынь, почитаемых право-
славными хабаровчанами. 
Настоятелем храма в на-
стоящее время является 
митрофорный протоие-
рей Олег Хуторской. 

ти, выполняя задание 
партийной верхушки о 

тотальном искоренении 
Православной Церкви в 
стране, передали здание 
храма Дальневосточной 
железной дороге под дет-
ский сад. Но, тем не ме-
нее, он был из немногих не 
разрушенных советскими 
властями, и долгое время 
оставался единственным 
(последним), действую-
щим на территории Приа-
мурья.

Первая служба в возро-
жденном Христорождест-

ная» церковь получила ста-
тус кафедрального собора 
огромной епархии.

Сейчас в Хабаровске но-
вый кафедральный собор 
– Спасо-Преображенский. 
И тем не менее Христоро-
ждественский собор не те-
ряет своей значимости, и 
не только в силу того, что 
является исторической 
достопримечательностью, 
но и потому, что хранит в 
себе множество уникаль-
ных святынь, почитаемых 
православными хабаров-
чанами. 
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перед этими древними 
образами.

Икона Божией Матери 
«В родах Помощница» 
была принесена в Христо-
рождественский собор 
расколотой и настолько 
потемневшей, что можно 
было разглядеть только 
слабые очертания Бо-
гоматери. Долгое время 
он хранился в ризной и 
лишь в 2005 году была пе-
редана настоятелем собо-
ра игуменом Петром Ере-
меевым на реставрацию 
прихожанке храма Галине 
Галямовой, которая вер-
нулась в Хабаровск после 
окончания Тобольской 
иконописной школы. Ка-
кого же было удивление 
ожидающей первенца 
женщины, когда, сняв на-
лет времени, она увидела 
на иконе надпись: в родах 
Помощница!

В 2016 году чудо прои-
зошло с образом Божией 
Матери «Неупиваемая 
Чаша» - точной копией 
чудотворной иконы из 
Серпуховского Высоцко-
го мужского монастыря. 
Изображение Богомате-
ри с Младенцем необъяс-
нимым образом отобра-
зилось на внутренней 
стороне стекле. 

Этот образ находит-
ся в соборе с 2004 года 
и перед ним молятся об 
избавлении от недугов 
пьянства и наркомании. 
Еженедельно по средам 
на вечернем богослуже-
нии перед этой иконой 
совершается акафист. 

ПРИХОДЫ

СВЯТЫНИ 
СОБОРА

В Христорождествен-
ском соборе очень мно-
го старинных икон XIX 
века, перенесенных в на-
чале 30-х годов из разру-
шенного большевиками 
Свято-Алексиевского ка-
федрального собора (на-
пример, икона Архистра-
тига Божия Михаила или 
преподобного Алексия 
Человека Божия). Не раз 
приходилось слышать 
о мироточении икон, а 

также о явных чудесах, 
совершавшихся в жиз-
ни людей после молитв 

Стекло, на котором от-
образилась Богородица, 
было помещено в отдель-
ный киот и размещено 
рядом с писанным ори-
гиналом. Каждый же-
лающий может зайти в 
собор, посмотреть на со-
вершившееся чудо и по-
просить помощи Царицы 
Небесной в избавлении 
от различных недугов и 
пристрастий.

Кстати, в храме дейст-
вует группа помощи ли-
цам, страдающим от ал-
когольной зависимости.

Помимо этого, в соборе 
очень много икон с ча-
стицами мощей святых: 
святителя Иннокентия 
Иркутского, святителя 
Луки Войно-Ясенецко-
го, святителя Спиридона 
Тримифунтского, святи-
теля Тихона Патриарха 
Московского и всея Руси, 
святой мученицы Люд-
милы Чешской, препо-
добного Сергия игумена 
Радонежского и многих 
других.
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ПРИХОДСКОЙ 
КЛУБ 50+

ЗОЛОТОШВЕЙНАЯ МАСТЕРСКАЯ

Пользуется особой популярно-
стью среди прихожан. Евангель-

В этом году в собор перееха-
ла золотошвейная мастерская, 
которая, помимо полноценных 

В ближайшее время в соборе откроется Воскресная Школа для взрослых. 
С нового учебного года на территории собора начнет действовать Русская Классическая школа.

