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ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ Хабаровский край 
– горный регион. Ос-
новные горные хреб-
ты — Сихоте-Алинь, 
Сунтар-Хаята, Джугд-
жур, Буреинский, Дус-
се-Алинь, Ям-Алинь. По 
краю протекает множе-
ство быстрых и чистых 
рек, среди которых особо 
выделяется величавый и 
широкий Амур – круп-
нейшая река Дальнего 
Востока. Название реки 
произошло от тунгусо-
маньчжурского «Амар» 
или «Дамур» - «Большая 
река». Китайцы называ-
ют Амур «Хэйхэ» («Чер-
ная река») или «Хэйлун-
цзян» («Река черного 
дракона»). Пойма Амура 
простирается к морю че-
рез довольно обширную 
низину, занятую лугами 
и большими болотами, 
которые соприкасаются 
со смешанными широко-
лиственными и хвойны-
ми лесами. 

А сколько в Амуре 
видов рыб: сазан, лещ, 
толстолоб, сом, особо 
«жирная» щука, зане-
сенный в Красную Кни-
гу китайский окунь, ка-
луга – самая крупная 
пресноводная рыба в 
мире, достигающей веса 
более тонны. Всех не 
перечесть! В летний пе-
риод близко к берегам 
Охотского моря подхо-
дят дельфины-белухи и 
небольшие киты - малые 
полосатики. А с Шантар-

Светлохвойная тай-
га и редколесье – места 
обитания северных оле-
ней, лосей, бурых мед-
ведей, белок, росомах, 
соболей, рыси, кабарги, 

Природа Хабаровско-
го края многообразна и 
неповторима: таёжные 
леса переплетаются с ви-
ноградниками, множест-
во озер утопают в зелени 
лесов, разливаются на 
полях или прячутся меж 
скалами. В наших краях 
растут такие породы, как 

Бакланы. Охота на рыбу. 
Фото Е. Шаклеин

Амурский мост.

Хабаровский край с севера-востока и восто-
ка омывается Охотским морем, с юго-востока — 
Японским морем. Помимо континентальной части 
в состав края входят несколько островов, среди них 
самые крупные — Шантарские.

фото:Шабалова М.

Днем рождения Хаба-
ровского края считает-
ся 20 октября 1938 года, 
когда Дальневосточный 

край был разделен 
на Хабаровский и 

Приморский, а вот 
первые люди жили 
здесь задолго до 
нашей эры, оста-
вив много камней 
с рисунками близ 

села Сикачи-Алян. 
Эти камни, имену-

емые петроглифами, 
древнее египетских пи-

рамид.

Хабаровский край – 
один из крупных рос-
сийских регионов. Тут 
можно найти уголки с 
нетронутой природой, 
понаблюдать за китами 
на побережье, встре-
тить амурского тигра, 
медведя, рысь или из-
юбря в непролазных 

ских островов можно 
увидеть фонтаны гиган-
тов моря – 150-тонных 
гладких китов. 

В Хабаровский край 
входит: семь городов 
(6 - краевого зна-
чения: Хабаровск, 
Комс омол ь с к - на -
Амуре, Амурск, 
Бикин, Никола-
е в с к - н а - А м у р е , 
Советская гавань, 
один – районного: 
Вяземский), 24 по-
селка городского 
типа, 426 сельских 
населенных пунктов, 
2 городских округа, 
17 муниципальных рай-
онов. 

дебрях тайги, полюбо-
ваться озерами с лото-
сами, найти женьшень, 
лимонник, аралию. Вме-
сте с тем – это край сов-
ременных технологий, 
транспортный узел, че-
рез который проходят 
водные, сухопутные, 
воздушные маршруты. 

Петроглиф.
Фото Ю. Шутова 

клён, пихта, дуб и ильм. 
Среди редких растений, 
обладающих необыкно-
венной красотой, мож-
но выделить даурский 
рододендрон, элеутеро-
кокк, остроконечный тис, 
женьшень, лотосы. 

снежных баранов, ко-
суль, колонков. В неис-
числимых озерах водит-
ся ондатра, утки-чирки, 
каменный глухарь, ряб-
чик и белая куропатка. 

Лотосы Комарова. 
Фото Е. Герасевич

Город Охотск

Амурский тигр

Побережье Охотского моря. 
Фото Марина Шабалова 

Буроголовые гаички - Птичий балет.
Фото Е. Шаклеин
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Амурский утес. Фото А. Маркелов

Чуть позже в Хабаровку 
стали приезжать граждан-
ские переселенцы. В 1873 
году в поселке открыли 
начальную школу, а в 1877 
году здесь появился пер-
вый рынок. В 1880 году раз-
росшееся поселение ста-
ло городом Хабаровском. 
Новый город рос и быстро 
превратился в крупный 
культурный центр. В нем 
высились храмы, издавали 
газету, существовало отде-

Хабаровск — один из 
крупнейших городов 
Дальнего Востока, сто-
лица Хабаровского края. 
Он расположен непода-
леку от российско-китай-
ской границы, на правом 
берегу реки Амур и назван 
в честь землепроходца и 
исследователя XVII века 
Ерофея Хабарова. Хаба-
ровск появился на карте 
Дальнего Востока в сере-
дине XIX века, превра-
тившись в крупный инду-
стриальный и культурный 
центр, где сегодня живет 
более 600 тысяч человек. 
До экспедиции Геннадия 
Ивановича Невельского 
все были убеждены, что 
судоходство по Амуру 
невозможно. Существо-
вало мнение, что эта река 
не впадает в море, а теря-
ется в песках. В 1858 году 
представители двух стран 
– России и Китая - подпи-
сали соглашение. Левобе-

Православная вера  
была духовной опорой для 
русских землепроходцев и 
переселенцев. Важнейшей 
миссией Церкви на новых 
территориях, вошедших 
в состав Российской импе-
рии, стала христианская 
проповедь среди «ино-
верцев» и их обращение в 
Православие.

Считается, что первое 
русское поселение на бере-
гах Амура – Албазинский 
острог – было основано в 
1650 г. К 1674 г. на терри-
тории острога в надолбах 
стояла часовня в честь Вос-
кресения Христова, а за его 
пределами на заимке – ча-
совня Святителя Николая 
Чудотворца, возведенные 
по инициативе иеромона-
ха Гермогена (Ермогена), 
основателя и настоятеля 
Усть-Киренского Свя-
то-Троицкого мужского 
монастыря. В 1671 г. отец 
Гермоген заложил мона-
стырь во имя образа Спаса 
Всемилостивого в 1 версте 
выше Албазина. 

Особо почитаемой мона-
стырской святыней была 
чудотворная икона Прес-
вятой Богородицы «Слово 
Плоть Бысть» (образ Бо-
жией Матери «Албазин-
ская»). На Амур она была 
привезена старцем Гер-
могеном, первоначально 
она пребывала в остроге, 
в 1671 году перенесена в 
Спасский монастырь. По-
сле подписания Нерчин-
ского договора с Цинской 
империей православная 
миссия продолжалась к 
северу от Амура – на Охот-
ском побережье, Камчатке, 
Сахалине, Курильских и 
Алеутских островах, в Рус-
ской Америке. Для успеш-
ного распространения 
христианства в Восточной 
Сибири в 1706 г. была от-

ление Русского географи-
ческого общества и даже 
собственный музей. В кон-
це XIX века железная до-
рога из Хабаровска дошла 
до Владивостока. В 1916 
году проложили мост через 
Амур, и по рельсам стало 
возможным добираться до 
Восточной Сибири. 

Расстояние от россий-
ской столицы до Хабаров-
ска по воздуху составляет 
6100 км, а по железной до-

роге – 8533 км. 
Город вытя-
нут вдоль 
в о з в ы -
шенного 
б е р е г а 
р е к и 
Амур и 
А м у р -
ской про-
токи на 33 
км и имеет 
п л о щ а д ь 
383 км². 

ИСТОРИЯ 
ХАБАРОВСКОЙ ЕПАРХИИ

епископской кафедре, он 
занимает особое место сре-
ди иркутских архиереев. 
Вел огромную миссионер-
скую и просветительскую 
работу среди русского на-
селения, бурят и монголов. 

Одним из главных ду-
ховных пастырей Даль-
нем Востоке был свт. Ин-
нокентий (Вениаминов), 
апостол Америки и Си-
бири. Преосвященный 
Иннокентий принимал 
самое активное участие 
в решении так называе-
мого «амурского вопро-
са». Он был ближайшим 
сподвижником генерал-
губернатора Восточной 
Сибири Н. Н. Муравьева. 
В 1840 г., после смерти 
супруги Екатерины Ива-
новны, он принял мона-
шеский постриг с именем 
Иннокентий в честь свт. 
Иннокентия Иркутского. 
А через некоторое время 
рукоположен во епископа 
и назначен управляющим 
первой дальневосточной 
епархии – Камчатской, 
Курильской и Алеутской, 
названной по землям, во-
шедшим в ее состав, обра-
зованной в 1840 г. На тот 
момент времени она была 
самой большой и протя-

 Святитель Иннокентий (Вениаминов) 
и граф Н. Муравьев-Амурский

крыта викарная Иркут-
ская епархия, входившая 
в состав Тобольской ми-
трополии. 15 января 1727 
г. императрица Екатерина 
I утвердила Указ Сино-
да об образовании само-
стоятельной Иркутской 
и Нерчинской епархии с 
кафедрой в г. Иркутске. В 
составе епархии – города 
Иркутск, Нерчинск, Се-
ленгинск с уездами. В 1731 
г. Св. Синод новым указом 
причислил к Иркутской 
епархии города Балаганск, 
Илимск, Якутск, Охотск с 
уездами. Она стала самой 
крупной в Российской им-
перии. 

Первым епископом 
самостоятельной Ир-
кутской и Нерчинской 
епархии был назначен 
Иннокентий (Кульчиц-
кий) – неординарный че-
ловек: выпускник Киев-
ской духовной академии, 

Албазинская икона Божией Матери

префект Московской сла-
вяно-греко-латинской ака-
демии, соборный иеромо-
нах Александро-Невской 
лавры, обер-иеромонах 
во флоте, в совершенстве 
знавший философию и бо-
гословие, латинский и гре-
ческие языки. Несмотря на 
кратость пребывания на 

Вид на центральную 
улицу Хабаровска. 

Градо-Хабаровский собор 
Успения Божией Матери

режье Амура становилось 
российским, а правобере-
жье реки до устья Уссури 
отходило Китаю. В этом 
же году генерал-губерна-
тор Восточной Сибири 
граф Н. Н. Муравьев рас-
порядился разместить на 
Амуре 13-ый линейный 
батальон. Солдаты во гла-
ве с командиром Яковом 
Васильевичем Дьяченко 
стали первостроителями 
города. Они построили 
селение Хабарово или, как 
тогда говорили, Хабаров-
ку. Первый градострои-
тельный план Хабаровки 
появился в 1864 году. Три 
сихотэ-алиньских отрога 
получили наименование 
«гор» – Военной, Средней 
и Артиллерийской. На них 
возникли улицы и кварта-
лы, а также появились сол-
датские казармы, склады 
для хранения провианта, 
жилые дома и купеческие 
лавки. 

ХАБАРОВСК



76

женной епархией на тер-
ритории Российской импе-
рии. Епископская кафедра 
была расположена в Рус-
ской Америке на о. Сит-
ка (ныне о. Баранова) в 
г. Новоархангельске. По 
проекту свт. Иннокентия 
был построен деревянный 
двухэтажный архиерей-
ский дом, в котором на 
первом этаже было устро-
ено Духовное училище, 
вскоре преобразованное 
в семинарию, на втором 
– резиденция епископа и 
домовая церковь в честь 
Благовещения Пресвятой 
Богородицы. По проекту 
свт. Иннокентия был по-
строен кафедральный со-
бор Камчатской епархии  
- Свято-Михайловский - в 
честь Архангела Михаи-
ла. Свт. Иннокентий со 
Словом Божиим побывал 
среди алеутов, колошей, 
камчадалов, якутов, эве-
нов и эвенков, чукчей, ко-
ряков, орочей, удэгейцев 
и многих других народов 
российского Дальнего Вос-
тока. Благодаря Свт. Инно-
кентию местное население 
получило возможность по-
стоянного духовного окор-
мления. 

Служение в суровых 
климатических условиях 
мог осилить не каждый: 
практически ежедневно 
священнику-миссионеру 
приходилось совершать 
невероятно трудные пу-
тешествия по территории 
своего обширного прихо-
да. Поездки в отдаленные 
селения и стойбища дли-
лись несколько месяцев. 
Священники, служившие 
в походных церквях, со-
вершали особый подвиг: 
«по несколько месяцев но-
чевали на снегу под откры-
тым небом при трескучих 
полярных морозах, отчего 
некоторые преждевре-
менно сходили в могилу, 
другие, страдая от цинги, 
до конца расстроили свое 
здоровье». 

Для обучения детей-або-
ригенов и русского населе-

ния при северных храмах 
открывались домашние 
школы, куда детей прини-
мали бесплатно.  

Возобновление распро-
странения православия 
в Приамурье в середине 
XIX в. Началось с Нижне-
го Приамурья. Но только 
подписанием Айгунско-
го (1858 г.) и Пекинского 

нер – священник Гавриил 
Вениаминов, сын свт. Ин-
нокентия (Вениаминова), 
архиепископа  Камчатско-
го. Он вел проповедниче-
скую деятельность среди 
нивхов, негидальцев и 
горинских нанайцев, а в 
1856 г. возглавил Нижнеа-
мурскую миссию. 

В 1852 г. в состав епархии 

мостоятельной Алеутской 
и Аляскинской епархией 
стало Новоархангельское 
викариатство. После этой 
реорганизации епархия на 
дальневосточных землях 
получила название Кам-
чатской, Курильской и Бла-
говещенской.

В 1899 г. были образова-
ны две епархии: Владиво-
стокская и Камчатская и 
Благовещенская и Приа-
мурская. 

Благовещенская и Приа-
мурская епархия включала 
Амурскую область, часть 
Приморской области, при-
ходы в низовьях р. Уссу-
ри, по линии Уссурийской 
железной дороги и на 
нижнем Амуре. Кафедра 
правящего епископа нахо-
дилась в Благовещенске. 
В 1910 г. все приходы по 
линии Уссурийской желез-
ной дороги были переданы 
Владивостокской епархии.

Приамурье стало местом 
служения для священно-
служителей из династии 
Протодъяконовых. Одна 
из улиц Хабаровска была 
названа в память об их 
трудах. Их деяниями во 
многих амурских стой-
бищах были построены и 
открыты часовни, а затем 
и храмы. Отец Афанасий 
Протодъяконов в 1858 
году возглавил Горинскую 
духовную миссию, посетил 
жителей рек Тумнин, Сюр-
кум, Окуми, Улика. В 1867 
году начальником миссии 
был назначен протоиерей 
Александр Протодъяко-
нов. Будучи начальником 
миссии, он выучил язык 
нивхов, негидальцев, на-
найцев, ульчей, орочей, 
удэгейцев. Составил пер-
вые словари нанайского 
языка («Туземный сло-
варь» и «Грамматика гольд-
ского языка»). Им были 
переведены на нанайский 
язык Символ веры и ос-
новные молитвы. Записа-
ны былины и сказки уссу-
рийских гольдов. За труды 
он был награжден сере-
бряной и золотой медалью 

кие сроки, и довольно 
часто ее управляющими 
назначались архиереи Ха-
баровской викарной кафе-
дры, открытой в Благове-
щенской и Приамурской 
епархии в 1925 году. 

Самостоятельная Ха-
баровская епархия была 
основана в 1925 г., в усло-
виях усиливающейся цер-
ковной смуты и возраста-
ния гонений на Церковь, 
в связи с необходимостью 
увеличения числа пра-
вославных архиереев на 
Дальнем Востоке. Про-
существовала она недол-
го – до 1933 г., по сути, до 
закрытия в Приамурье по-
следнего храма. Епископы 
Хабаровские числились 
викариями Благовещен-(1860 г.) договоров, опре-

деливших границу с Дай-
цинской империей и за-
крепивших за Российской 
империей юг Дальнего 
Востока, начинается ак-
тивное храмостроитель-
ство, создаются первые 
православные приходы, 
учебные заведения, ведет-
ся миссионерская работа 
среди местного населения. 
А в 1862 г. на берега Амура 
была перенесена и архие-
рейская кафедра. Епархия 
после небольшой реорга-
низации получила новое 
наименование – Камчат-
ско-Курильско-Благове-
щенская. В 1853 г. на Амуре 
появился первый миссио-

была включена Якутская 
область, а в сентябре 1853 г. 
епископская кафедра пере-
несена в Якутск; в Новоар-
хангельске было учрежде-
но викариатство.

После присоединения 
к России Приамурского 
края в 1868 г. его террито-
рия вошла в состав Кам-
чатской епархии. В 1862 г. 
кафедра правящего епи-
скопа была перенесена в г. 
Благовещенск, а в Якутске 
учреждена кафедра викар-
ного епископа. В 1869 г. это 
викариатство вышло из 
состава Камчатской епар-
хии и было превращено в 
самостоятельную епархию. 
В следующем, 1870 г., са-

Подписание Айгунского договора

Часовня святой Марии Магдалины, 
построенная линейными казаками в год основа-

ния Хабаровска в 1858 году на берегу Амура.

Священник Александр Протодъяконов

Епископ Никифор 
(Ефимов)

Епископ Евгений 
(Зернов) 

Императорского русского 
географического общест-
ва. Некоторое время он 
был настоятелей Иннокен-
тьевского храма и Успен-
ского собора Хабаровска. 
При жизни современники 
называли отца Александра 
живой реликвией амур-
ской старины, он пользо-
вался глубоким уважением 
со стороны приамурских 
генерал-губернаторов: ба-
рона Л. Н. Корфа, С. М. Ду-
ховского и Н. И. Гродекова. 
В 1898 году протоиерей 
Александр Протодиако-
нов был избран депутатом 
от духовного ведомства в 
Хабаровскую городскую 
думу.

Умер отец Александр в 
1902 году, находясь в это 
время в должности свя-
щенника полковой церкви 
24-го Восточно-Сибирско-
го стрелкового полка. От-
певание протоиерея Алек-
сандра было совершено 
соборно всем хабаровским 
духовенством, погребли 
его у алтаря Свято-Инно-
кентьевской церкви.