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА 
ДЛЯ ДЕТЕЙ

Обучение проходит 
в четырех возрастных 
группах, а среди изуча-
емых дисциплин: Закон 
Божий, рисунок и при-

кладное искусство, осно-
вы церковного и хоро-
вого пения, театральное 
искусство. Практически 
каждые выходные для де-

тей проводятся познава-
тельные игры, конкурсы, 
вместе с родителями дети 
участвуют во всех пра-
вославных праздниках, 
обязательно посещают 
богослужения, готовят 
театральные постанов-
ки, ежегодно посещают 

Центральную городскую 
библиотеку, а еще при-
учаются делать добрые 
дела – участвуют в акции 
«Коробочка храбрости» 
в онкогематологическом 
детском отделении боль-
ницы Пиотровича и по-
сещают богадельню.

ские чтения, просмотр душеполез-
ных и познавательных фильмов, 
знакомство с грядущими право-
славными праздниками, а также 
теплое общение за кружечкой чая 

– всё это про них! Встречи прохо-
дят каждый 1 и 3 четверг месяца в 
15:00 в здании воскресной школы. 
На сайте храма регулярно публику-
ются анонсы встреч.

церковных изделий, на радость 
прихожанам также вручную 
изготавливает пасхальные и 

рождественские сувениры, за-
жимы для косынок и т.д.
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23 июня 2019 года ми-
трополит Хабаровский и 
Приамурский Артемий 
посетил поселок Топо-
лево, совершив Божест-
венную литургию в стро-
ящемся храме в честь 
святителя Николая Чу-
дотворца.

Впервые правящий ар-
хиерей переступил порог 
строящейся церкви села 
Тополево. Прихожане 
готовились к этому со-
бытию с большой ответ-
ственностью. Накануне 
к настоятелю пришло 
столько народу за по-
слушанием, что на всех 
поручений даже не хва-
тило. 

Строительство храма 
в поселке начали в 2013 
году. Раньше службы 
проходили в админис-
трации села, где со вре-
менем приход перестал 
умещаться. 

 - Когда я пришел в этот 
храм, здесь были возве-
дены только одни стены, 
а сейчас и двери, и окна 
стоят. И, даже, купола, - 
рассказывает прихожа-
нин Анатолий.

За усердные труды во 

НАРОДНЫЙ ХРАМ СЕЛА ТОПОЛЕВО

Славу Святой Церкви 
митрополит Артемий 
наградил архиерейской 
грамотой и благодарст-
венными письмами при-
хожан Никольского хра-
ма. А главе Тополевского 
сельского поселения Ви-
талию Заярному подарил 
образ Богородицы.

Народный храм стро-
ится с большой любовью 
и с соблюдением ста-
ринных традиций. По-

чти под каждый кирпич 
заложена записка о по-
миновении строителей, 
благоустроителей и бла-
гоукрасителей святого 
храма. 

- У нас в храме есть 
уникальный образ Ни-
колы Хабаровского. Та-
кой иконы больше нет 
нигде в мире. Он сделан 
по образцу Николы Мо-
жайского. На этой ико-
не святой стоит в пол-

ный рост на берегу реки 
Амур с мечом в одной 
руке и нашим храмом в 
другой, - говорит настоя-
тель Никольского храма 
в селе Тополево протои-
ерей Олег Разумов.

Также священник рас-
сказал, что строительст-
во храма завершилось. 
Сейчас пришло время 
обустраивать храм и тер-
риторию вокруг него, а 
также расписать стены.

ПРИХОДЫ 
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ТРИ ИСТОРИИ 
ИЗ ЖИЗНИ ЕПАРХИАЛЬНОГО СКЛАДА

ЭПИЗОД 1

ЭПИЗОД 2

О деятельности Гуманитарного склада Отдела по церковной благотворительности и социальному слу-
жению Хабаровской епархии рассказывают его сотрудники.