Священник Прокопий 
Протодъяконов жил на 
озере Болонь, служил в 
Болоньской церкви, заве-
довал местной миссионер-
ской школой. В селе Горин-
ском при школе он открыл 
интернат, в котором в 1891 
году учились пять одарен-
ных мальчиков из нанай-
ских стойбищ. Обучение 
велось на родном для них 
языке. Большой заслугой 
Прокопия Протодъяко-
нова является составле-
ние им русско-гольдского 
и русско-инородческого 
словарей и перевод им на 
нанайский язык Нового 
Завета и других церковных 
книг. Известно, что из сре-
ды самих нанайцев отец 
Прокопий готовил буду-
щих священников, среди 
которых были Муска Са-
мар, Хангени Самар, Тума-
ли Оненко.

Благодаря переводам 
Прокопия Протодиако-
нова многие учителя мис-

ской епархии, но фактиче-
ски на протяжении почти 
десяти лет исполняли обя-
занности правящих архи-
ереев Приамурья, а вре-
менами и всего Дальнего 
Востока. В разное время 
Хабаровскую кафедру 
возглавляли: епископ Тро-
фим (Якобчук) (1925 г.), 
Никифор (Ефимов) (1926-
1928 гг), Пантелеимон 
(Максунов) (1928-1931 
гг), Герман (Коккель) 
(1931-1932 гг). С отъездом 
владыки Серафима (Тро-
фимова) в конце 1933 г. 
закончился первый этап 
истории Хабаровской епи-
скопской кафедры. 

25 декабря 1945 г. По-
становлением Священно-
го Синода Русской Пра-
вославной Церкви была 
создана Хабаровская и 
Владивостокская епархия, 
в состав которой вошли 
приходы Приморского и 
Хабаровского краев, Кам-
чатки, Сахалина и Куриль-
ских островов. В 1946 г. с 
титулом «Владивосток-
ский и Камчатский» сюда 
был назначен епископ 
Венедикт (Пляскин), а в 
1948 г. – епископ Гавриил 
(Огородников). Епархия 
существовала как само-
стоятельная до октября 
1949 г. После отъезда епи-
скопа Гавриила террито-
рия епархии перешла под 
управление епископа Ир-
кутского и Читинского. 

В год тысячелетия Кре-
щения Руси произошло 
возрождение Хабаров-
ской и Владивостокской 
епархии, в состав которой 
были включены приходы 
Хабаровского и Примор-
ского краев, Амурской, 
Камчатской, Сахалинской 
областей – всего 15 прихо-
дов. В 1990 г. на территории 
Приморского края была 
образована Владивосток-
ско-Приморская епархия, 
а в 1993 г. при епископе 
Иннокентии (Васильеве) 
самостоятельность полу-
чила Благовещенская и 
Тындинская епархия. 

сионерских и приходских 
школ Приамурья могли 
вести обучение амурских 
народностей на родных 
для них языках. Работая в 
Хабаровском училищном 
отделении с 1900 по 1905 
годы, своими усилиями он 
добился открытия десяти 
новых церковно-приход-
ских школ в Приамурском 
крае.

После революции 1917 г. 
Благовещенская и Приа-
мурская епархия фактиче-
ски просуществовала еще 
довольно долго, до 1933 г., 
но после ареста епископа 
Евгения (Зернова) кафедра 
часто вдовствовала, назна-
чаемые на нее епископы 
задерживались в Благове-
щенске на совсем малень-
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ИСПОВЕДНИКИ ВЕРЫ
ТРЕТИЙ ЕПИСКОП ХАБАРОВСКИЙ ПРЕОСВЯЩЕННЫЙ 

ПАНТЕЛЕИМОН (МАКСУНОВ) (ПАМЯТЬ 29 ЯНВАРЯ/11ФЕВРАЛЯ)

В житии владыки Пан-
телеимона соединились 
сразу три подвига: препо-
добнический, святитель-
ский и мученический. 

Будущий епископ Хаба-
ровский Пантелеимон, в 
миру Георгий Петрович 
Максунов, родился 25 мая 
1872 в Иркутской губер-
нии, в крестьянской се-
мье. Окончил Иркутское 
промышленно-техниче-

ское училище, но светской 
стезе предпочёл служение 
Богу и вскоре поступил 
послушником в недавно 
открытый Ново – Вала-
амский Свято-Троицкий 
Николаевский монастырь 
в Южно-Уссурийском 
крае, близ станции Шма-
ковка. Там же в 1897 году 
он принял монашеский 
постриг с именем Панте-
леимон. 

История Шмаковско-
го монастыря, ставшего 
для будущего святителя 
местом духовного рожде-
ния, берёт начало в 1895 г. 
Его основателями были 
три подвижника: иеромо-
нах Алексий (Осколков), 
приехавший со Святой 
Горы Афон, и воспитан-
ники Валаама иеромонахи 
Сергий (Озеров) и Герман 
(Богданов). Таким обра-
зом, новая обитель сое-
динила в себе две великие 
традиции монашеского 

делания – афонскую и 
валаамскую. После воз-
вращения на Святую Гору 
первого настоятеля иеро-
монаха Алексия, его место 
занял иеромонах Сергий 
(впоследствии – архиман-
дрит), бессменно возглав-
лявший уссурийскую бра-
тию до самого закрытия 
монастыря в 1923 году. 
Устав обители был строго 
общежительным, повто-
рявшим устав Валаамско-
го монастыря. Были туда 
перенесены с Афона и 
Валаама и традиции стар-
чества и умной молитвы. 
Поэтому нет ничего уди-
вительного в том, что уже 
вскоре молодая обитель 
стала подлинным духов-
ным центром всего Даль-
него Востока. За двадцать 
лет Уссурийский мона-
стырь настолько вырос и 
окреп, что на Поместном 
Соборе Российской Цер-
кви в 1917-1918 гг. даже 

решался вопрос о присво-
ении ему статуса Лавры, 
но революционные собы-
тия помешали принятию 
этого решения.

Монах Пантелеимон 
(Максунов) стал одним 
из первых насельников 
обители и достойным 
учеником своих духов-
ных наставников – от-
цов-основателей мона-
стыря Алексия, Сергия и 
Германа. Его преуспеяние 
в иноческом делании не 
осталось сокрытым от 
окружающих. И в 1900 
году епископом Владиво-
стокским и Камчатским 
Евсевием (Никольским) 
о. Пантелеимон был руко-
положен в иеромонаха. А 
через какое-то время бра-
тия Шмаковской обители 
избрала иеромонаха Пан-
телеимона своим духов-
ником, и это служение он 
исполнял до самого разо-
рения монастыря. 

Но вот наступило со-
ветское лихолетье. После 
окончательного закры-
тия Уссурийского Свято-
Троицкого Николаевской 
обители в 1924 году его 
настоятель архимандрит 
Сергий (Озеров) вместе с 
частью братии переехал 
в Иркутск, родной город 
о. Пантелеимона. Среди 
уссурийских монахов, вы-
нуждено перебравшихся 
туда вслед за о. Сергием, 
был и иеромонах Пантеле-
имон (Максунов). Спустя 
какое-то время он, уже в 
сане игумена, стал насто-
ятелем Благовещенской 
церкви в городе, где прош-
ли его детство и юность.

Вскоре архимандрит 
Сергий покинул Иркутск, 
намереваясь вернуться в 
«обитель своего покая-
ния» - на Старый Валаам, 
но его желанию не сужде-
но было осуществиться. 
С 1928 г. о. Сергий посе-
лился в Ростове Великом 
и служил в приходском 
храме. Там его посещали 
ближайшие сподвижники 
и ученики, среди которых 
был и игумен Пантеле-
имон. По свидетельству 
лиц, близких архимандри-
ту Сергию, митрополит 
Сергий (Страгородский), 
Заместитель Патриар-
шего Местоблюстителя, 
вызвал его в Москву для 
назначения на архиерей-
скую кафедру, но о. Сер-
гий, по старости лет и 
по смирению, отклонил 
почётное предложение и 
назвал вместо себя друго-
го достойного кандидата 
во епископы – 56-летнего 
игумена Пантелеимона 
(Максунова), бывшего ду-
ховника уссурийских ино-
ков.

Наречение и хиротония 
о. Пантелеимона во епи-
скопа Владивостокского 
и Камчатского состоя-
лась в том же 1928 году. 
Во Владивостоке влады-
ка Пантелеимон прослу-
жил недолго. В том же 
1928 году он вынуждено 

переводится на Хабаров-
скую кафедру с титулом 
епископ Хабаровский, 
викарий Благовещенской 
епархии. Приехав в Ха-
баровск, святитель посе-
лился в доме №5 «А» по 
улице Запарина. Служе-
ние он совершал в Свято-
Алексиевском кафедраль-
ном соборе на Пожарной 
площади (ныне на его ме-
сте расположено здание 
Штаба ПВО, на углу улиц 
Ленина и Волочаевской). 
Храм этот, после захвата 
обновленцами Градо-Ха-
баровского Успенского со-
бора, на долгие годы стал 
центром Православия для 
всего Приамурья. 

В Хабаровской епар-
хии святителю пришлось 
столкнуться с набравшим 
большую силу обновлен-
ческим расколом. В те 
годы здесь число приходов 
и духовенства тихонов-
ской и обновленческой 
ориентаций было почти 
равным, с некоторым пре-
обладанием тихоновцев. 
Давал о себе знать и гри-
горианский раскол, хотя 
в Приамурье он и не имел 
большого числа последо-
вателей. Усугублялась си-
туация тем, что советская 
власть активно использо-
вала и обновленцев, и гри-
гориан для своей борьбы с 
истиной Церковью.

Владыке Пантелеимону 
выпал жребий управлять 
Хабаровской епархией во 
время обострения без-
божных гонений на Цер-

ковь и усиления «антире-
лигиозной пропаганды». 
Именно при нём в 1930 
году богоборцами был 
закрыт и разрушен Градо-
Хабаровский Успенский 
собор, а в 1931 г. было от-
нято у верующих здание 
Свято-Иннокентиевского 
храма.

Не миновала чаша го-
нений и его самого. 10 
июня 1931 года святитель 
был арестован по обви-
нению в контрреволюци-
онной деятельности вме-
сте с большой группой 
священнослужителей и 
верующих - членами «Ти-
хоновского духовенства 
и монашества Дальнево-
сточного края». Как сле-
дует из обвинительного 
заключения, предъявлен-
ного проходящим по делу, 
их контрреволюционная 
деятельность заключа-
лась в том, что «под ру-
ководством и всемерном 
поощрении Хабаровского 
епископа Пантелеймона 
(Максунова) и Владиво-
стокского епископа Вар-
сонофия (Лузина) они 
под прикрытием Aрели-
гиозных объединений за-
нимались организацией 
помощи контрреволюци-
онерам, заключенным в 
лагерях ОГПУ, Домзаках и 
ссылках, вели антисовет-

скую агитацию как в про-
поведях, так и в частных 
разговорах с населением, 
распространяли контрре-
волюционную литературу 
и листовки».

Через 9 месяцев предва-
рительное следствие было 
окончено и 15 февраля 
1932г. тройкой при ПП 
ОГПУ Дальневосточного 
края обвиняемые были 
приговорены к различ-
ным срокам заключения. 
Владыка Пантелеимон 
был осуждён на 5 лет ИТЛ 
и отправлен в Мариин-
ские лагеря в Кемеровской 
области. Как оказалось, 
это был последний земной 
путь епископа-исповед-
ника, ибо последовавшие 
тяготы лагерной жизни 
смертельно подорвали его 
здоровье.

Скончался святитель 
Пантелеимон 11 февра-
ля 1933 в заточении, в 
тюрьме города Мариинс-
ка. Архимандрит Сергий 
(Озеров) очень скорбел 
о безвременной кончи-
не своего друга-архипа-
стыря, почитая владыку 
как священномученика, 
подъявшего страдальче-
ский крест вместо него. 
Реабилитирован епископ 
Пантелеимон был через 56 
лет после своей кончины 
указом Президиума ВС 
СССР от 16 января 1989 
года.

Сейчас мы уже не мо-
жем с точностью уста-
новить, почитался ли он 
как священномученик 
среди своей паствы в Ха-
баровске. Но начать это 
почитание (или же возро-
дить его) уже в нынешнее 
время – наш долг перед 
архипастырем, в годину 
безбожных гонений по-
ложившим душу свою за 
Христа и Его словесных 
овец.

Шмаковский мужской монастырь. 

Алексеевская церковь

Епископ Пантелеймон 
(Максунов)

Христа и Его словесных овец.
В основе публикации – доклад проректора Хабаров-
ской семинарии иерея Максима Суворова на конфе-
ренции «Священническое служение на Дальнем Вос-

токе: особое призвание или обыкновенные проблемы».
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Священник Филипп 
Распопов пострадал за 
Христа в декабре 1919 
года в приамурском селе 
Троицкое (ныне Нанай-
ский район Хабаровско-
го края).

Филипп Кузьмич Рас-
попов родом из Самар-
ской губернии, окончил 
церковно-приходскую 
школу в городе Бузулуки. 
В 1898 году он сдал экза-
мен на звание учителя 
одноклассной церковно-
приходской школы. Был 
награжден бронзовой 
медалью в память 300-ле-
тия царствования Дома 
Романовых. После назна-
чения преподавателем и 
псаломщиком в церковь 
деревни Тупиковка Бу-
зулукского уезда, в 1903 
году Филипп Распопов 
переведен в Амурскую 
область в Благовещен-
скую епархию. Резолю-
цией преосвященнейше-
го Никодима, епископа 

Приамурского и Благо-
вещенского, назначен 
исполняющим долж-
ность псаломщика Дуй-
ской походной церкви 
с прикомандированием 
к Градо-Хабаровскому 
Успенскому собору для 
управления хором пев-
чих. Был также штатным 
дьяконом в Градо-Нико-
лаевском Приморском 
соборе, законоучителем 
в Пьянковском народ-
ном училище. 11 июня 
1906 года Преосвящей-
нейшим Никодимом ру-
коположен во диакона, а 
8 января 1912 года Фи-
липп Кузьмич рукополо-
жен в сан священника с 
назначением в церковь 
Покрова Божией Мате-
ри села Вятское. Затем в 
1914 году назначен на-
стоятелем церкви в честь 
Святой Троицы в селе 
Троицком. 

23 ноября/ 6 декабря 
1919 г. партизаны-анар-

хисты из 
банды Якова 
Т р я п и ц ы -
на и Нины 
Л е б е д е в о й 
ворвались в 
дом отца Фи-
липпа, где он 
жил со сво-
ей матушкой 
Ольгой Ни-
к о л а е в н о й 
С а в и н о в о й 
и маленьки-
ми детьми, 
в ы т а щ и л и 
на улицу и 
поволокли к 
реке. Его вы-
вели в дикий 
мороз, почти 
голого, на за-
мороженный 
Амур, где в течение дол-
гого времени оскорбля-
ли и били, а, в конце кон-
цов, бросили в прорубь, 
где он и принял мучени-
ческую смерть.

Ранней весной 1920 

года, когда очистилась 
река, тело обнаружил 
рыбак, но власти не по-
зволили похоронить 
отца Филиппа, и тело 
было пущено вдоль по 
течению.

Священник Серапион 
Черных. Родился в се-
лении Тауйск, Охотский 
округ, Приморская об-
ласть (ныне Магаданская 
область, Ольский район) 
в семье псаломщика Пок-
ровской церкви Леонтия 
Илларионовича Чер-
ныха и его жены Анны 
Серапионовны Черных 
(Маминой). Анна Сера-
пионовна тоже из сибир-
ского священнического 
рода Маминых, из кото-
рого, кстати, вышел писа-
тель Мамин-Сибиряк. 

В 1894 году стал священ-
ником Хабаровской при-
четнической школы, был 
приписан к Иннокентьев-
скому храму Хабаровска, 
а затем переведён в Градо-
Хабаровский Успенский 
кафедральный собор. На 
следующий год был на-
значен делопроизводите-
лем Хабаровского уездно-

Священник Леонид 
Серебренников, сын 
священника Константина 
Алексеевича Серебрен-
никова Груздово-Поло-
чанской церкви Ошмян-
ского уезда Виленской 
губернии (ныне Виль-
нюс). 

Родился 14 апреля 1894 
года. Рукоположение в 
диакона состоялось 26 
декабря 1915 года в хра-
ме Воскресения Христова 
в Покровском монасты-
ре в Москве с причисле-
нием его к Тобольскому 
собору.  Рукоположение 
в иерея состоялось 27 
марта 1916 года в храме 
Воскресения Христова в 
Покровском монастыре 
в Москве с причислением 

его к Благовещенскому 
собору.   23 мая 1916 года 
окончивший пастыр-
ские курсы священник 
Леонид Серебренников 
назначен священником 
Ново-Покровского пе-
реселенческого прихода 
с откомандированием 
в село Лермонтовское 
(ныне село Лермонтов-
ка, Бикинского района, 
Хабаровского края) При-
морской области для вре-
менного исполнения па-
стырских обязанностей. 
Убит на Рождество 26 де-
кабря/8 января в 1919 г. 

По словам местного 
жителя села Лермонтов-
ка Романа Скородумова 
рассказы о мученической 
смерти священника он 

го отделения училищного 
совета. В 1898-м иерей 
Серапион Черных стал 
благочинным Хабаров-
ской Иннокентьевской и 
Уссурийских церквей. 

Во время Первой ми-
ровой войны (1914–1916) 
участвовал в работе об-
ластного отделения Ни-
колаевского района и Са-
халина Комитета Великой 
Княгини Елизаветы Фе-
доровны. Комитет зани-
мался благотворительной 
деятельностью: помощью 
семьям лиц, призванных 
на службу.

В 1905 году отец Сера-
пион переезжает в г. Ни-
колаевске-на-Амуре, где 
назначен священником и 
законоучителем в Нико-
лаевском городском учи-
лище. С этого же времени 
- настоятель Николаев-
ского собора, кандидат 
в члены Николаевского 

Священник Виктор Коз-
ловский родился в с. Че-
ремухово на Амуре возле 
Благовещенска 5 мая 1873 
года в семье священника, 
который переехал сюда из 
Могилевской губернии.