Работа склада - это постоянный бурлящий поток людей, эмоций, вещей и событий. С одной стороны, 
- непрерывное поступление разных разностей от жертвователей: от валенок до макарон, с другой, - ка-
ждодневные обращения людей, нуждающихся в помощи и получающих её здесь. Тех и других со временем 
всё больше, но это не делает складской процесс бездушным конвейером. Его сотрудники не разучились про-
пускать каждую чужую беду через себя, удивляться бесконечной доброте жертвователей и волонтеров,              
а те — не устали спешить на помощь по первому зову.

Идет сортировка ве-
щей. Вижу, некоторые 
вещи откладывают в 
большие черные пакеты, 
как это бывает перед от-
правкой их в посёлки.

— Девочки, опять пе-
редачу в Петропавловку 
собираете?

— Нет. Это мужское, в 
больницу. А то бездом-
ным нашим, когда туда 
попадают, так совсем на-
деть нечего. В прошлый 
раз Роман в ночнушке 
женской к нам вышел…

Кто, зачем и почему вы-
шел именно к ним, - об 
этом пришлось выпыты-
вать. Оказалось, обычная 
история «на склад при-
шел полураздетый без-
домный» не ограничилась 
положенной выдачей оде-
жды и еды. Несчастного 
горемыку, оказавшегося 
на улице, мучила какая-
то хворь. Складские хо-

зяюшки направили его в 
больницу, но не «сбы-
ли с рук», а регуляр-
но навещали, пока 
тот не пошел на 
поправку. По 
их просьбе 
н е с к о л ь к о 
раз посещал 
больного и 
священник. 
Сами тем 
временем 
р а з ы с к а -
ли через 
с о ц с е т и 
его даль-
них родст-
в е н н и к о в 
где-то под 
Челябинском, 
а после выпи-
ски - отправи-
ли Романа к ним. 
Итог истории: фо-
тография довольного 
и румяного Ромы, при-
сланная им в сообщении 
с благодарностью. У него 
теперь новая жизнь.

- Можно? — спросила 
у входа на склад скром-
ного вида пожилая 
женщина, не решаясь 
зайти без позволения.

- Конечно, проходи-
те, здравствуйте! — от-
ветили ей сотрудницы, 
между делом набирая в 
пакеты все необходи-
мое для уже сидящих 
в «приёмной» проси-
тельниц.

-  Мы тут с сыном не-
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ЭПИЗОД 3

большую помощь при-
несли. Узнали, что вам 
надо, накопили и вот… 
Можно?

- Да, спасибо, с радо-
стью примем!

И что бы вы думали? 
Сын этой женщины с 
трудом внёс с улицы 
несколько объемных 
пакетов. А в них бо-
лее тридцати коробок с 
новыми зимними муж-
скими кроссовками.

- Они же…, — ото-
ропели мы, глядя на 
такое роскошное при-
ношение. - Они же та-
кие дорогие.  По виду 
наших гостей нельзя 
было сказать, что се-
мья их очень уж состо-
ятельная.

- А разве можно по-
другому? В храм же 
лучшее нести надо, мы 
так с сыном и решили.

Эта замечательная 
б л а г о т в о р и т е л ь н и ц а 
наотрез отказалась фо-
тографироваться, на 
всякий случай совсем 
отвернувшись от фо-
токамеры. Даже имя не 
сразу назвала. Зовут ее 
Наталья. Не за славой 
и благодарностью при-
шли к нам эти люди и 
постарались поскорее 
незаметно ускольз-
нуть.  А, задержись они 
на пару минут, увидели 
бы, как расплакалась 
одна из наших проси-
тельниц Елена, полу-
чив пару кроссовок 
для своего взрослого 
сына, инвалида-коля-
сочника. У него огром-
ная проблема с обувью: 
размер большой, да и 
купить её семье не на 
что. Елена, придя к нам 
за помощью, рассчиты-
вала на меньшее, хотя 
бы продуктовую под-
держку получить. Но 
так уж Господь устро-
ил: просящий и даю-
щий в этот день не раз-
минулись. 

На пороге очередной 
бездомный страдалец. 
Не опустившийся, даже 
с телефоном, не столько 
обтрёпанный снаружи, 
сколько опустошенный, 
выжженный изнутри — 
глаза таких выдают. И 
всего-то хотел — поесть. 
Но разве отпустят наши 
хозяюшки просто так! То 
есть, конечно, накормили. 
Но потом стали расспра-
шивать. Оказалось, что 
на улице наш посетитель 
недавно. Жена продала 
квартиру, оставила без 
гроша, еще и работу по-
терял: беда одна не при-
ходит. 