Учился в Благовещенской 
духовной семинарии, за-
кончив ее в 1893 году. Сна-
чала был поставлен дьяко-
ном, а с 1899 года служил 
священником в селах Амур-
ской области — в Ивановке 
в Богородично-Иоанно-Бо-
гословском храме и в род-
ном Черемухово, где когда-
то служил его отец.

В августе 1895 года он 
женился на Евдокии Ива-
новне Богословской, родив-
шейся в Иркутске в 1876 
году в семье священника, 
переселившегося из Туль-
ской губернии. В 1908 году 
отец Виктор переехал с се-
мьей в Хабаровск. Сначала 
служил в храме Успения 
Божией Матери, затем был 
законоучителем в женской 
гимназии, а с 1915 года 
преподавал Закон Божий 
в Хабаровском кадетском 
корпусе. В ноябре 1920-го, 
в период Гражданской вой-
ны, кадетский корпус эва-

куировали со служащими, 
кадетами и всем имущест-
вом на Русский остров под 
Владивостоком, и отец Вик-
тор служил там два года. 

В октябре 1922 года Хаба-
ровский кадетский корпус 
эвакуировали за границу, 
но священник по семейным 
обстоятельствам решил 
не уезжать из России. Во 
Владивостоке Козловские 
жили на морском побере-
жье, но, когда дети заболели 
коклюшем, пришлось вер-
нуться в Хабаровск. «Что 
могут сделать русские свя-
щеннику?» — думал Вик-
тор Козловский. Служил 
он в Свято-Иннокентьев-
ском храме. В Хабаровске 
священник прожил долгие 
годы, его очень уважали, 
любили, с ним считались. 
Из высоких наград у Викто-
ра Васильевича Козловско-
го был орден Святой Анны 
3-й степени с девизом: «Лю-
бящим правду, благочестие 
и верность». Этот девиз 
словно подчеркивал харак-
тер отца Виктора.

В 1932 году советские 

власти выслали священ-
ника Козловского из Хаба-
ровска, и он жил сначала в 
слободе г. Самары, затем в с. 
Макарье Вятской области, 
служил в Троицкой церкви. 
Жена осталась с детьми в 
Хабаровске, но в июне 1933 
года выслали и ее. Евдокия 
Ивановна с младшими деть-
ми Питиримом и Валенти-
ной выехала к мужу в с. Ма-
карье, где семья поселилась 
в церковной сторожке. С 
1935 года отца Виктора на-
значили благочинным цер-
квей Вятской области, но в 
августе 1937-го арестовали 
по нелепому обвинению, 
забрав все церковные книги 
и многие ценные предметы 
и приговорили к высшей 
мере наказания – расстрелу 
(тройка при УНКВД СССР 
по Кировской обл. Статья 
ст.58-10 УК РСФСР). При-
говор был приведен в ис-
полнение 11.12.1937 года в 
подвале Внутренней тюрь-
мы НКВД Кирова. Полно-
стью реабилитирован ба-
тюшка был в 1956 году. 

слышал еще от своей пра-
бабушки Г. Ведьмаковой: 
«Однажды, рассказывая о 
Боге, Гликерия Игнатьев-
на поведала мне историю 
убийства лермонтовско-
го священника Леонида 
Сребреникова. В 1919 
году, на Рождество, после 
елки, организованной в 
приходской школе, отец 
Леонид был схвачен бан-
дой большевиков и вы-
веден на реку в жестокий 
мороз, где был раздет и 
поставлен на лед.

Батюшка был очень 
сильный и добрый. Бан-
диты издевались над 
священником, который, 
будучи большого роста 
и недюжинной силы, не 
сопротивлялся своим 
убийцам. Они прыгали 
на него, катились на его 
спине до речки, шпыняли 
ножами, потом заставили 
долбить прорубь, разде-
ли и со словами: «Ты нас 
крестил, и мы тебя бу-
дем крестить» - опустили 

благотворительного об-
щества, член комитета по 
благоустройству колонии 
прокажённых, один из 
директоров Николаевско-
го отделения попечитель-
ского о тюрьмах комите-
та.

Принял мученическую 
кончину весной 1920 г. в 
Николаевске-на-Амуре, 

избит партизанами бан-
ды Тряпицына и прямо 
в облачении брошен в 
бухту. По версии семьи 
священника – «красные» 
наняли китайца, который 
избивал отца Серапиона, 
а потом бросил в Амур. 
Отметим, что в банде 
Тряпицина было много 
китайцев-головорезов. 

под воду.  Когда он, уже 
израненный, цеплялся 
за кромку льда, ему раз-
дробили все пальцы на 
руках, потом он ушёл под 
воду, а утром люди выло-
вили его тело и с почестя-
ми похоронили.  

Эти факты подтвержда-
ет и Людмила Гордиенко, 
жительница села: «Эту 
историю нам рассказы-
вал отец, даже фамилию 
того, кто катался на ба-
тюшке называл. Но, к 
сожалению, я забыла. А 
спросить не у кого, нет 
ни папы, ни мамы уже в 
живых».

Прихожане ныне суще-
ствующего храма в честь 
архангела Михаила села 
считают отца Леонида 
своим небесным покро-
вителем. Прихожане тре-
петно относятся к памя-
ти о батюшке, собирают 
информацию, снимают 
ролики для распростра-
нения в местной школе, 
на конференциях.
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и назначен настоятелем 
Спаса-Преображенского со-
бора в г. Выборге. 22 января 
1972 г. переведен в Псков-
скую епархию, назначен на-
стоятелем Свято-Троиц-
кого кафедрального собора 
г. Пскова. 7 апреля 1974 г. 
возведен в сан игумена и на-
гражден палицей, решением 
Священного Синода назна-
чен наместником Псково-
Печерского монастыря с 
возведением в сан архиман-
дрита.

Определением Священно-
го Синода от 19 июля 1988 г. 
избран епископом Хабаров-
ским и Владивостокским. 
Хиротония состоялась 23 
июля 1988 г. Под его началом 
с конца 1980-х годов дальне-
восточные приходы зани-
мались благотворительной 
деятельностью: жертвова-
ли деньги в различные фон-

Первым епископом возрожденной 
Хабаровской епархии стал епископ 
Гавриил (Стреблюченко)

ды, приобретали оборудо-
вание для детских лечебных 
учреждений, посещали дома 
престарелых, места отбы-
тия наказания. 

21 апреля 1994 г. назна-
чен на новообразованную 
Благовещенскую кафедру с 
титулом «Благовещенский 
и Тындинский». 25 февраля 
2003 г. возведен в сан архие-
пископа. Решением Священ-
ного Синода от 5-6 октября 
2011 г. назначен на новоо-
бразованную Усть-Камено-
горскую кафедру. Решением 
Священного Синода от 27-
28 декабря 2011 г. почислен 
на покой по состоянию здо-
ровья согласно поданному 
прошению. Скончался 20 
мая 2016 г. Отпевание со-
стоялось 22 мая. Погребен 
владыка у алтаря Благове-
щенского кафедрального со-
бора г. Благовещенска.

ря. В 1959 г. пострижен в 
иночество с именем Геор-
гий в честь св. вмч. Георгия 
Победоносца. Поступил в 
Ленинградскую духовную 
академию, которую окон-
чил со степенью кандидата 
богословия.   15 июня 1966 
г. митрополитом Ленин-
градским и Новгородским 
Никодимом (Ротовым) по-
стрижен в монашество с 
наречением имени Гавриил 
в честь архангела Гаврии-
ла, 19 июня рукоположен 
во иеродиакона и назначен 
на служение в г. Выборг Ле-
нинградской области. С 20 
января 1967 г. по 15 авгу-
ста 1968 г. нес послушание 
секретаря Русской духовной 
миссии в Иерусалиме в сане 
архидиакона. (фото: 30, 
епископ Гавриил (Стреблю-
ченко))

В 1968 г. по окончании 
заграничной командиров-
ки митрополитом Ленин-
градским Никодимом ру-
коположен во иеромонаха, 
награжден набедренником 

Определением Священ-
ного Синода от 19 июля 
1988 года он был назначен 
епископом Хабаровским и 
Владивостокским. Хиро-
тония состоялась 23 июля 
1988 года. 

Родился будущий ар-
хиерей 30 июня 1940 г. в 
г. Херсоне (Украина) в рабо-
че-крестьянской семье. По 
окончании школы посту-
пил в Одесскую духовную 
семинарию и одновременно 
стал послушником Успен-
ского Одесского монасты-

В 1993 году при нем са-
мостоятельность получи-
ла Благовещенская и Тын-
динская епархия. Владыка 
Иннокентий приложил 
немало усилий возвра-
щению Церкви здания 
Иннокентьевского храма 
г. Хабаровска, в котором, 
начиная с 1964 года, рас-
полагался планетарий. 
Восстановление храма ве-
лось с 1995 по 1998 годы. 

26 января 1992 года в Богоявлен-
ском кафедральном соборе был хи-
ротонисан во епископа Хабаровско-
го и Благовещенского Иннокентий 
(Васильев)
на, в августе — во иерея. 
В 1985 г. перешел в клир 
Иркутской епархии. За-
очно окончил Московскую 
духовную семинарию. 15 
января 1992 г. в Троице-
Сергиевой лавре постри-
жен в монашество. 19 ян-
варя 1992 г. возведен в сан 
архимандрита. 26 января 
1992 г. хиротонисан во 
епископа Хабаровского и 
Благовещенского. (фото: 
31, епископ Иннокентий 
(Васильев))

18 июля 1995 г. назначен 
епископом Дмитровским, 
викарием Московской 
епархии, заместителем 
председателя ОВЦС. С 

11 октября 1996 г. — 
епископ Читинский и За-
байкальский. 5 октября 
1999 г. назначен еписко-
пом Корсунским. 25 фев-
раля 2002 г. возведен в сан 
архиепископа. Решением 
Священного Синода от 
назначен Преосвященным 
Виленским и Литовским, а 
в июне 2012 г. утвержден 
в должности настоятеля 
Свято-Духова мужского 
монастыря г. Вильнюса. 
20 ноября 2016 г. за Бо-
жественной литургией в 
Храме Христа Спасителя 
в Москве Святейшим Па-
триархом Кириллом воз-
веден в сан митрополита.

В 1993 г. историко-прос-
ветительское общество 
«Мемориал» передало на 
безвозмездной основе 
Хабаровской епархии ча-
совню-памятник  в честь 
Воскресения Христова, 
построенную в 1990 году  
на городском кладбище 
г. Хабаровска. Часовня 
стала знаком скорби и па-
мяти о репрессированных 
дальневосточниках.

Родился будущий епи-
скоп 9 октября 1947 г. в г. 
Старая Русса Новгород-
ской обл. в семье служаще-
го. После окончания в 1966 
г. средней школы служил в 
рядах Советской Армии. 
В 1969 г. поступил в Мос-
ковский государственный 
институт международ-
ных отношений, по окон-
чании которого с 1975 
г. работал в различных 
организациях. В мае 1981 
г. рукоположен во диако-

АРХИЕРЕИ ХАБАРОВСКОЙ ЕПАРХИИ

В годы управления епархи-
ей архиепископом Марком 
(Тужиковым) при активной 
поддержке правительства 
Хабаровского края в лице 
губернатора  В.И. Ишаева 
начинается активное воз-
ведение храмов не только в 
Хабаровске и крупных на-
селенных пунктах, но и на 
отдаленных территориях. И 
если к 1988 г. на территории 
Хабаровского края действо-
вало 4 православных прихо-
да, то к 2012 г. число право-
славных приходов выросло 
до 45. В этот период в г. Ха-
баровске возведены храм-
памятник Успения Божией 
Матери, Свято-Елизаветин-
ский храм, Спасо-Преоб-
раженский кафедральный 
собор, основана Хабаров-
ская духовная семинария 
с домовым храмом в честь 
свт. Иннокентия (Вениами-
нова) и первый женский мо-
настырь в честь первовер-
ховных апостолов Петра и 
Павла. Благодаря активной 
поддержке архиепископа 
Хабаровского и Приамур-
ского Марка и на средства 

частных благотворителей на 
территории женского мона-
стыря велось строительство 
Свято-Петропавловского 
и Свято-Михайловского 
храмов, а также часовни в 
честь иконы Божией Ма-
тери «Неупиваемая Чаша». 
Кроме строительства новых 
храмов и устройства мона-
стыря, одной из главных 
забот архиепископа Хаба-
ровского и Приамурского 
Марка было увеличение чи-
сла священнослужителей. 
Проводились пастырские 
курсы, лучшие выпускни-
ки продолжали обучение в 
высших духовных учебных 
заведениях России. 

В 2005 г. по инициати-
ве архиепископа Марка в 
Хабаровске была открыта 
Хабаровская духовная се-
минария, ставшая первой 
высшей духовной школой 
Дальнего Востока. Она стала 
одним из главных центров 
религиозной и духовной 
жизни всего Азиатско-Тихо-
океанского региона. 

В 2010 г. по благослове-
нию архиепископа Марка к 

400-летию со дня рождения 
Ерофея Павловича Хаба-
рова была сделана копия с 
образа Божией Матери «Бла-
женное чрево-Хабаровская» 
для кафедрального Спасо-
Преображенского собора. 
Наименование ее связано с 
именем землепроходца XVII 
века Е.П. Хабарова, открыв-
шего для Российского госу-
дарства «новые землицы». 
В то время имя Хабарова 
было на «слуху». Вероятно, 
именно поэтому иконопи-
сец дал иконе наименование 
«Хабаровская». Под таким 
названием икона известна с 
1664 г. оригинал иконы хра-
нится в фондах Владимиро-
Суздальского музея-запо-
ведника. По благословению 
владыки Марка икона была 
наполнена новым содер-
жанием. В клеймах вокруг 
образа Пресвятой Богоро-
дицы изображены дальне-
восточные святые: святите-
ли Иннокентий Иркутский, 
Иннокентий Московский, 
Иоанн Шанхайский, Нико-
лай Японский и другие. 

Родился будущий архиерей 
26 сентября 1961 г. в г. Мо-
скве, там же окончил сред-
нюю школу. В 1978-1979 гг. 
работал чертежником-кон-
структором в ПИ-2 Гос-
строя СССР. В 1979-1981 гг. 
служил в Вооруженных си-

лах СССР. В 1981-1985 гг. 
работал в Гидрометцентре 
СССР электромехаником 
ЭВМ 6-го разряда. В это же 
время учился в Финансово-
экономическом институте. 
В 1986-1988 гг. работал в 
«Интуристе».

В 1988-1991 гг. обучал-
ся в Московской духовной 
семинарии, в 1991-1994 гг. 
— в Московской духовной 
академии. Во время учебы в 
духовных школах был при-
нят послушником в Троице-
Сергиеву лавру и в 1991 г. 
пострижен в монашество с 
именем Марк. В ноябре 1992 
года был направлен на по-
слушание в Астраханскую 
епархию. 

Решением Священного 
Синода от 16 июля 1995 г. 
избран епископом Хабаров-
ским и Приамурским.

Решением Священного Си-
нода от 22 марта 2011 г. 
назначен на Вятскую кафе-
дру. Решением Священного 
Синода от 5-6 октября 
2011 г. утвержден в должно-
сти настоятеля (священно-
архимандрита) Успенского 
Трифонова мужского мона-
стыря г. Кирова. Решением 
Священного Синода от 4 ок-
тября 2012 г. назначен гла-
вой Вятской митрополии. 
8 октября 2012 г. возведен в 
сан митрополита.

16 июля 1995 года Священный Си-
нод определил быть епископом Ха-
баровским и Приамурским архие-
пископу Марку (Тужикову). 

Закладка семинарии
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При нем количество пра-
вославных приходов воз-
росло до 100. Летом 2012 г. 
образована мужская мона-
шеская община. С сентября 
регулярно проводились 
межъепархиальные съезды 
молодежи дальневосточ-
ных епархий. Особое вни-
мание митрополит Игнатий 
уделял работе со школьни-
ками и учащимися средних 
и высших учебных заведе-
ний, проводил просвети-
тельские лекции, диспуты, 
семинары. 

При участии митрополи-
та Игнатия в Хабаровском 
краевом музее имени Н.И. 
Гродекова создавалась пер-
вая на Дальнем Востоке 
экспозиция «Русская Пра-

вославная Церковь и даль-
невосточное общество в 
конце XVII- начале XXI в». 

Родился 25 марта 1956 г. 
в г. Иркутске. В 1978 г. окон-
чил физический факультет 
Иркутского государствен-
ного университета, с 1978 
по 1980 г. служил в рядах 
Советской Армии. В 1988 г. 
принял Святое Крещение в 
озере Байкал. В марте 1990 
г. вступил в число братии 
Свято-Духова монастыря г. 
Вильнюса. 27 сентября 1990 
г. архиепископом Виленским 
и Литовским Хризостомом 
рукоположен во диакона. 13 
апреля 1992 г. пострижен в 
монашество, 10 мая руко-
положен во иеромонаха.

В 1993 г. заочно окончил 
Московскую духовную се-
минарию. В сентябре 1992 
г. назначен благочинным 
Свято-Духова монастыря. 
2 ноября 1997 г. возведен в 
сан игумена, 1 марта 1998 
г. — в сан архимандрита. 
29 марта 1998 г. хиротони-
сан во епископа Петропав-
ловского и Камчатского. В 
составе экипажа атомного 
подводного крейсера «Томск» 
совершил переход подо льда-
ми Северного Ледовитого 
океана, являясь духовником 

и корабельным священни-
ком. Учреждена первая в 
российских Военно-морских 
силах корабельная церковь 
на корабле «Камчатка» (по-
сёлок Завойко). В сентябре 
2003 года владыка участ-
вовал в подводном переходе 
из Приморья на Камчатку 
в составе экипажа атом-
ного подводного крейсера 
стратегического назначе-
ния К-433 «Святой Георгий 
Победоносец». 25 февраля 
2007 года указом Святей-

шего Патриарха Алексия II 
возведен в сан архиепископа. 
Решением Священного Си-
нода от 22 марта 2011 г. 
назначен на Хабаровскую 
кафедру. Решением Свя-
щенного Синода назначен 
главой новообразованной 
Приамурской митрополии. 
8 октября 2011 г. возведен в 
сан митрополита. Решени-
ем Священного Синода от 3 
июня 2016 г. назначен Пре-
освященным Аргентинским 
и Южноамериканским. 