- Жить не хочу, мать, не-
зачем…, - говорит он со-
трудницам склада. 

Ну уж нет, не пойдёт 
так. Тут же стали думать, 
как и чем помочь. Ясно, 
что помощь здесь понадо-
билась юридическая, она 
и была вскоре найдена, 
даже надежда появилась 
квартиру вернуть. Но это 
уж потом… А, сначала, 
знаете, она могла и вовсе 
не понадобиться! Если 
бы не один телефонный 
звонок. Позвонили наши 
девчата этому гостю на 
следующий день после его 
визита просто узнать, как 
он, жив ли?

- Это вы?? Вам разве 
не всё равно? - ответил 
ошарашенный вопросом 
мужчина. - Господи, да 
неужели я кому-то небез-
различен! Спасибо вам 
огромное, что интересуе-
тесь!  И еще долго благо-
дарил за вопрос, так и не 
дав на него ответа. Но зато 
потом мы снова принима-
ли его на нашем складе, 
продумывали план дейст-
вий, задействовали того 
самого юриста. Теперь вот 
вместе ждём счастливого 
конца и этой истории.

А еще я не рассказала 
вам о скромных жертво-
вательницах, которые из 
месяца в месяц уже не пер-
вый год снабжают нас то 
тем, то другим. О добром, 
но безымянном мужчи-
не, который часто прино-
сит большущие пакеты с 

подгузниками и детскими 
кремами. О многих дру-
гих людях, приносящих 
на склад бережно и акку-
ратно сложенные и упако-
ванные вещи, продукты и 
всё остальное.

О бесценных наших во-
лонтерах, незаметно тво-
рящих великие дела на 
складе — их руками за все 
время перебраны целые 
горы вещей и расфасова-
ны горы продуктов, без 
их помощи мы бы пропа-
ли. Каждый из них дос-
тоин отдельного расска-
за…  Все имена, которые 
удается выведать у наших 
скромных жертвователей, 
мы записываем и переда-
ем батюшке. И молимся 
за вас всех! А это значит, 
что на складе будет еще не 
одна история со счастли-
вым концом. 
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В 2019 году в России 
празднуют 1050-летие 
памяти святой равно-
апостольной великой 
княгини Ольги, бабушки 
Крестителя Руси, святого 
равноапостольного князя 
Владимира. Первая свя-
тая женщина на Руси и 
правительница, которую 
называют просветитель-
ницей, первоучительни-
цей, праматерью народа 
русского, богомудрой, 
Церкви нашей украшение. 
Она – основание христи-
анской нравственности, 
духовности, культуры и 
святости на Руси.

СВЯТАЯ РАВНОАПОСТОЛЬНАЯ КНЯГИНЯ ОЛЬГА: 
ОСТАВИВШАЯ ТЬМУ И ВОЗЛЮБИВШАЯ СВЕТ

ния, и имя ее звучало на 
варяжский манер — Хель-
га. Русские люди переде-
лали его в Ольга. Однако 
некоторые исследователи 
выдвигают иные версии 
ее происхождения.  

От жестокости 
до покаяния

В начале своего княже-
ния Ольга прославилась 

как жесткая, даже же-
стокая правительница. 
Первым ее поступком 
была месть древлянам, 
убившим ее супруга ве-
ликого князя Киевско-
го Игоря. Наверно, все 
помнят историю о со-
жженных заживо в бане 
послов древлян. Войска 
Ольги безжалостно жгли, 
рубили древлян, и даже 
закапывали их живьем в 

Память святой рав-
ноапостольной вели-
кой княгини Ольги пра-
вославные христиане 
празднуют 24 июля по 
новому стилю.

Годы правления

Ольга родилась в 890, 
а почила в 969 году. Ве-
ликая княгиня вступила 
на престол Древнерус-
ского государства после 
того, как погиб ее супруг 
- великий князь Киевский 
Игорь Рюрикович. Пра-
вила она семнадцать лет: с 
945 по 962 годы. У Ольги 
был сын - великий князь 
Святослав Игоревич.