5-6 октября 2011 г. Решением Священного 
Синода на территории Хабаровской епархии 
основана Приамурская митрополия в соста-
ве Хабаровской (с Николаевским викариат-
ством), Амурской и Ванинской епархий. Ми-
трополитом Хабаровским и Приамурским 
назначен архиепископ Игнатий (Пологру-
дов), возглавлявший епархию с марта 2011 г.

Приоритетные направ-
ления деятельности вла-
дыки Владимира – это 
работа с молодежью, со-
циальная деятельность, 
религиозное образование 
(кахетизация) и миссио-
нерская деятельность. В 
апреле 2018 года митропо-
лит Хабаровский и Приа-

мурский Владимир бла-
гословил строительство 
храма святителя Николая 
Чудотворца в Индустри-
альном районе Хабаров-
ска. Родился будущий ми-
трополит 18 ноября 1979 
года в Скопине в семье слу-
жащих. С 1985 по 1995 год 
обучался в средней школе 
№ 2 города Скопина. С 
1995 по 1997 год обучался 
в Рязанском православном 
духовном училище. В 1997 
году поступил на 3-й курс 
Калужской духовной се-
минарии, после поступил 
в Санкт-Петербургскую 
духовную академию. 

20 июля 2011 года при-
нят в число братии Спа-
со-Преображенского муж-
ского монастыря города 
Рязани. 23 июля 2011 года 
в Преображенском соборе 

Спасо-Преображенского 
монастыря архиеписко-
пом Рязанским и Касимов-
ским Павлом пострижен 
в мантию с именем Вла-
димир, в честь святого 
равноапостольного князя 
Владимира.

9 октября возведён в сан 
архимандрита. 25 ноября 
2011 года состоялось на-
речение архимандрита 
Владимира во епископа 
Скопинского. 2 декабря в 
храме Христа Спасителя 
хиротонисан во епископа 
Скопинского и Шацкого. 
30 мая 2014 года Священ-
ным синодом назначен 
епископом Читинским 
и Краснокаменским. 25 

декабря 2014 года была 
образована Забайкаль-
ская митрополия, главой 
которой был назначен 
епископ Владимир с по-
следующим возведением 
в сан митрополита. 1 
февраля 2015 года в храме 
Христа Спасителя Па-
триархом Московским и 
всея Руси Кириллом был 
возведён в сан митропо-
лита. 3 июня 2016 года 
назначен митрополитом 
Хабаровским и Приамур-
ским, главой Приамурской 
митрополии. 28 декабря 
2018 года решением Свя-
щенного синода назначен 
митрополитом Владиво-
стокским и Приморским.

В 2016 г. Хабаровскую и Приамурскую ми-
трополию возглавил митрополит Владимир 
(Самохин). 

За три года деятель-
ности митрополита Ха-
баровского и Приамур-
ского Артемия в епархии 
открыты несколько но-

вых приходов, уже воз-
ведены и продолжается 
строительство новых 
храмов: они будут воз-
двигнуты в селах Иль-

инка, Малышево, Кня-
зе-Волконское, Бычиха 
и в одной из воинских 
частей Хабаровского 
гарнизона. При личном 
участии губернатора 
правящий архиерей со-
вершил великое освяще-
ние трех новых храмов: 
храма Вознесения Го-
сподня в селе Вознесен-
ское Амурского района, 
храма святого благо-
верного кн. Александра 
Невского в г. Хабаровске 
и храма в честь иконы 
Божией Матери «Благо-
датное небо» напротив 
Международного Хаба-
ровского аэропорта.

 Устраивается жизнь 
монашеских обителей, 
развивается миссио-
нерская деятельность, 
получают свое разви-
тие приходские школы 

и библиотеки, ведется 
большая работа по про-
славлению духовенства, 
пострадавшего за Хри-
ста в годы гонений на 
Церковь на территории 
края. 

Сложились добрые 
конструктивные отно-
шение с руководством 
региона и силовых ве-
домств.  При участии 
администрации в горо-
де Хабаровске выделены 
земельные участка под 
строительство право-
славных храмов. Реали-
зуется программа «Сель-
ский храм» совместно с 
правительством Хаба-
ровского края. 

Начат и успешно ве-
дется ремонт фасада 
Спасо-Преображенско-
го кафедрального собо-
ра, 1/3 работ уже завер-
шены, и в этом году мы 
планируем полностью 
завершить все работы. 
Епархия получила под-
держку строительства на 
участке, расположенном 
рядом со Спасо-Пре-
ображенским собором 
комплекса зданий: ду-
ховно-просветительско-
го центра, здания епар-
хиального управления и 
паломнического центра. 

Два года епархия, как 
и весь мир, жила в усло-
виях распространения 
коронавирусной ин-
фекции. В тяжелые дни 
пандемии Церковь и 
Хабаровская епархия не 
осталась в стороне. При 
епархиальном отделе по 
социальному служению 
и на приходах были ор-
ганизованы бригады 
волонтеров, которые 

Благословением Святейшего Патриар-
ха и решением Священного Синода от 28 
декабря 2018 года архиепископ Артемий 
назначен Управляющим Хабаровской 
епархией и главой Приамурской митро-
полии, в связи с чем 3 января 2019 года 
в Успенском соборе Московского Кремля 
возведён в сан митрополита. 

Митрополит Артемий и губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев
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оказывали помощь на-
ходящимся на изоляции 
людям: доставляли про-
дукты и лекарства, уха-
живали за больными, 
посещали больницы и 
Красные зоны. 

С началом специаль-
ной военной опера-
ции по благословению 
правящего архиерея 
священники и миря-
не епархии помогают и 
беженцам Донбасса, и 
военнослужащим, кото-
рые, проявляя героизм 
и мужество, завершают 
дело их дедов и праде-
дов – очищают землю 
от фашизма. Верующие 
Хабаровской епархии 
откликнулись на призыв 
Святейшего Патриарха 
Кирилла помочь бежен-
цам и мирным жителям 
Донбасса. По благосло-
вению митрополита Ха-
баровского и Приамур-
ского Артемия приходы 
епархии присоедини-
лись к общецерковному 
сбору средств и за ко-
роткий срок собрали де-
нежные средства в раз-
мере 790 тысяч рублей. 

Также приходы епархии 
окормляют пункты вре-
менного размещения бе-
женцев, помогая постра-
давшим. 

Правящий архиерей 
посетил  Окружной во-
енный клинический го-
спиталь в Хабаровске, 
где совершил молебен, 
зашелв  палаты, где ле-
жат военнослужащие, 

которые не смогли вый-
ти на молебен, благосло-
вил их, окропил освя-
щенной водой, подарил 
иконки и фрукты. Также 
митрополит Артемий 
передал для госпиталя 
с п е ц и а л и з и р о в а н н о е 
массажное кресло для 
реабилитации и сооб-
щил и специальный 
вакуумный массажер, 

который также будет 
способствовать реа-
билитации пациентов. 
Вслед за владыкой Ар-
темием клирики епар-
хии, особенно военное 
духовенство, регулярно 
оказывают помощь во-
еннослужащим и их се-
мьям, а миряне участву-
ют в сборах посылок для 
воинов. 

Освящение самолетов Хабаровских авиалиний

Как «Орленок» мо-
жет укрепить веру, а из 
обычной палатки выра-
сти монастырь с семью 
храмами? Чем отлича-
ется армия от Церкви, 
и куда может завести 
поиск Истины? На все 
эти вопросы дает ответы 
жизнь митрополита Ха-
баровского и Приамур-
ского Артемия. В связи 
с 60-летним юбилеем 
владыки расскажем ин-
тересные и неизвестные 
широкой публике факты 
его биографии.

Семена веры

Детство будущего ар-
хипастыря было типич-
но советским и прошло в 
трудовой семье, где отец 
передал сыну необходи-
мые мужские умения. 
Плотничать, столярни-
чать и даже пользовать-
ся сваркой будущий ар-
хиерей научился в юные 
годы. По выходным - ра-
ботал наравне со взро-
слыми на даче, а дома 
наблюдал, как бабушка, 
с которой делил комна-

ту, молится по утрам и 
вечерам. Значения тогда 
особо не придавал, но 
спросил -что ей это дает. 
Бабушка объяснила, что 
Бог поддерживает и мо-
жет помочь в трудную 
минуту. 

К помощи Бога маль-
чик не прибегал, пока не 
настала та самая труд-
ная минута. Была у него 
заветная мечта - под-
ростковый велосипед 
«Орленок». Обладатели 
этого транспорта каза-
лись мальчишке самыми 
счастливыми в мире! Но 
в небогатой семье жили 
от зарплаты до зарплаты 
и выкроить из бюдже-
та деньги на велосипед 
было практически нере-
ально. Тогда Александр 
(так звали митрополита 
Артемия в миру) напра-
вился прямиком к иконе, 
перекрестился, как учила 
бабушка и стал просить, 
глядя в глаза Спасителю: 
«Господи, помоги моим 
родителям купить мне 
«Орленок»!». Представ-
ляете восторг мальчиш-
ки, когда через три дня он 
увидел, как отец въезжа-

ет во двор на новеньком 
велосипеде! Тогда-то и 
укрепилась мысль, что 
нет препятствий между 
искренним желанием че-
ловека и Богом. 

Смысл жизни

Юношей стал задавать-
ся вопросом о смысле 
жизни. Советское ате-
истическое учение вну-
шало, что после смерти 
остается лишь тьма и 
распад. Смириться с та-
ким раскладом пытливый 
ум не мог. Перестроеч-
ное время стало актив-
но выдавать свои версии 
устройства вселенной, 
появились истории о ме-
тафизике, возвращениях 
людей с того света и про-
чем. Это увлекало, но в 
подобных откровениях 
можно было погрязнуть 
и запутаться. Нужен был 
крепкий ориентир. 

- Никогда не забуду, 
когда первый раз пришел 
в храм, - рассказывает 
владыка Артемий. - Была 
весна, все цвело. Я слу-
жил в Алма-Ате и уви-
дел, как священник дает 
интервью журналистке. 
Подошел поближе, что-
бы слышать их разговор. 
Простоял так около часа, 
половина вопросов, кото-
рые задавала та девушка, 
волновали и меня. Она 
ушла, а батюшка спросил 
меня, что я хочу. Я выпа-
лил, что хочу быть с Бо-
гом, может, даже служить 
Ему. Священник завел 
меня в храм и оставил на 
какое-то время. Владыка 
хорошо Помню вдохно-
вение, охватившее меня 
от потрескивания све-
чей, теплого воздуха и 
прекрасных икон вокруг. 
Душа моя будто просну-
лась и прикоснулась к 
таинству. И я остался на 
послушании.

ГЛАВНОЕ ― НЕ ОТСТУПАТЬ ОТ БОГА
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Монашество

- Решение принять 
монашество и уйти от 
мирского пришло само 
собой, - продолжает 
митрополит. - Меня не 
страшило, что придется 
жить по определенным 
правилам - человеку во-
енному это привычно. 
Но это испугало мою 
маму. Она наслушалась 
от «сведущих людей», 
что монастырь едва ли 
не тюрьма. Отпускала 
меня со слезами и успо-
коилась только тогда, 
когда приехала в гости. 
Увидела, что здесь кол-
лектив, в котором люди 
объединены единой це-
лью и трудятся без уста-
ли. 

Наш батюшка запове-
довал, чтобы возле мо-
настыря строили бога-
дельни, куда поселялись 
старенькие родители 
иноков. Они жили не в 
самой ограде монастыря, 
но рядышком: ходили на 
службу, за ними всегда 
был присмотр, если это 
необходимо. 

Мама молодого мона-
ха подолгу оставалась 
при монастыре. Помога-
ла по хозяйству, но еще 
больше - поддерживала 
в избранном пути. Затем 
и сама приняла постриг 
перед смертью. Причем, 
таинство провел ее сын 
по благословлению стар-
ца Наума.

Духовник

Духовную работу срав-
нивают с трудом на про-
изводстве. Здесь тоже, 
как на любом предпри-
ятии, начинающему спе-
циалисту нужен настав-
ник -мастер. Духовным 
отцом владыки Артемия 
стал священноархиман-
дрит Наум (Байборо-
дин). Еще в период во-
церковления будущий 
архиерей направился 
в Троице-Сергиевскую 

лавру на праздник пре-
подобного Сергия Радо-
нежского. Там-то и по-
пал к старцу, у которого 
окормлялся, перенимал 
опыт служения Богу и 
людям, советовался по 
всем вопросам. 

- Считаю, что этот че-
ловек обладал даром 
прозорливости, - улы-
бается митрополит. - 
Отправил он нас в Но-
восибирск открывать 
монастырь и устраивать 
монашескую жизнь, но 
то там ничего не было - 
одна палатка. Учились 
строить, а он нам объяс-
нял и учил, как сруб сде-
лать, как печь сложить, 
колодец выкопать. Ра-
ботали мы и молились, 
потому что в монастыре 
труд и молитва - это как 

два крыла для птицы. И 
вдруг он требует сроч-
но собрать всех братьев 
и передает мне девять 
митр. А по правилам ми-
тры даются только через 
тридцать лет церковного 
служения. Мы удиви-
лись, но он сказал: «Не 
успеете оглянуться, как 
все будете в них стоять». 
И вот, представьте, бра-
тья закончили академию 
по его же благослове-
нию, и тут Святейший 
Патриарх принимает ре-
шение на разукрупнение 
епархий. И понадоби-
лись кадры для Русской 
Православной Церкви 
- монахи, имеющие цер-
ковное академическое 
образование. То есть те 
митры, что он дал, сей-
час и надели все мы, те, 

кто возглавляют епар-
хии.

Монастырь 
из ниоткуда

С палаткой, которую 
мы только что упомяну-
ли, произошла интерес-
ная история. Тогда еще 
отец Артемий с това-
рищами был отправлен 
поднимать монастырь в 
Сибирь. Перед Пасхой, 
на Страстной седмице, 
загрузили в ЗИЛ палатку, 
церковную утварь, необ-
ходимую для проведения 
Божественной литургии. 
Владыка Артемий сел за 
руль, и все отправились 
в Новосибирск. 

Поставили палатку на 
месте разрушенного хра-
ма в деревне, но просто-

яла она недолго - смело 
метелью через два дня. 
Тем не менее, монахи с 
Божией помощью, от-
служили в ней Пасхаль-
ную службу. В нелегких 
условиях справиться и 
не сломаться помогала 
вера.

За 15 лет число братии 
от пяти увеличилось до 
восьмидесяти. Сейчас 
монастырь в селе Кози-
ха в честь Архистратига 
Божия Михаила име-
ет 10 подворий с семью 
храмами и хозяйствен-
ными структурами. По-
строен детский приют 
в Верх-Ирмени. Рядом с 
обителью - пруды с ры-
бой, пасека, зерновые 
поля, теплицы, огороды, 

пилорама, столярные и 
слесарные мастерские. 
Есть все для обеспече-
ния жизни братии. За 
это время монастырь 
подготовил немало на-
местников монастырей 
и епископов для Русской 
Православной Церкви.

Камчатка

Решением Священного 
Синода от 22 марта 2011 
года Артемий избран 
епископом Петропав-
ловским и Камчатским. 
3 апреля 2011 года возве-
ден в сан архимандрита, 
а 10 апреля - хиротони-
сан во епископа Петро-
павловского и Камчат-
ского. 

В первый же день Кам-
чатка встретила нового 
владыку бураном. Доле-
теть до места назначения 
не удалось - самолет сел 
в Южно-Сахалинске. До-
брались до полуострова 
лишь через сутки. Вла-
дыка признается, что 
его покорил контраст: 
суровый край и челове-
ческая теплота, холод и 
сердечность жителей: от 
прихожан до священно-
служителей и руководи-
телей региона.

- С первых дней по-
грузился в работу, и на 
природу даже не было 
времени, - признается 
митрополит. - Даже то, 
что деревья на Камчат-
ской земле распуска-

ются только в середине 
июня, осознал гораздо 
позже… Но мне некогда 
было оглядываться по 
сторонам. А уже через 
время стал знакомиться 
с красотами Камчатки и 
в процессе работы при-
обретать новых друзей, 
строить храмы, разви-
вать церковную жизнь. 

Так пролетело восемь 
лет. А потом последовал 
перевод в Хабаровск, 
перед которым владыка 
стал главой Приамур-
ской митрополии: 3 ян-
варя 2019 г. Патриархом 
Московским и всея Руси 
Кириллом возведен в сан 
митрополита.  

- Город мне очень пон-
равился: красивый, ухо-
женный, большие ули-
цы, прекрасные дома. 
Самое главное, что здесь 
много солнечных дней. 
После Камчатки, на это 
сразу обращаешь внима-
ние.

Не бойся, малое стадо

Главная миссия любо-
го священнослужителя - 
спасение души человека. 
Людям надо помочь най-
ти правильный путь - 
путь к Богу. Именно по-
этому владыка Артемий 
считает самым важным 
направлением деятель-
ности епархии - миссио-
нерство. 

- Территория митро-
полии огромная. Нужно 
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усилить свое присутст-
вие через монашество, 
через священников-мис-
сионеров, чтобы любой 
мог раз в месяц-полтора 
встретиться со священ-
ником, - делится влады-
ка. - У пастыря должен 
быть индивидуальный 
подход к каждому. Быва-
ет, что человек оступит-
ся, даже если и совершил 
что-то серьезное, но он 
искренне кается. А дру-
гой вроде бы мелочь де-
лает, но постоянно, и 
относится к этому лег-
комысленно.  С ним надо 
быть построже. Также 
я отношусь и к священ-
никам. На Камчатке у 
меня был случай. Думал 
наказать строго одного 
священника. Начина-
ешь беседовать, батюш-
ка раскаивается, просит 
иметь снисхождение, и 
Господь сразу смягчает 
сердце. И ты понимаешь, 
что то, что ты замыш-
лял - слишком строго А, 
бывает, наоборот: идет 
кто-то и попадает «под 
горячую руку». Но та-
кое архиерею допускать 
нельзя. Нужно держать 
свои эмоции, молиться и 
включать разум. 

Да, мы живем в не-
простом с точки зрения 
морали мире. Нужно 
помнить слова Христа: 
«Не бойся, малое стадо, 
сей остаюсь с вами от-
селе и до века». Люди, 
соблюдающие заповеди 
Божии, стараются жить 
по совести, призывать 
помощь Божию в тех си-
туациях, когда им тяже-
ло, когда душа находится 
в смятении. И Господь 
укрепляет их душу, дает 
людей на пути, которые 
делятся советами и под-
держивают нас. Главное, 
не отступать от Бога.  
Осознавая высоту моего 
архиерейского служения 
и меру ответственно-
сти пред лицом Господа 
и перед паствой, всегда 

прошу горячо молиться 
обо мне, чтобы никогда 
и ничем не очернить вы-
сокое звание архиерея, 
быть хранителем святого 
Православия и церков-
ного единства.

Биография: 

Родился 5 сентября 1962 
г. в г. Днепродзержинске. В 
1984 г. окончил Санкт-Пе-
тербургский военно-транс-
портный университет и 
направлен в г. Алма-Ату. В 
1992 г. уволен в запас в зва-
нии капитана.

В 1992-1995 гг. трудился 

на строительстве храма в 
честь Рождества Христо-
ва г.  Алма-Аты. В 1995 г. 
стал послушником Николо-
Шартомского мужского мо-
настыря с. Введенье Шуй-
ского района Ивановской 
области. 31 марта 1996 г. 
пострижен в монашество 
с наречением имени Арте-
мий в честь праведного Ар-
темия Веркольского. 

4 ноября 1996 г. коман-
дирован в Новосибирскую 
епархию для активизации 

миссионерского служения 
и укрепления монашест-
ва в сибирском регионе. 20 
марта 1997 г. назначен ин-
спектором по храмовому 
строительству Новоси-
бирской епархии. 17 июля 
1997 г. утвержден намест-
ником новообразованного 
Михаило-Архангельского 
мужского монастыря в с. 
Малоирменка Ордынско-
го района Новосибирской 
области. 19 февраля 2004 
г. назначен председателем 

архитектурного отдела 
Новосибирской епархии. 
В 2004 г. окончил Москов-
скую духовную семинарию 
(заочно). В 2008 г. окончил 
Московскую духовную ака-
демию (заочно).

Нес послушания помощ-
ника управляющего епархи-
ей по общим вопросам; ру-
ководителя епархиального 
отдела по архитектуре, 
строительству и земель-
ным вопросам; наместни-
ка мужского монастыря во 

имя Архистратига Миха-
ила с. Козиха Ордынского 
района Новосибирской об-
ласти.

Решением Священно-
го Синода от 22 марта 
2011 г. избран епископом 
Петропавловским и Кам-
чатским. 3 апреля 2011 г. 
возведен в сан архимандри-
та. Наречен во епископа 8 
апреля 2011 г. в Богоявлен-
ском кафедральном соборе 
в Москве. Хиротонисан 10 
апреля за Божественной 
литургией в Храме Христа 
Спасителя в Москве. Бо-
гослужения возглавил Свя-
тейший Патриарх Мос-
ковский и всея Руси Кирилл.

Решением Священного 
Синода от 25-26 декабря 
2013 г. утвержден в долж-
ности священноархиман-
дрита Пантелеимонова 
мужского монастыря г. 
Петропавловска-Камчат-
ского. 1 февраля 2016 г. за 
Литургией в Храме Хри-
ста Спасителя в Москве 
Святейшим Патриархом 
Кириллом возведен в сан ар-
хиепископа.

Решением Священного 
Синода от 28 декабря 2018 
г. назначен Преосвященным 
Хабаровским и Приамур-
ским, главой Приамурской 
митрополии. 3 января 2019 
г. возведен в сан митропо-
лита.



23

Хабаровская епархия 
входит в состав Приамур-
ской митрополии и объе-
диняет приходы на терри-
тории города Хабаровска, 
Хабаровского и Амурско-

Всего на территории 
епархии расположено 62 
храма и молитвенных 
помещений, в том числе: 
храмов – 27, строящихся 
храмов – 15, часовен – 7, а 
также молитвенных поме-
щений – 14. В Хабаровской 
епархии 63 клирика, в том 
числе 8 монашествующих 
и 6 диаконов. На террито-
рии епархии один действу-
ющий женский монастырь 
святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла. 
Настоятельница: игуме-
ния Антония (Кочубей). В 
монастыре проживает 16 
насельниц и 2 послушни-
цы. При храме святителя 

Хабаровское — протоиерей Георгий Сивков
Троицкое — протоиерей Валерий Масленников
Амурское — протоиерей Алексий Лавренюк

ПРИАМУРСКАЯ МИТРОПОЛИЯ

ХАБАРОВСКАЯ ЕПАРХИЯ

БЛАГОЧИНИЯ 
И БЛАГОЧИННЫЕ

Приамурская митрополия образована решением Священного Синода от 5-6 октября 2011 г. (журнал № 132) в преде-
лах Хабаровского края. Включает Амурскую, Хабаровскую  и Ванинскую епархии.  Глава Приамурской митрополии и 
правящий архиерей Хабаровской епархии: Артемий, митрополит Хабаровский и Приамурский.

го районов Хабаровского 
края России. Кроме того, 
в состав епархии входят 
приходы Аяно-Майского, 
Николаевского, Охотско-
го и Тугуро-Чумиканского 

районов, объединённые в 
Николаевское викариат-
ство. Хабаровская епархия 
входит в состав Приамур-
ской митрополии. Кафе-
дральный город — Хаба-

ровск. Кафедральный собор 
— Спасо-Преображенский 
(Хабаровск). Правящий ар-
хиерей - митрополит Ха-
баровский и Приамурский 
Артемий (Снигур). 

Иннокентия Иркутского 
в Хабаровске организова-
на мужская монашеская 

община, в которой прожи-
вают 7 насельников. Свя-
то-Успенское архиерейское 

подворье — скит в при-
городе Хабаровска. В нем 
проживают 2 насельника.

НИКОЛАЕВСКАЯ-НА-АМУРЕ ЕПАРХИЯ
Входит в состав Приа-

мурской митрополии
Решением Священного 

Синода от 24 марта 2022 
г. (журнал № 10) Никола-
евское викариатство пре-
образовано в Николаев-
скую-на-Амуре епархию, 
с присоединением ранее 
входившего в состав Ва-
нинской епархии Ульчско-
го р-на Хабаровского края. 
Николаевская-на-Амуре 
епархия включена в состав 
Приамурской митрополии. 

Епархия занимает север-
ную часть территории Ха-
баровского края. Большая 
часть  населения прожива-
ет в труднодоступных об-

ластях. Отсутствие дорог, 
суровые погодные условия 
делают возможным посе-
щать многие районы епар-
хии только в определенное 
время года. Отсюда вытека-
ют и непростые задачи для 
епархии по закреплению  
населения на постоянном 
месте проживания посред-
ством укрепления их духов-
ности, открытию культур-
ных центров по интересам, 
укреплению семей, заботе о 
неимущих и престарелых, 
борьбой с недугами обще-
ства, привлечением мо-
лодых свежих сил к делам 
благотворительности, ми-
лосердия и миссионерства. Епископ Николаевский Василий (Кулаков)

АМУРСКАЯ ЕПАРХИЯ

ВАНИНСКАЯ ЕПАРХИЯ

Количество приходов: имеющих юридическую регистрацию —16, не имеющих 
регистрации, но богослужения в которых совершаются не реже раза в 2 месяца 
— 7. Клириков — 28, в том числе монашествующих — 9.

Количество клириков и монашествующих:
- 20 клириков, из них 19 пресвитеров и диакон

- 5 монашествующих, из них 3 пресвитера и диакон

Комсомольское (г. Комсомольск-на-Амуре 
и Комсомольский район) - 

протоиерей Димитрий Антонов
Верхнебуреинское (Верхнебуреинский район) - 

протоиерей Олег Киреев
Ванинское (Ванинского района) - 
иеромонах Филарет (Авсейко)

Ульчское (Ульчский район) - 
иерей Алексий Селезнев

Солнечное (Солнечный район и район 
им. П. Осипенко) - 

иерей Ярослав Савицкий

Северное (Ульчский район) - 
иеромонах Макарий (Ненашев)
Восточное (Советско-Гаванский 

и Ванинский районы) - 
протоиерей Андрей Колобов

Нанайское (Нанайский район) - 
иерей Александр Самаркин

Центральное (район им. Лазо) - 
иерей Максим Комаров

Южное (Вяземский и Бикинский районы) -
иерей Константин Насин

ВХОДИТ В СОСТАВ ПРИАМУРСКОЙ МИТРОПОЛИИ

ВХОДИТ В СОСТАВ ПРИАМУРСКОЙ МИТРОПОЛИИ

БЛАГОЧИНИЯ И БЛАГОЧИННЫЕ

БЛАГОЧИНИЯ И БЛАГОЧИННЫЕ

Образована решением 
Священного Синода от 5 
октября 2011 г. (журнал № 
107) путем выделения из 
состава Хабаровской епар-
хии. Правящему архиерею 
Синод постановил иметь 
титул «Амурский и Чег-

Образована решением 
Священного Синода от 21 
октября 2016 г. (журнал № 
81) путем выделения из со-
става Хабаровской и Амур-
ской епархий. Включена в 
состав Приамурской ми-

домынский». Также Синод 
постановил включить 
(журнал № 132) Амурскую 
епархию в состав Приа-
мурской митрополии. Ка-
федральный город — Ком-
сомольск-на-Амуре.

Решением Священно-

трополии. Правящему ар-
хиерею Синод постановил 
иметь титул «Ванинский 
и Переяславский».

Объединяет приходы в 
административных гра-
ницах Бикинского, Вязем-

го Синода от 21 октября 
2016 г. (журнал № 81) из 
состава Хабаровской и 
Амурской епархий выде-
лена Ванинская епархия. 
Глава епархии — епископ 
Амурский и Чегдомынский 
Николай (Ашимов). 

ского, имени Лазо, Нанай-
ского, Советско-Гаванского 
и Ульчского районов Хаба-
ровского края. Глава епар-
хии —  епископ Ванинский 
и Переяславский Аристарх 
(Яцурин)
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ХРАМЫ И МОНАСТЫРИ ЕПАРХИИ
СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР
Был возведен в Хаба-

ровске на самом берегу 
Амура и по праву являет-
ся главным храмом Даль-
невосточной столицы. 
Согласно ряду источни-
ков, собор является тре-
тьим по высоте храмом в  
России после Храма Хри-
ста Спасителя в Москве 
и Исаакиевского собора в 
Санкт-Петербурге. Высота 
куполов собора составля-
ет 83 метра, а вместе с кре-
стами все 95. К слову, вы-
сота Дома радио, некогда 
одного из самых высоких 
зданий в городе, располо-
женного по соседству, со-
ставляет чуть больше 40 
метров, что особенно под-
черкивает величествен-
ность и красоту городской 
святыни.  

Строительство кафе-
дрального собора в Хаба-
ровске благословил Па-
триарх Московский и всея 
Руси Алексий II. Место 
строительства было вы-
брано им во время облета 
Хабаровска на вертолете. 
Первый камень в основа-
ние храма был заложен в 
2001 году, а уже 16 октября 
2003 года епископ Хаба-
ровский и Приамурский 
Марк отслужил благодар-
ственный молебен по за-
вершении строительства. 
Златоглавый собор с пя-
тью куполами сооружался 
на добрые пожертвова-
ния жителей края, а так-
же спонсорские средства 
предприятий и организа-
ций.

Проект строительст-
ва храма был разработан 
архитекторами: Юрием 
Живетьевым, Николаем 
Прокудиным и Евгением 
Семёновым. На главном 
куполе изображен Спас-
Вседержитель и апостолы, 
работу выполнила группа 
московских художников, 
специально приглашённая 

тельно старается посетить 
красивые праздничные 
богослужения, возглавля-
емые в Спасо-Преобра-
женском кафедральном 
соборе митрополитом 
Хабаровским и Приамур-
ским. 

Немало здесь и гостей 
– иностранных туристов, 
которых привлекает нео-
бычайная красота и мощь 
православного храма. 
Кроме чрезвычайно ответ-
ственного статуса «главно-
го храма» города приход-
ская жизнь кафедрального 
собора очень насыщенна и 
полна интересных, а в чем-
то даже уникальных, про-
ектов, реализуемых ду-
ховенством и мирянами. 
Это и социальная деятель-
ность, и курсы для бере-
менных женщин «Мами-
на школа», и детский хор, 
и Евангельские беседы, и 
молодежные собрания. 

Спасо-Преображенский 
кафедральный собор име-
ет два раздельных придела, 
основной, с центральным 
входом и малый (нижний 
храм), находящийся под 
основным. 

В Спасо-Преображен-
ском соборе находятся 
чтимые иконы и мощи, у 
которых молятся о хода-
тайстве святых пред Го-
сподом: ковчег с частицей 
десницы святителя Ин-
нокентия Московского; 
икона «Блаженное чрево», 
мощи Киево-Печерских 
святых, икона с частицей 
мощей святителей Иоанна 
Шанхайского, старинная 
плащаница с изображени-
ем Господа Иисуса Христа 
снятого с Креста, икона 
Божией Матери «Держав-
ная» написанная монахи-
нями женского монастыря 
Хабаровской епархии. 

Настоятелем собора яв-
ляется протоиерей Геор-
гий Сивков. 

по этому случаю в Хаба-
ровск епископом Хаба-
ровским и Приамурским 
Марком. Собор позволяет 

одновременно принять 
три тысячи прихожан. 
Каждый православный 
верующий города обяза-

Настоятель собора протоиерей Георгий Сивков

ГРАДО-ХАБАРОВСКИЙ СОБОР УСПЕНИЯ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Успенский собор - первый 

каменный и один из круп-
нейших храмов Хабаровс-
ка. Собор был окончатель-
но построен в 1886 году. В 
строительстве деятельное 
участие принимали инже-
нер С. О. Бер, разработав-
ший план храма, и инже-
нер-полковник В. Г. Мооро, 
под руководством которого 
проводилась постройка со-
бора. 

Закладка произошла в 
1876 году. 16 декабря 1886 
года собор был освящён 
епископом Камчатским, 
Курильским и Благове-
щенским Гурием (Бурта-
совским), тогда же прошла 
первая торжественна ро-
ждественская служба. В 
1891 году в честь приезда 
цесаревича Николая был 
построен придел, назван-
ный в честь Николая Чу-
дотворца. 

В 1894 г. возведена вре-
менная деревянная ко-
локольня. В 1895 г. при 
соборе была открыта цер-
ковно-приходская школа 
для мальчиков. Заверше-
но строительство в 1904 
- 1905 гг. пристройкой ка-
менной колокольни и двух 
боковых приделов. Это 
было поистине великолеп-
ное здание, украшавшее 
город и бывшее духовным 
центром для наших пред-
ков.  

Второго февраля 1930 г. 
президиум Далькрайиспол-
кома вынес решение о за-
крытии Успенского собора, 
а 4 июня того же года - о 
разборке здания. Вскоре 
храм был снесен, кирпичи 
использованы для нужд 
новой власти, а Соборная 
площадь стала именоваться 
Комсомольской…  

В 1994 году в Хабаровске 
был поднят вопрос о рекон-
струкции Комсомольской 
площади, в епархии сфор-
мировалась инициативная 
группа верующих, подняв-
шая вопрос о восстанов-
лении Успенского собора 

на историческом месте. 
Отправной точкой стала 
Божественная литургия, 
которую 20 мая 2000 года 
совершил на Комсомоль-
ской площади Святейший 
Патриарх Московский и 
всея Руси Алексий II. Ли-
тургия состоялась на том 
самом месте, где в 1930 году 
был разрушен советской 
властью Успенский собор. 

Храм не был восстанов-
лен по образцу разрушен-
ного. За основу нового 
храма был взят проект, вы-
полненный коллективом 
авторов ГУП «Хабаровск-
гражданпроект», который 
взял лишь элементы фаса-
дов старого храма. 29 октя-
бря 2001 года храм-памят-
ник Градо — Хабаровский 
собор Успения Божией Ма-
тери был сдан.

Главной святыней Гра-
до — Хабаровского собора 
Успения Божией Матери 
является местночтимый 
список чудотворной иконы 
Божией Матери Албазин-
ской «Слово плоть бысть». 
Эта великая святыня При-
амурья свое название по-
лучила от русской крепости 
Албазин (ныне село Алба-
зино).  Список Албазин-
ской иконы Божией Матери 
чудом уцелел при разруше-
нии Успенского собора в 
1930 году, попав в Краевед-
ческий музей. В храме есть  
Икона Святого воина Фе-
одора Ушакова с частицей 
его мощей и две мирото-
чащие иконы: Богородицы 
«Знамение» и Спасителя. 
Они были привезены в Рос-
сию из Молдавии и подаре-
ны Успенскому храму. 

При храме действует со-
циальная служба, прово-
дятся евангельские беседы 
для взрослых, киноклуб. 
Священники и миряне 
окормляют ребят из детско-
го дома и людей из социаль-
ных приютов. 

Настоятелем Успенского 
собора является иерей Ди-
онисий Ногтев.  

Богослужение в Успенском соборе

Настоятель собора иерей Дионисий Ногтев
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ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ ИННОКЕНТИЯ ИРКУТСКОГО. 
МУЖСКАЯ МОНАШЕСКАЯ ОБЩИНА

Свою историю старей-
шая церковь Хабаровс-
ка ведет с 1870 года. На 
берегу реки Чардымовки 
(сейчас Амурский бульвар) 
была поставлена деревян-
ная церковь, освященная 
в честь покровителя Си-
бири и Дальнего Востока 
Иннокентия Иркутского. 
Строительство храма шло 
всего год – с 1868 по 1869, 
велось оно силами войско-
вой постовой команды, 
царские врата были сдела-
ны отцом Иоанном Гомзя-
ковым. Через четверть века 
церковь обветшала и уже 
не вмещала всех прихожан, 
потому в 1896 году город-
ские власти и епархиаль-
ное управление приняли 
решение о строительстве 
каменного храма, закладка 
прошла 22 июня 1897 года. 