Происхождение

Мы читаем о великой 
княгине Ольге в «Повести 
временных лет». Великий 
князь Киевский Игорь 
Рюрикович взял себе в 
жены невесту из Пскова. 
Происходила она из рода 
Изборских князей. Лето-
пись пишет: «И привели 
ему жену из Пскова, име-
нем Ольгу». Ольга была 
варяжского происхожде-

Великая княгиня Ольга 
стала первым правите-
лем Киевской Руси, при-
нявшим христианскую 
веру. Но после ее креще-
ния княжеская дружина 
и весь народ оставались 
язычниками. 

землю. 
При этом княгиня Оль-

га вошла в историю как 
одна из создательниц 
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гословят тебя русские 
люди во всех грядущих 
поколениях, от внуков 
и правнуков до отда-
леннейших потомков 
твоих».

В Киев правительни-
ца вернулась уже хри-
стианкой, уже совсем 
другим человеком. Гнев, 
мстительность, гордыня 
оставили ее. Для Ольги 
крещение стало не фор-
мальностью, но началом 
новой жизни с Богом. 

Смерть и святость

После принятия Кре-
щения Ольга прожила 
чуть больше десяти лет. 
Она умерла в 969 году и 
была похоронена по хри-
стианскому обряду. Внук 
великой княгини — свя-
той равноапостольный 
Владимир, креститель 
земли Русской, перенес ее 
мощи в знаменитую Де-
сятинную церковь Успе-
ния Пресвятой Богоро-
дицы - первый каменный 
храм Древнерусского го-
сударства.

Тогда же Ольгу ста-
ли почитать как святую. 
День памяти святой Оль-
ги (в крещении Елены) 
отмечали 11 июля (24 
июля по новому стилю).

В 1547 году великую 
княгиню причислили к 
лику равноапостольных 
святых, то есть святых, 
которые служили Го-
споду, просвещая людей 
светом Христовым. На-
пример, (если речь идет 
о святых князьях и ца-
рях), обращали в христи-
анство граждан страны, 
в которой царствовали. 
Эти святые уподобляют-
ся апостолам за распро-
странение Евангелия. 

Орден для женщин

Помимо молитвенного 
почитания, изображе-
ния на иконах, увекове-
чивания в памятниках 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

русской государствен-
ности. Она объезжала 
русские земли, подавля-
ла бунты мелких помест-
ных князей, централи-
зовала государственное 
управление. Благодаря 
ей значительно выросла 
оборонная мощь Руси, 
вокруг городов выраста-
ли крепкие стены, а Киев 
стал центром притяже-
ния для иноземных куп-
цов.

Важно, что великая 
княгиня Ольга стала пер-
вым правителем Киев-
ской Руси, принявшим 
христианскую веру. Но 
после ее крещения кня-
жеская дружина и весь 
народ оставались языч-
никами. Даже сын бу-
дущей святой, великий 
князь Киевский Свято-
слав Игоревич, не был 
христианином. «Ольга 
любила Святослава и го-

варивала: «Да будет воля 
Божья; если захочет Бог 
помиловать род мой и 
землю Русскую, то вло-
жит им в сердце то же 
желание обратиться к 
Богу, что даровал и мне». 
Она молилась за сына и 
за народ, и ее молитвы 
не остались напрасны-
ми: христианство твердо 
встанет на Руси хоть и не 
при ее сыне, но при вну-
ке.

Известно, что Ольга 
крестилась в 957 году в 
Константинополе. По од-
ной из версий император 
Константин VII Багряно-
родный и патриарх Кон-
стантинопольский Фео-
филакт лично крестили 
русскую княгиню. Патри-
арх напутствовал Ольгу 
словами: «Благословен-
на ты в женах русских, 
ибо оставила тьму и 
возлюбила Свет. Бла-

в честь святой княгини 
учреждён орден святой 
равноапостольной кня-
гини Ольги – награда 
для женщин. В 1988 году 
его учредил Святейший 
Патриарх Пимен и Свя-
щенный Синод Русской 
Православной Церкви в 
честь 1000-летия креще-
ния Руси. Если считать 
по времени учреждения, 
этот орден — третий в 
Русской Церкви. Орде-
ном святой равноапо-
стольной княгини Ольги 
награждают игумений 
монастырей и светских 
женщин, которые так или 
иначе служат Церкви и 
делу христианского про-
свещения.

Величание святой 
равноапостольной 

Ольге, во святом кре-
щении Елене

Величаем тя, святая 
равноапостольная кня-
гине Ольго, яко зарю 
утреннюю в земли нашей 
возсиявшую, и свет веры 
православныя народу сво-
ему предвозвестившую.

М. Нестеров. Святая Ольга. 1892 год.

М. Нестеров. 
Святая равноапо-
стольная княгиня 

Ольга. 1927 год.
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ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ МИРЯН В 2019/2020 г. 
ФАКУЛЬТЕТ РЕЛИГИОЗНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДУХОВНАЯ ШКОЛА

• Для Богословских 
курсов предусмотрено 
письменное тестирова-
ние, которое проводится 
в день подачи документов 
13 сентября, с 17:00, в 
пятницу, и 14 сентября, с 
13:00 до 14:00, в субботу;

п.
№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Объём обучения
Наименование 

курса

Богословские 
курсы

Ветхий Завет

Апокалипсис.
Учение о Кон-

це Света

Литургика

История 
Византийской 

империи: 
Византийское 

наследство
Церковно-
славянская 

грамота

Риторика и 
красноречие

Школа духов-
ного пения
(1-й началь-
ный модуль)

Школа духов-
ного пения

(2-й базовый 
модуль)
Техники 

постановки 
голоса

срок
обучения

3 года

4 месяца

4 месяца

4 месяца

4 месяца

6 мес.

4 месяца

1 год

1 год

4 месяца

день 
недели

будни

выходные

будни

будни

будни

суббота

суббота

будни

будни

суббота

время 
начала 

занятий

19:00

13:00

19:00

19:00

19:00

первая 
половина 

дня

первая 
половина 

дня

18:30

18:30

первая 
половина 

дня

Для кого

Для мужчин и женщин, 
имеющих высшее или 
среднее специальное 
образование. 
Для мужчин и жен-
щин, без ограничения в 
возрасте и требования к 
образованию.
Для мужчин и жен-
щин, без ограничения в 
возрасте и требования к 
образованию.
Для мужчин и жен-
щин, без ограничения в 
возрасте и требования к 
образованию.
Для мужчин и жен-
щин, без ограничения в 
возрасте и требования к 
образованию.

Для мужчин и жен-
щин, без ограничения в 
возрасте и требования к 
образованию.
Для мужчин и жен-
щин, без ограничения в 
возрасте и требования к 
образованию.
Для мужчин и женщин, 
имеющих музыкальные 
данные и слух. 

Для мужчин и женщин, 
завершивших 1-й (на-
чальный) модуль ШДП.

Для мужчин и жен-
щин, без ограничения в 
возрасте и требования к 
образованию.

Описание

На богословских курсах 
изучаются 11 дисци-
плин. Занятия прово-
дятся 1 раз в неделю.
Занятия проводятся 
один раз в неделю.

Занятия проводятся 
один раз в неделю.

Занятия проводятся 
один раз в неделю.

Занятия проводятся 
один раз в неделю.

Занятия проводятся 
один раз в неделю.

Занятия проводятся 
один раз в неделю.

На курсах изучают 6 
дисциплин. Занятия 
проводятся два, три 
раза в неделю. 
На курсах изучают 5 
дисциплин. Занятия 
проводятся два, три 
раза в неделю.
Занятия проводятся 
один раз в неделю.

• Для 1-го модуля Школы 
духовного пения предусмо-
трено прослушивание (7 
и 14 сентября: с 13:00 до 
14:00);

• Перечень документов: 
1) ксерокопия паспорта, 
2) фотография 3х4, 3) 

флюорография, 4) запол-
ненная анкета (бланк 
выдаётся при подаче 
документов);

• Предусмотрено пожер-
твование;

• Подробная информа-
ция находится на сайте 

Хабаровской духов-
ной семинарии: http://
dvseminary.ru/

Навигация по сайту: 
(Хабаровская семинария 
—› Образование —› До-
полнительное религиозное 
образование)