Строили церковь силами 
солдат местного гарнизона 
в очень короткие сроки – 

за теплые месяцы 1898 года 
здание было возведено под 
крышу, к осени выстроили 
колокольню и пятиглавие 
куполов, в октябре уста-
новили колокольню из 12 
колоколов. Стоящая на 
невысокой горе, окружен-
ная одно- и двухэтажными 
постройками, эта пятигла-
вая церковь была прекрас-
но видна из всех районов 
города. Изящный силуэт 
был выполнен в стиле цер-
квей XVII века, а шатровая 
восьмигранная колокольня 
придавала особенный вы-
разительный вид со сторо-
ны Амура.

В комплекс зданий Ин-
нокентьевской церкви во-
шли дом причта и здание 
лечебницы Александро-
Ксеньевской общины. При 
церкви бережно сохраня-
лось кладбище, на котором 
покоился прах первых по-
селенцев поста Хабаровка. 

Настоятель Иннокентьевского храма 
Иеромонах Софроний (Медведенко)

Действовала церковно-
приходская школа. 

Постановлением Прези-
диума Далькрайисполкома 
от 31 июня 1931 года Инно-
кентьевскую церковь лик-
видировали, она долго сто-
яла в оскверненном виде, 
потом здесь разместили  
телеграфно-телефонную 
мастерскую, а потом и пла-
нетарий, вход в который 
был устроен через алтарь. 

Возрождение храма на-
чалось в 1991 году. В ок-
тябре 1992 года возвра-
тили здание, в 1993 году 
возобновилась просвети-
тельская деятельность. В 
октябре 1998 года, ровно 
сто лет спустя после освя-
щения построенной Инно-
кентьевской церкви, прои-
зошло ее второе рождение 
– на храме были установ-
лены золоченые купола с 
крестами. 

Сейчас при храме святи-
теля Иннокентия Иркут-
ского действует воскрес-

ная школа, молитвенная 
и социальные группы, ка-
техизационные курсы для 
взрослых. 

В храме очень много чти-
мых икон с мощами святых, 
к которым с верою прите-
кают множество жителей 
города и края: свт. Инно-
кентия Иркутского, свт. 
Николая Чудотворца, св. 
блаженной Матроны Мо-
сковской,  св. праведного 
Феодора Ушакова, адмира-
ла флота Российского, свт. 
Димитрия Ростовского, 
свт. Иосафа Белгородско-
го, прпп. старцев Оптин-
ских, прп. Максима Грека, 
прп. Феодора Санаксар-
ского, прп. Алексия, старца 
Зосимовой пустыни. Так-
же необычная икона «Со-
бор святых покровителей 
охотников и рыболовов» и 
башмачок свт. Спиридона 
Тримифунтского. 

По благословению ми-
трополита Хабаровского 

и Приамурского Артемия 
на базе одного из старей-
ших храмов Хабаровска 
– Иннокентьевского при-
хода – формируется епар-
хиальный мужской мона-
стырь. 

Создание мужской мо-
нашеской общины в Ха-
баровской епархии нача-
лось летом 2012 г., в канун 
праздника Успения Прес-
вятой Богородицы, по бла-
гословению митрополита 
Хабаровского и Приамур-
ского Игнатия. Обитель 
разместилась в живопис-
ном месте предгорья Хех-
цира. Возглавить общину 
владыка Игнатий благо-
словил иеромонаху Анто-
нию (Жукову), прибывше-
му из Камчатской епархии, 
где он строил, а затем и 
возглавлял Свято-Панте-
леимонов мужской мона-
стырь в г. Петропавловс-
ке-Камчатском. Вместе с 
отцом Антонием подви-
зался иеромонах Николай 
(Пихота). 

Первые насельники об-
ители устроили небольшой 
храм и монашеские келии 
в бывшем подземном бун-
кере. Храм был освящен в 
честь преподобных отцов 
Киево-Печерских. Одним 
из знаков благоволения Бо-
жия служило то, что вско-
ре монастырю подарили 
икону Собора Киево-Пе-
черских отцов, освящен-
ную в Киевских пещерах. 
Братия стали регулярно 

совершать в пещерном 
храме монашеское прави-
ло и богослужения. В 2018 
года был официально заре-
гистрирован приход  «Ар-
хиерейское подворье хра-
ма святых преподобных 
отцов Киево-Печерских  с. 
Краснореченское Хабаров-
ского района Хабаровского 
края Хабаровской Епархии 
Русской Православной 
Церкви (Московский Па-
триархат)». 

С приходом на Хабаров-
скую кафедру митрополи-
та Артемия (Снигур) мо-
нашеская жизнь в епархии 
получила свежее дыхание. 
Количество насельников 
мужской монашеской об-
щины увеличилось. Бра-
тия стала проживать в 
корпусе на территории 
храма свт. Иннокентия 
Иркутского г. Хабаровс-
ка, в храме совершается 
ежедневное монашеское 
правило, а Архиерейское 
подворье преподобных 
отцов Киево-Печерских в 
с. Краснореченском стало 
монастырским скитом. 15 
апреля 2022 года митропо-
лит Хабаровский и Приа-
мурский Артемий в храме 
в честь святителя Инно-
кентия Иркутского совер-
шил монашеский постриг 
четырех братий. Новым 
руководителем общины и 
настоятелем храма св. Ин-
нокентия Иркутского был 
назначен иеромонах Соф-
роний (Медведенко).

Монашеский постриг четырех братий 
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Настоятель собора протоиерей Олег Хуторской

ХРИСТОРОЖДЕСТВЕНСКИЙ СОБОР
Хабаровский Христо-

рождественский собор 
– один из духовных цен-
тров истории россий-
ского Дальнего Востока. 
Небольшая деревянная 
церковь, в народе имено-
вавшаяся «Вокзальной» 
или «Высыльной» (в ней 
окормлялись перево-
зимые через Хабаровск 
ссыльные), была постро-
ена в 1900 году Фондом 
им. Александра III. Спу-
стя несколько месяцев 
после постройки, 27 мая 
1901 года, она была ос-
вящена. Помимо своего 
основного назначения, 
храм выполнял еще и 
роль школы. К храму Ро-
ждества Христова были 
также приписаны не-
сколько воинских частей.

В 1930-х годах, когда 
городские власти, выпол-
няя задание партийной 
верхушки о тотальном 
искоренении Православ-
ной Церкви в стране, 
передали здание храма 
Дальневосточной желез-
ной дороге под детский 
сад. Но, тем не менее, он 
был из немногих, не раз-
рушенных советскими 
властями, и долгое время 
оставался единственным 
(последним), действую-
щим на территории При-
амурья. 

Первая служба в воз-
рожденном Христоро-
ждественском храме 
состоялась на праздник 
Преображения Господ-
ня в 1945 году, а через 
год был освящен придел 
в честь святителя Ин-
нокентия Иркутского; В 
1988 году в Хабаровске 
снова была возобновлена 
Архиерейская кафедра, 
а бывшая некогда «во-
кзальная» церковь полу-
чила статус кафедраль-
ного собора огромной 
епархии. 

При соборе действуют: 
воскресная школа для 

детей и взрослых, При-
ходской клуб 50+, золо-
тошвейная мастерская, 
на территории собора 
расположилась Русская 
Классическая школа, в 
храме действует группа 
помощи лицам, страдаю-
щим от алкогольной за-
висимости. 

Настоятель собора – 
митрофорный протоие-
рей Олег Хуторской. 

В Христорождествен-
ском соборе очень мно-
го старинных икон XIX 
века, перенесенных в 
начале 30-х годов из раз-
рушенного большевика-
ми Свято-Алексеевского 
кафедрального собора. 
Икона Божией Матери 
«В родах Помощница», 
«Неупиваемая Чаша» 
- чтимые иконы перед 
которыми молятся сот-
ни людей, получая про-
симое. В соборе очень 
много икон с частицами 
мощей святых: святителя 
Иннокентия Иркутского, 
святителя Луки Войно-
Ясенецкого, святителя 
Спиридона Тримифунт-
ского, святителя Тихона 
Патриарха Московского 
и всея Руси, святой муче-
ницы Людмилы Чешской, 
преподобного Сергия 
игумена Радонежского и 
многих других. 

ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ В ЧЕСТЬ СВЯТЫХ ПЕР-
ВОВЕРХОВНЫХ АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА.

Впервые идея основания 
монастыря или хотя бы 
пустыни в Приамурье при-
надлежала святителю Ин-
нокентию (Вениаминову) 
– известному просветителю 
и миссионеру. Начала она 
осуществляться при епи-
скопе Камчатском, Куриль-
ском и Благовещенском 
Макарии (Дарском). Для 
этого им был приглашён со 
святой горы Афон опыт-
ный иеромонах Алексий 
(Осколков), двоюродный 
брат тогдашнего генерал 
– губернатора С.М. Духов-
ского. Сразу же по прибы-
тии отец Алексий энер-
гично принялся собирать 
пожертвования и обследо-
вать Амурские дебри в по-
исках подходящего участка 
под обитель. Свой выбор 
он остановил на одном из 
берегов Петропавловского 
озера, что в 40 верстах от 
города Хабаровска вниз по 
Амуру. После этого он от-
правился на поиски спод-
вижников. С разрешения 
Святейшего Синода он вые-
хал в Иерусалим и на Афон. 
Его обращение к братии по 
поводу устроения новой 
обители на берегах Амура 
было встречено сочувст-
венно, но желающих пое-
хать не оказалось. Поэтому 
отец Алексий обратился к 
архиепископу Финляндско-
му Антонию и Валаамскому 
игумену с просьбой назна-
чить для Приамурского мо-
настыря иноков с Валаама. 
Ими стали два иеромонаха 
Сергий (Озеров) и Герман 
(Богданов). Когда отцы в 
1894 году прибыли втроём 
на место, выбранное отцом 
Алексием, то обнаружили, 
что оно затоплено разлив-
шимися водами Петропав-
ловского озера. Тогда они 
отправились на поиски 
нового участка, обосновав-
шись в ныне Приморском 
крае, поселке Горные Клю-
чи, основав Шмаковский 

ные хозяйственные стро-
ения, в первую очередь 
коровник и птичник, устро-
ена пасека. 

Для обработки сельско-
хозяйственной продукции 
оборудованы специальные 
помещения: молочный цех, 
цех консервации, а также 
рыбный и кондитерский 
цеха. Монастырская про-
дукция пользуется огром-
ной популярностью на 
выставках-ярмарках Хаба-
ровского края. Монастырь 
регулярно участвует во 
всероссийских православ-
ных выставках, проводи-
мых Русской Православной 
Церковью. 

В Свято-Петропавлов-
ском монастыре работают 
иконописная, пошивочная, 
вышивальная, мозаичная и 
чеканная мастерские. Ико-
ны, написанные сестрами, 
украшают многие храмы 
Хабаровской епархии, хра-
нятся в частных коллекци-
ях. 

Обитель постоянно по-
сещают паломники Хаба-
ровской и других епархий. 
По устоявшейся традиции 
дважды в день, утром и ве-
чером, монахини соверша-
ют крестный ход по терри-
тории монастыря.

Митрополит Артемий с сестрами монастыря

мужской монастырь. А 
монастырь близ Петропав-
ловского озера был основан 
уже более чем сто лет спустя 
при епископе Марке (Тужи-
кове) (Ныне – митрополит 
Вятский и Слободской).

Женский монастырь в 
честь святых первовер-
ховных апостолов Петра и 
Павла основан по распоря-
жению Священного Сино-
да Русской Православной 
Церкви 26 декабря 2003 г. 
Однако первые монахини 
поселились в селе Петро-
павловка на одноименном 
озере, недалеко от города 
Хабаровска, еще в мае 2002 

года. Вскоре из Калужской 
области прибыли еще 3 се-
стры, которым предстояло 
организовать помощь мо-
лодой монашеской общине. 
Настоятельницей обители 
была назначена монахиня 
Антония (Кочубей).  

Одновременно с храмами 
Свято-Петропавловского 
и Свято-Михайловского 
храмов и часовни в честь 
Божией Матери «Неупива-
емая Чаша» были возведе-
ны и другие монастырские 
постройки: двухэтажный 
трапезный корпус, сестрин-
ский корпус, помещения 
под мастерские и различ-
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ХРАМ СВЯТОЙ ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦЫ 
ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ ЕЛИЗАВЕТЫ

С 1998 года в Хабаров-
ске начали действовать 
курсы сестер милосер-
дия, 27 июля 1999 года 
было решено «создать 
больничный приход для 
удовлетворения рели-
гиозных нужд сотруд-
ников Дорожной кли-
нической больницы и 
пациентов, организации 
православного сестри-
чества на приходе для 
реализации социально-
го служения Церкви». 20 
мая 2000 года Святей-
ший Патриарх Москов-
ский и Всея Руси Алек-
сий II, находящийся с 
визитом в Хабаровске, 
совершил чин освяще-
ния и заложил в осно-
вание закладной камень 
будущего храма во имя 
Святой Преподобному-
ченицы Великой княги-
ни Елизаветы. В земной 
жизни Великой княгине 
Елизавете Феодоровне 
свойственны были лю-
бовь, милосердие, со-
страдание, терпение, 
кротость. Эти христиан-
ские добродетели легли 
в основу жизни прихода. 

15 июня 2007 года чин 
освещения храма совер-
шил архиепископ Ха-
баровский и Приамур-
ский Марк. 18 июля 2007 
года в Свято-Елизаве-
тинском соборе про-
шел первый храмовый 
праздник. 

Высота храма с кре-
стом — 54 м, общая 
вместимость — 2200 
прихожан. Храм имеет 
два придела. Престол 
нижнего храма освящен 
в честь святых бессре-
бреников и чудотворцев 
Космы и Дамиана Асий-
ских, все иконы в нем 
изображают почитае-
мых в Церкви целителей 
и чудотворцев, которым 
молятся о здравии боля-

щих.
Святыни храма: ико-

на святой преподоб-
номученицы Великой 
Княгини Елисаветы с 
частицей мощей, ковчег 
с частицей Хитона Го-
сподня, ковчег с части-
цей Покрова Пресвятой 
Богородицы, ковчег с 
частицами мощей свя-
тых угодников Божиих, 
апостолов, святителей и 
мучеников, ковчег с ча-
стицею Животворящего 
Креста Господня, ико-
ны с частицами мощей 
угодников Божиих. 

Священники храма 
регулярно совершают 
богослужения в домо-
вом храме в честь иконы 
Божией Матери «Всеца-
рица» при Краевом цен-
тре онкологии, домовом 
храме пророка Елисея в 
Перинатальном центре, 
окормляют городскую 
больницу № 10. На Ро-
ждество и Пасху совер-
шается Крестный ход по 
отделениям Дорожной 
клинической больницы. 
Одной из традиций при-
хода является проведе-
ние Крестных ходов по 
прилегающему к храму 
микрорайону, в кото-
рых принимает участие 
не менее 400 человек.  
Они проходят дважды 
в год — 4 ноября в день 
празднования иконы 
Божией Матери «Казан-
ская» и в воскресенье 
Антипасхи. 

При храме существу-
ют: молодежный клуб 
«Встреча», воскресная 
школа, Евангельские бе-
седы со священником, 
регулярно проводятся 
молебны о здравии для 
родителей детей с огра-
ниченными физически-
ми возможностями. На-
стоятель храма – иерей 
Владимир Гасюков. Настоятель храма иерей Владимир Гасюков.

Храм во имя Святой Преподобномученицы 
Великой княгини Елизаветы

ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА САРОВСКОГО
В 9о-х годах прошло-

го века в парковой зоне 
Северного микрорайона 
жители видят в одном 
и том же месте в ночное 
время пламя, при при-
ближении к которому не 
обнаруживается следов 
костра или пожара, а при 
удалении от этого места 
пламя разгорается вновь. 
Многие жители района 
говорили о появлении 
«необычного старца», по 
описанию похожего на 
Серафима Саровского. 
Именно на этом месте 
начинают служиться мо-
лебны, появляется часов-
ня, а затем и храм в честь 
преподобного Серафима 
Саровского. 

1 августа 2003 года в 
год 100-летия со дня про-
славления прп. Серафима 
Саровского епископом 
Хабаровским и Приа-
мурским Марком был 
освящен и торжественно 
заложен камень в осно-
вание будущего храма. В 
2008 году к 150-летнему 
юбилею Хабаровск укра-
сился еще одним краси-
вым и неповторимым 
по архитектуре храмом. 
Нижний придел храма 
освящен в честь мучени-
цы Татианы, духовной 
покровительницы рос-
сийского студенчества, 
ведь рядом расположено 
много вузов и сузов го-
рода.

Храм живет и молит-
вой, и делами: на прихо-
де организованы группы 
прихожан, осуществляю-
щих социальную деятель-
ность по ряду направле-
ний. Группа «Молитва» 
осуществляет чтение 
круговой Псалтири, с 
поминовением клира, 
благодетелей, а также по 
необходимости соверша-
ет молитвенное поми-
новение нуждающихся в 
особых молитвах, группа 

«Светоч» осуществляет 
духовно-нравственное 
окормление и социаль-
ную реабилитацию детей 
с ограниченными воз-
можностями школы-ин-
терната №3, многие при-
хожане стали крестными 
для детдомовцев. Особое 
внимание священников 
и прихожан уделяется за-
боте о немоществующих 
прихожанах пожилого 
возраста, ветеранах и 
тружениках тыла. При-
хожане храма участвуют 
и в работе приходского 
вещевого склада: прини-
мают, сортируют и пере-
дают нуждающимся не 
только в городе, но и в 
разных населенных пун-
ктах одежду, обувь, быто-
вую технику и т.д. 

На приходе действует 
воскресная школа, про-
водятся евангельские 
беседы с углубленным 
изучением Священного 
Писания Ветхого и Но-
вого Заветов, курсы дли-
тельной катехизации для 
желающих более глубоко 
изучить православное ве-
роучение, воцерковиться, 
влиться  в большую при-
ходскую семью. Также 
регулярно проводятся 
«встречи книголюбов», 
где диакон Дионисий Вы-
пов рассказывает о книж-
ных новинках и полезной 
литературе.

Главными святынями 
храма являются: икона 
преподобного Серафима 
Саровского с частицей 
его святых мощей, икона 
Пресвятой Богородицы 
«Помощница в родах», 
икона Пресвятой Бого-
родицы «Смоленская» 
(Одигитрия).  На прихра-
мовой территории бьет 
источник, посвященный 
Смоленской иконе Божи-
ей Матери. Настоятель 
храма – протоиерей Ви-
талий Кудря. Настоятель храма протоиерей Виталий Кудря

Храм прпеподобного Серафима Саровского
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ЖИЗНЬ ХАБАРОВСКОЙ ЕПАРХИИ

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Сестричество мило-
сердия святой преподоб-
номученицы великой 
княгини Елизаветы Хаба-
ровской епархии создано в 
2011 году, хотя курсы были 

Марфо-Мариинская 
богадельня — проект, 
организованный Свято-
Елизаветинским сестри-
чеством -малокомплект-
ный церковный приют. 

Исполняя заповеди Христа, Церковь свидетельству-
ет о Нем, осуществляя служение любви и милосердия к 
ближнему. Жизнь в Церкви есть непрестанное служе-
ние Богу и людям. К этому деланию призывается весь 
народ Божий.

Каждому члену Церкви даются особые дарования для 
служения всем: «Служите друг другу, каждый тем да-
ром, какой получил, как добрые домостроители мно-
горазличной благодати Божией» (1 Пет. 4, 10). Члены 
Тела Христова, участвуя в общем служении, выполня-
ют и свои особые функции, сообразуясь со способностя-
ми, возможностями, навыками и опытом: «Служения 
различны, а Господь один и тот же; и действия различ-
ны, а Бог один и тот же, производящий все во всех» (1 
Кор. 12, 5-6). Нераздельный церковный организм участ-
вует в жизни окружающего мира во всей полноте, од-
нако духовенство, монашествующие и миряне могут 

организованы еще в 1998 
году. Сейчас в сестричестве 
состоят 9 сестер милосер-
дия и около 30 доброволь-
цев. При нем организованы 
и продолжают функциони-

Здесь одновременно про-
живают до 8 одиноких и 
беспомощных стариков. 
Кто-то из них способен 
ходить, но, в основном, 
это лежачие больные или 

те, кто передвигается с 
трудом. Здесь они получа-
ют круглосуточный уход. 
С ними всегда есть дежур-
ная сестра и волонтеры. 
Подопечных кормят, ку-

пают, переодевают, дают 
необходимые лекарства 
по назначению врача. И 
делают все возможное, 
чтобы пожилые люди чув-
ствовали себя как дома. 

ровать семь патронажных 
постов. На каждом посту 
трудятся добровольцы под 
руководством сестры ми-
лосердия − наставника. По-
допечные получают меди-

ко-социальную, бытовую, 
психологическую и духов-
ную помощь, тепло чело-
веческого общения, заботу 
и живой пример жизни в 
православной вере.

по-разному и в разной степени осуществлять такое 
участие.

В практическом исполнении заповеди Христа Спаси-
теля о любви к Богу и ближнему (Мф. 22, 37-39) заклю-
чается важнейшая задача христианина. Социальное 
служение Церкви (благотворительность, социальная 
деятельность, диакония) — это инициированная, ор-
ганизованная, координируемая и финансируемая Цер-
ковью или с помощью Церкви деятельность, имеющая 
своей целью оказание помощи нуждающимся.

Милосердное служение помогает человеку обрести 
любовь, а вместе с ней — самоотверженность, кро-
тость, долготерпение, смиренномудрие и другие хри-
стианские добродетели. Именно о такой душеполез-
ности дел милосердия писал авва Дорофей, наставляя 
братию в том, что «более больной благотворит ему 
[служащему], нежели он больному».

ХРАМ БЛАГОДАТНОЕ НЕБО
Храм в честь иконы Бо-

жией Матери «Благодат-
ное Небо» расположен 
возле Матвеевского шоссе 
напротив нового терми-
нала внутренних авиали-
ний аэропорта Хабаровс-
ка имени Г. Невельского. В 
храмовый комплекс вхо-
дит: храм, надвратная 
звонница, благоустро-
енная территория и лан-
дшафтная планировка с 
озеленением многолетни-
ми лиственными и хвой-
ными насаждениями.   
Храм в честь иконы «Бла-
годатное Небо» имеет два 
придела: в честь препо-
добного Максима Грека и 
в честь пророка Божиего 
Илии.

19 октября 2019 года 
митрополит Хабаровский 
и Приамурский Артемий 
совершил закладку храма 
на территории Междуна-
родного аэропорта Хаба-
ровск (Новый). 26 января 
2020 года прошел первый 
молебен на месте строя-
щегося храма. Молитва, 
собравшая первых при-
хожан, была совершена 
в небольшом вагончике 
на территории будущего 
храма. В этом же вагончи-
ке совершались и первые 
Литургии. 

27 ноября 2020 года ми-
трополит Хабаровский и 
Приамурский Артемий 
совершил чин освящения 
куполов и крестов строя-
щегося храма С помощью 
спецтехники осуществи-
ли подъем освященного 
купола, который украсил 
поднятый чуть ранее ба-
рабан храма.10 июня 2021 
года были освящены ко-
локола для храма «Благо-
датное Небо». 

Одиннадцать колоко-
лов были отлиты в Во-
ронеже, самый большой 
– благовест - весит семь-
сот килограмм. Колокола 
установили на звоннице, 
стоящей напротив храма 

и дополняющий велико-
лепный ансамбль церков-
ных строений из белого 
кирпича. Также была ос-
вящена мозаичная икона 
«Благодатное Небо», ко-
торая находится на апси-
де храма с наружной сто-
роны. 

Сейчас белоснежный 
храм в честь иконы Божи-
ей Матери «Благодатное 
Небо», увенчанный зо-
лотыми куполами и кре-
стами, полностью готов, 
освящен и встречает всех, 
кто прибывает на хаба-
ровскую землю. 

Примечательно, что 
храм стоит на улице в 
честь преподобного Мак-
сима Грека. Это вторая 
улица в краевом центре, 
названная в честь право-
славных святых. По древ-
ней традиции улицы ча-
сто назывались по имени 
святых в честь которых 
были поставлены храмы. 
Например, в Москве это 
Якиманка, где располо-
жен храм в честь святых 
Иоакима и Анны, или 
Варварка, где стоит храм 
святой Варвары и мно-
гие другие. В храме «Бла-
годатное Небо» один из 
приделов назван в честь 
преподобного Максима 
Грека. В Хабаровске, где 
находится масса универ-
ситетов, техникумов, где 
есть Хабаровская духов-
ная семинария, где разви-
ваются международные 
отношения, научные свя-
зи, не случайно встал во-
прос о наименовании ули-
цы в честь этого святого. 
Уверены, что улица, на-
званная в честь преподоб-
ного Максима Грека, это 
достойная лепта в дело 
увековечивания памяти 
человека, который внес 
вклад в развитие русской 
словесности, перевод-
ческого дела и развитие 
международных связей.

Храм Благодатное небо

Настоятель храма иерей Георгий Ибрагимов
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Гуманитарный склад 
начал свою работу в 
2014 году. Оказывает 
помощь новой и б/у оде-
ждой, обувью, в том чи-
сле и теплой, средствами 
гигиены, продуктами, 
игрушками, в некоторых 
случаях даже мебелью 
и бытовой техникой. 
Склад существует ис-

ключительно за счет по-
жертвований неравно-
душных людей, которые 
отдают ставшие ненуж-
ными или совершенно 
новые вещи и предметы 
обихода для тех, кому 
это жизненно необходи-
мо. 

Среди подопечных 
склада - одинокие ма-

мочки с малышами, бе-
ременные в кризисной 
ситуации, многодетные 
семьи, беженцы, ин-
валиды и малоимущие 
пенсионеры, а также 
бездомные.

Епархиальный склад 
обеспечивает необходи-
мым не только горожан 
и жителей поселков на-

шей епархии, но помо-
гает и соседним епархи-
ям. Также на базе склада 
проводятся благотвори-
тельные акции по сбору 
вещей и канцелярии к 
школе, памперсов, дет-
ского питания, теплых 
вещей для бездомных, 
сладостей к Рождеству и 
многое другое! 

Кабинеты предаборт-
ного консультирования:

Хабаровская епархия 
четко осознает, что про-
блема абортов требует 
целого комплекса мер, 
способствующих ее ре-
шению, а потому Сектор 
поддержки семьи, мате-
ринства, отцовства и дет-
ства планомерно ведет 
работу в этом направле-

нии. Одним из эффектив-
ных способов борьбы за 
жизни нерожденных де-
тей стали кабинеты пре-
дабортного консультиро-
вания.

1 октября 2012 года в 
Консультативно-диагно-
стической поликлинике 
«Семейная медицина» 
структурном подразде-
лении ДВГМУ открылся 

первый кабинет преда-
бортного консультирова-
ния. На 2020 год в крае 
действует 31 кабинет ме-
дико-социальной помо-
щи при поликлиниках и 
женских консультациях. 

Проект осуществляется 
совместными усилиями 
Хабаровской епархии при 
поддержке Министер-
ства здравоохранения 

Хабаровского края. Все 
женщины, которые хотят 
прервать беременность, 
могут воспользоваться 
консультацией специали-
стов: врача-гинеколога, 
психолога, социального 
работника, а по желанию 
и священнослужителя. За 
время работы кабинетов 
с 2013 года родилось бо-
лее 3000 детей.

Хабаровская краевая общественная органи-
зация «Милосердие» оказывает экстренную по-
мощь людям, оказавшимся в сложной жизнен-
ной ситуации. На территории центра действует 

«НочлежХа» — низ-
копороговый центр со-
циальной адаптации для 
пребывания в ночное вре-
мя. В ночном приюте без-
домные могут бесплатно 
переночевать, получить 
горячий ужин, пройти 
санитарную обработку, 
сделать флюорографию, 
получить помощь психо-
лога и пообщаться со свя-
щенником. 

«Надежда» — высоко-
пороговый адаптацион-
ный центр для мужчин. 
Рассчитан на круглосу-
точное пребывание на 
период времени, необхо-
димый для решения про-
блем человека в трудной 
жизненной ситуации. В 
центре на благотвори-
тельной основе оказыва-

Автобус «Милосердия» – мобильный пункт социаль-
ной помощи, оказывающий раздачу горячих обедов, вы-
дачу сезонной одежды и консультативная помощь. 

Проект «НЕ Одна» — 
кризисный центр для жен-
щин, попавших в трудную 
жизненную ситуацию 
(беременные женщины, 
женщины с детьми, жен-
щины, пострадавшие от 
домашнего насилия).

Услугами могут вос-
пользоваться женщины, 
пострадавшие от домаш-
него насилия или попав-
шие в трудную ситуацию, 
с несовершеннолетними 
детьми на руках. А также 
беременные или те, кто 
сомневается – оставить 
ли ребенка. Центр рас-
считан на пребывание 21 
человека. 

Во время проживания 
оказывается содействие: 
в поиске работы, офор-
млении льгот, пособий и 
иных документов, предус-
мотрена социально-меди-
цинская и гуманитарная 

помощь, у женщин есть 
возможность получить 
к в а л и ф и ц и р о в а н н у ю 
консультацию психоло-
га, юриста, социального 
работника.  По желанию 
можно пообщаться с пра-
вославным священнослу-
жителем. Проживание в 
центре бесплатное, а срок 
– индивидуален, и опре-
деляется, исходя из кон-
кретной ситуации.

храм в честь иконы Божией Матери «Скоропо-
слушница». При «Милосердии», помогающей 
людям в трудной жизненной ситуации, действу-
ют следующие проекты:

ется организационная и 
финансовая помощь: в по-
лучении документов, удо-
стоверяющих личность; 
в оформлении регистра-
ции; в оформлении инва-
лидности; в трудоустрой-
стве; в поиске съемного 
жилья; в приобретении 
билетов к месту постоян-
ного проживания. 
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МОЛОДЕЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ
Православная молодежь сегодня – это важная дви-

жущая сила в Церкви! И именно молодежь требует 
особого пастырского попечения, так как более других 
подвержена воздействию негативных форм современ-
ной массовой культуры. Для молодых людей важно 
движение, новизна, а потому именно в работе моло-

Форум «Радость веры» 
проводится ежегодно с 
2016 года.  В нем принима-
ют участие десятки моло-
дых людей из Хабаровско-
го и Приморского краев, 

Покровский моло-
дежный слет проводит-
ся ежегодно с 2016 года.  
В рамках работы Слета 
осуществляется методи-
ческая подготовка ответ-
ственных за молодежное 
служение в благочиниях 
и на приходах и обмен 
опытом с представителя-
ми светских молодежных 
организаций. 

Лагеря для детей и под-
ростков. Тематические 
лагеря проходят в дни ве-
сенних и осенних каникул 
в пригороде Хабаровска. 
Летние смены собирают 
школьников на побере-
жье Японского моря на 
базе отдыха в поселке 
Андреевка Приморского 
края. Смены наполнены 
духовным содержанием: 

Православное моло-
дежное кафе «2 рыбы» 
- кафе, расположенное 
в помещении моло-
дежного центра при 
С п а с о - П р е о б р а ж е н -
ском кафедральном 
соборе, имеет необыч-
ный стильный интерь-
ер и уютную атмосфе-
ру. 

дежи отражены самые творческие формы и подходы: 
форумы, детские лагеря, квесты, слёты, даже организа-
ция православного молодежного кафе! Все это, создан-
ное на основе духовности, которую дает Православная 
вера, привлекает молодых людей к живому участию в 
жизни епархии и Церкви в целом!  

Сахалинской, Амурской 
и Еврейской автономной 
областей. Целью форума 
является подготовка ли-
деров православного мо-
лодежного служения. 

Многие участники де-
лятся, что едут на слет, 
чтобы укрепиться в вере, 
найти новых друзей, ото-
рваться от суеты и бес-
полезных мыслей, пооб-
щаться в кругу близких по 
духу людей, встретиться 
со старыми знакомыми, 
получить много радост-
ных эмоций.

это ежедневная молитва, 
евангельские беседы, от-
веты на вопросы, совер-
шение и посещение бо-
гослужений. Также ребят 
всегда ждут спортивные, 
культурные и интеллекту-
альные мероприятиями. 
Вожатыми у школьников 
всегда становятся активи-
сты Молодежного отдела 
Хабаровской епархии.

Открытие и освящение 
состоялось 17 декабря 
2017 года. Формат кафе 
предполагает не только 
отменную кухню и бесе-
ды за чашкой чая, — здесь 
проходят мастер-классы 
для взрослых и детей, лек-
ции и антилекции, поэ-
тические и музыкальные 
встречи. 

«ПАСХА ПОБЕДА»

ЕЖЕГОДНЫЙ ГОРОДСКОЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«РОЖДЕСТВО ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ»

Традиционный фести-
валь, организуемый при-
ходом святого благовер-
ного князя Александра 
Невского, посвящен празд-
нованию Светлого Христо-
ва Воскресения и воспоми-
нанию Победы в Великой 
Отечественной войне, ко-
торая была одержана 9 мая 

Городской фестиваль 
«Рождество глазами де-
тей» проходит уже более 
10 лет и собирает вокруг 
себя тех, кто и словом, и 
делом содействует распро-
странению среди детей и 
молодежи традиционных 
духовных ценностей, всех 
тех, кому интересны исто-
рия и культура празднова-
ния Рождества Христова. 

Целью фестиваля являет-
ся духовное просвещение, 
знакомство с христианской 

1945 года, в среду Светлой 
седмицы. Гала-концерт фе-
стиваля собирает на круп-
ных площадках горда до 500 
зрителей, включая первых 
лиц города, края, духовен-
ства епархии, Восточного 
военного округа и пригла-
шенных гостей, в том чи-
сле из патриотических мо-

культурой, с Православны-
ми традициями и обычая-
ми Рождества. Фестиваль 
состоит из ряда конкурсов: 
художественных работ, 
театральных постановок 
и художественного слова, 
конкурс рождественских 
песен и колядок, в каждом 
конкурсе по две номина-
ции и по три возрастные 
группы. 

Участниками празднич-
ного фестиваля становят-
ся воспитанники детских 

лодежных объединений, 
ветеранских организаций. 
Десятки коллективов из 
краевой столицы и ряда 
других населенных пунктов 
региона из общеобразова-
тельных школ города объ-
единяются в хоры, чтобы с 
помощью песен, знакомых 
каждому, сидящему в зале, 

центров, музыкальных, 
художественных, обще-
образовательных школ, 
молодёжно-подростко-
вых клубов, театральных 
студий, воскресных школ 
Хабаровской епархии Рус-
ской Православной Цер-
кви в возрасте от 5 до 17 
лет. 

Во время проведения фе-
стиваля в учреждениях до-
полнительного образова-
ния, общеобразовательных 
учреждениях, библиотеках, 

выразить свою любовь к 
Родине, отдать дань памя-
ти победителям той Пасхи 
Победы 1945 года, которая 
стала символом мужества, 
стойкости и исполнения 
заповеди Христовой: нет 
большей любви, как если 
кто положит душу свою за 
друзей своих. 

подростково-молодежных 
клубах всегда проходят 
рождественские встречи: 
игры на свежем воздухе, ма-
стер-классы, концертные 
программы, литературные 
викторины, социальные 
акции, театрализованные 
представления. Фестиваль 
«Рождество глазами детей» 
- прекрасный способ с по-
мощью искусства приоб-
щить детей и подростков к 
прекрасному миру Право-
славия. 
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ИДИТЕ И НАУЧИТЕ...

Одним из приоритет-
ных направлений мисси-
онерской работы в епар-
хии является забота об 
окормлении отдаленных 
поселков Хабаровского 
края. В течение годы свя-
щеннослужители посеща-

ют поселки, не имеющие 
постоянного пастыря. 
Труднодоступность этих 
населенных пунктов вы-
нуждает священников до-
бираться к верующим по 
морю, воздуху, преодоле-
вать большие расстояния 

на наземном транспорте.  
Батюшки совершают бо-

гослужения, исполняют 
Таинства и требы, забо-
тятся о духовной жизни 
прихода, ратуют о возве-
дении храмов и выделе-
нии молитвенных поме-
щений. 

Еще одним важным ин-
струментом для мисси-
онерской работы, стали 
экскурсии. Разъяснение 
важности и сакральной 
атмосферы храма, смысл 
изображения икон, и важ-
ности богослужения. Экс-
курсии для иностранных 
граждан — важная работа 
по приобщению к русской 
культуре и истории,  зна-
комству с православием. 
В рамках этого был ор-

ганизован обучающий 
семинар для гидов-пере-
водчиков и экскурсово-
дов, где было рассказано 
о церковном этикете, бо-
гослужении, происхожде-
нии храма. 

На территории Хаба-
ровского края россий-
ского Дальнего Востока 
издревле проживают во-
семь коренных малочи-
сленных народов: нанай-
цы, негидальцы, нивхи, 
орочи, удэгейцы, ульчи, 
эвенки, эвены. В составе 
миссионерского отдела 
осуществляет деятель-
ность Комиссия по работе 
с коренными малочислен-
ными народами Севера и 
Дальнего Востока. 

В рамках работы с 
КМНС миссионерский 
отдел совместно с пред-
ставителями коренных 
общин организуют празд-
ник «День письменности 
коренных малочисленных 
народов» в день памяти 
святителя Иннокентия 
Московского 6 октября, 
проводят театральный 
фестиваль «Тропою Дер-
су» и фестиваль экологи-
ческого документального 
кино. В рамках работы 
комиссии по коренным 
малочисленным народам 
Хабаровской епархии свя-
щенники окормляют села, 
оказывают не только ду-
ховную, но и материаль-
ную поддержку народам 
Приамурья.

Руководитель миссионерского отдела 
иеромонах Софроний (Медведенко)

РУССКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ШКОЛА

В феврале 2018 г. при 
храме святителя Иннокен-
тия Иркутского Хабаровс-
ка был организован Центр 
духовно-нравственного 
православного воспи-
тания «Русская класси-
ческая школа». В 2018 г 
начался первый учебный 
год в помещении воскрес-
ной школы Христорожде-
ственского собора. 

Обучение у мальчиков 
и девочек раздельное. 
Ребят учат как обычным 
предметам: чтение, пись-

мо, арифметика, история, 
музыка, ИЗО, труды, так и 
таким, которые не встре-
тишь в обычной програм-
ме обучения, - это уроки 
нравственности по Свя-
щенному Писанию, про-
водимые священниками 
Хабаровской епархии. С 
родителями также про-
водятся беседы, во время 
которых им рассказыва-
ют о нравственности или 
проблемах воспитания. 

В течение учебного года 
проводятся занятия в трех 

группах и для дошкольни-
ков - четырех, пяти и ше-
сти лет. Основное внима-
ние уделяется развитию 
фонематического слуха, 
что, во-первых, помогает 
сформировать основы ор-
фографической зоркости 
и, во-вторых, учит ребен-
ка вдумчивому осмыслен-
ному чтению. 

С сентября 2019 года 
Центр переехал в поме-
щение бывшего архие-
рейского дома, который 
владыка Артемий передал 

для пользования РКШ. 
Так как учеников в 

РКШ прибавилось: это и 
два первых класса, и вто-
рой, а также три группы 
дошколят, всего около 
100 человек, однако всех 
желающих обучаться по 
классической системе 
помещение не вместило. 
Поэтому назрела острая 
необходимость в возведе-
нии нового большого спе-
циализированного здания 
для всех классов. 

Проект новой школы 
был представлен митро-
политу Артемию зимой 
2020 года. Строительство 
будет поддержано пра-
вительством Хабаров-
ского края. Новое здание 
Центра духовно-нрав-
ственного православно-
го воспитания «Русская 
классическая школа» по-
явится на территории 
Христорождественского 
собора. 

Новое помещение по-
зволит проводить обуче-
ние не только для детей, 
но и для взрослых. На-
пример, семинары. Пер-
вый состоялся в январе 
2019 года в Хабаровской 
духовной семинарии. Он 
был посвящен подготов-
ке педагогов, родителей, 
чьи дети находятся на се-
мейной форме обучения 
и организаторов групп 
семейного обучения, уже 
знакомых с программой 
РКШ и планирующих 
использовать её в своей 
работе в реализации про-
граммы «Русская Клас-
сическая Школа». Ор-
ганизаторами обучения 
стали разработчики учеб-
но-методического ком-
плекса «Русская Классиче-
ская Школа» и экспертная 
группа РКШ. Перед очны-
ми лекциями участники 
прошли дистанционное 
обучение с элементами 
самостоятельной работы.
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ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ 

И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ПОДРОСТКАМ

На входе в Хабаровский 
Центр педагогической ре-
абилитации расположена 
эмблема: мальчика-сорван-
ца бережно поддерживают 
руки взрослого человека. 
Если приглядеться, можно 
увидеть, что руки взросло-
го одновременно становят-
ся крыльями у мальчика за 
спиной. И уже не сорванца 
видишь – ангела... В этом 
центре осуществилась меч-
та о таком приюте, таком 
Доме, где ребенка примут, 
каким он есть. И помогут 
стать, каким он захочет 
стать...

Сам центр был создан в 
1992 году, имеет множест-
во наград, дипломов, куб-
ков, премий, оценок. Но, 
наверно, главной оценкой 
деятельности руководст-
ва и коллектива являются 
спасенные от надлома и 
крушения судьбы детей и 
подростков. Радостно, что 
это становление ребят, ко-
торых принято называть 
хулиганами, проходит при 
участии Церкви. Ребята во 
главе с директором центра 
А. Петрыниным посещают 
богослужения, побывали в 
поездках по святым местам 
России и, даже, на Афоне. 

В январе 2020 года митро-
полит Хабаровский и При-
амурский Артемий в день 
памяти преподобного Сера-
фима Саровского посетил 

новое здание Хабаровского 
краевого центра психолого-
педагогической, медицин-
ской и социальной помощи, 
которое по его благослове-
нию было передано этому 
учреждению в 2019 году.  

Здание расположено на 
территории, прилегающей к 
храму преподобного Сера-
фима Саровского. 2014 году 
во время визита в Хабаровск 
здание посетил Святейший 
Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл, пообщав-
шись с воспитанниками и 
персоналом и отметив, что 
«рад посетить место, рядом 
с которым осуществляется 
очень важная работа по ре-
абилитации и воспитанию 
детей с трудной судьбой. 
Именно здесь, на этом ме-
сте, взаимодействуют госу-
дарство и Церковь, и мы ви-
дим, что когда совмещаются 

усилия, то и результаты пре-
красные». 

В июле митрополит освя-
тил дом, который строился 
на пожертвования прихо-
жан храма преподобно-
го Серафима Саровского, 
предпринимателей, благо-
детелей, отдельных людей и 
целых предприятий.

Все здесь сделано очень 
красиво и современно и… 
по-домашнему, чтобы детям 
было тепло, уютно, чтобы 
они ощущали человеческую 
заботу и любовь, могли 
жить и учиться с комфор-
том. В школе оборудованы  
учебные комнаты и классы 
для дополнительных заня-
тий, трапезная, медицин-
ский кабинет, библиотека. 
Также спальные комнаты, 
так как многие подростки 
проживают при центре. Об-
щая площадь жилых и учеб-

ных помещений — 2762 кв. 
метра.

На втором этаже дома об-
устроен внутренний храм, 
где воспитанников и со-
трудников центра окормля-
ют священники Хабаров-
ской епархии.

Строительство здания 
на территории, прилегаю-
щей к храму преподобно-
го Серафима Саровского, 
было начато в 2010 году. В 
декабре 2012 года было под-
писано трехстороннее со-
глашение между правитель-
ством Хабаровского края, 
администрацией города и 
Хабаровской епархией о 
сотрудничестве в деле стро-
ительства на территории 
храма комплекса зданий 
для размещения в нем цен-
тра для трудных подрост-
ков, который возглавляет 
А. Г. Петрынин.   

ДУША – БОГУ, 
ЖИЗНЬ – ОТЕЧЕСТВУ, 

ЧЕСТЬ – НИКОМУ…

Солдат без веры - ко-
рабль без компаса. 
Страсть кидает его, как 
буря. Но есть Тот, кто бури 
усмирял на глазах учени-
ков - Христос! Православ-
ная Церковь считает, что 
защищать свою Родину – 
священный долг. А потому 
армия — это настоящая 
школа жизни, ее можно 
сравнить с микрокосмом, 
со своими правилами, по-
рядками и уставом. Сколь-
ко святых вышло из наших 
славных воинов! 

Современная армия 
всецело поощряет рас-
пространение веры среди 
военнослужащих. Даже 
атеистическое командо-
вание признает, что вера 
поднимает боевой дух, 
придает сил солдатам, что 
позитивно отражается 
на службе. Сегодня при 
многих войсковых частях 
действуют специальные 
передвижные храмы, кото-
рые переезжают с места на 
место вместе с солдатами, 
которые могут полноценно 
участвовать в церковной 
жизни, введены должно-
сти командира по работе 
с верующими военнослу-
жащими – капелланы. В 
Хабаровской епархии семь 
священников-капелланов: 
протоиерей Евгений Ко-
лупаев, протоиерей Олег 
Разумов, иерей Андрей 
Мешков, иерей Стахий 
Вертилецкий, иерей Ан-
дрей Конев, иерей Анд-
рей Дидур, иерей Сергий 
Усков. 

Батюшки совершают Та-
инства: Крещения, Испове-
ди, Причастия. Помогают 
бойцам в личных беседах. 
А еще проводят занятия 
на духовно-нравственные, 
патриотические темы. Го-
ворят о правонарушениях 
земных и законах духов-
ных, о святых воинах. 

Особенно востребована 
тема семьи: новобранцев 
интересует выбор девуш-
ки, которая сможет до-
ждаться, офицеров - вос-
питание детей: ведь отцы 

так много времени прово-
дят на службе. На сборах 
священники обменива-
ются опытом, обсуждают 
работу с казаками, допри-
зывной молодежью, делят-
ся идеями. Так, у военных 
сейчас есть запрос на Вос-
кресные школы для детей 
бойцов. Сейчас капелланы  
служат в 80% военных по-
дразделений Хабаровского 
края. Опыт показывает: 
там, где батюшки много 
молятся и трудятся, жизнь 
меняется к лучшему.

Просветительская дея-
тельность священников 
заключается в еженедель-
ном проведении занятий 

в рамках общественно-го-
сударственной подготов-
ки и правового часа, ки-
нолекториев, проведении 
огласительных бесед перед 
крещением, привлечении 
военнослужащих к епар-
хиальным мероприятиям 
(крестные ходы, конфе-
ренции, сборы, экскурсии-
паломничества).

Православная вера ты-
сячу лет поддерживала 
русских людей, помогала 
им выстоять в труднейших 
обстоятельствах, была ду-
ховным фундаментом Рос-
сийского государства и его 
могучей армии. Военный 
священник — особая кате-

гория. Он всегда находится 
вместе с воинскими частя-
ми, подразделениями в тех 
местах, где они проходят 
службу. 

Помощник командира 
по работе с верующими 
военнослужащими - вме-
сте с командованием воин-
ской части участвует в ре-
шении сложнейших задач 
по обеспечению боеготов-
ности и боеспособности 
воинских формирований. 
И самое главное, в нрав-
ственном воспитании во-
еннослужащих и создании 
внутри воинского коллек-
тива атмосферы духовного 
единства, сплоченности и 
добросовестного отноше-
ния к выполнению своих 
служебных обязанностей. 

Деятельность помощ-
ника командира части по 
работе с верующими воен-
нослужащими осуществ-
ляется на основе мно-
говековых религиозных 
устоев и традиций Русской 
Православной Церкви, 
общечеловеческих цен-
ностей, обычаев и тради-
ций народов Российской 
Федерации, патриотизма, 
достижений отечествен-
ной и мировой культуры, 
дружбы народов многона-
ционального Российского 
государства и на основе 
накопленного историче-
ского опыта.
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В ТЕМНИЦЕ БЫЛ, И ВЫ ПРИШЛИ КО МНЕ

На канонической терри-
тории Хабаровской епар-
хии расположены 9 испра-
вительных учреждений, 
в которых отбывают 
наказание около 13 000 
человек. Большую часть 
исправительных учрежде-
ний священнослужители 
посещают чаще одного раза 
в месяц. В 6 учреждениях 
оборудованы молитвенные 
комнаты, в 3 — действуют 
храмы. Открыта молельная 
комната для осужденных на 
пожизненное заключение в 
Исправительной Колонии 
в п. Эльбан. Девять лет на-
зад, в 2012 году, был открыт 
домовый храм в СИЗО-1 
г. Хабаровска. 

Соглашение между УФ-
СИН и Хабаровской епар-
хией гарантирует то, что 
в следственном изоляторе 
действует домовый храм, 
где каждый желающий мо-
жет пройти все таинства 
исповеди и причастия, по-
лучить беседу со священни-

ком, услышать слово нази-
дания, слово утешения или 
почитать литературу, кото-
рую приносят из епархии.  

Помощь тюремному ду-
ховенству оказывают свя-
щеннослужители и миряне, 
несущие послушания в дру-
гих отделах Хабаровской 
епархии, а также волонте-
ры-добровольцы из числа 
активных прихожан.

Благодаря помощи мирян 
проводятся праздничные 
мероприятия, духовные 
беседы, уроки иконописи, 
церковного пения. 

Организация и прове-
дение концертов, встреч, 
выставок и показов виде-
офильмов стала неотъем-
лемой и важной частью 
духовно-просветительской 
миссии в пенитенциар-
ных учреждениях. Отде-
лом культуры Хабаровской 
епархии организован и ра-
ботает на постоянной осно-
ве кинолекторий, в рамках 
которого осужденным де-

монстрируются художест-
венные и документальные 
фильмы, посвященные ду-
ховной тематике. 

Каждый заключенный 
может обратиться к Богу 
через священника, посеща-
ющего обвиняемых. В хра-
ме СИЗО-1 г. Хабаровска, 
например, на службу выво-
дят по 10 человек, которые 
заранее пишут заявления, 
их рассматривает психоло-
гическая служба и дает раз-
решение. 

Все равны перед Богом. 
Церковь поддерживает 
всех людей, находящихся в 
заточении, не дело церкви 
разбираться в уголовных 
делах, это дело законности, 
но поддержать людей в лю-
бых условиях, уча и направ-
ляя – повеление, которое 
заповедал сам Спаситель: 
в темнице был, и вы при-
шли ко Мне. Церковь всегда 
простирает руку помощи 
и для того, чтобы показать 
путь исправления.

«ХВАЛИТЕ ЕГО ВО ГЛАСЕ ТРУБНЕМ, ХВАЛИТЕ 
ЕГО ВО ПСАЛТИРИ И ГУСЛЕХ»…

Задача всех твор-
ческих мероприятий - 
благовестие о Христе 
средствами культуры 
и искусства, возделыва-
ние почвы душ, чтобы 
она была готова к вос-
приятию прекрасного, 
приходящего в мир по 
Божьему благословению 
и вдохновению.  

Фестиваль духовной 
культуры «Святой Рос-
сии край» проходит раз 
в два года в декабре. Цель 
фестиваля, который про-
ходит по инициативе Ха-
баровской епархии при 
поддержке Правитель-
ства Хабаровского края, 
- отметить деятелей куль-
туры, педагогов, исто-
риков, представителей 
СМИ, содействующих 
духовно-нравственному 
оздоровлению россий-
ского общества и воз-
рождению традицион-
ных основ православной 
культуры, а также при-
влечь внимание широкой 
общественности к акту-
альности и важности де-
ятельности в этой сфере. 

Д а л ь н е в о с т о ч н ы й 
Пасхальный фестиваль 
проводится с 2018 года, 
его организаторами яв-
ляется Отдел культуры 
Хабаровской епархии, 
Правительство Хабаров-
ского края и КГУП «Не-
движимость».

В рамках фестиваля 
работает православная 

выставка-ярмарка, на ко-
торой Петропавловский 
женский монастырь и 
храмы Хабаровска пред-
ставляют продукцию 
собственного произ-
водства: сувениры, раз-
нообразную выпечку, 
молочную продукцию, 
травяные чаи, монастыр-
ский мед. 

В концертной програм-
ме принимают участие 
воспитанники воскрес-
ных школ и творческие 
коллективы города. Для 
детей проводятся мастер-
классы по росписи пас-
хальных яиц, а каждый 
желающий пробует себя в 
роли звонаря и получает 
возможность научиться 
азам колокольного звона 
с помощью передвижной 
звонницы. В 2019 году 
фестиваль посетило бо-
лее 5000 зрителей.

День славянской пись-
менности и культуры 
любимый хабаровчанами 

праздник, который соби-
рает гостей возле сцены, 
расположенной в крае-
вом парке имени Н. Н. 
Муравьева-Амурского.

Концертную програм-
му по традиции откры-
вает архиерейский хор 
Спасо-Преображенского 
кафедрального собора, 
а продолжает лучшие 
творческие коллективы 
Хабаровска и воскресные 
школы храмов. 

В течение дня в парке 
открыта «Аллея масте-
ров», в работе которой 
принимают участие хра-
мы Хабаровской епар-
хии, Петропавловский 
женский монастырь, вос-
кресные школы, сестры 
милосердия Елизаветин-
ского сестричества, ма-
стера декоративно-при-
кладного искусства. 

Миссионерский отдел 
Хабаровской епархии 
проводит акцию «Беседа 
с батюшкой», где священ-

нослужители ответят на 
вопросы гостей праздни-
ка.

Зрителей праздничной 
программы также ждут 
мастер-классы колоколь-
ного звона, игры и заба-
вы для детей и взрослых, 
а также вкусная трапеза 
из полевой кухни и чае-
питие.

Православная выстав-
ка – форум «Книги, ко-
торые меняют жизнь», 
приуроченная ко Дню 
православной книги, 
проходит в Дальнево-
сточной государствен-
ной научной библиотеке 
ежегодно. Цель выставки 
- развитие сотрудничест-
ва церковных, государ-
ственных, обществен-
ных структур в сфере 
духовно-нравственного 
просвещения и образова-
ния, а также обеспечение 
доступа населения к пе-
чатной, аудио-видео про-
дукции духовно-нравст-
венного содержания. 

На выставке всегда 
представлен широкий 
выбор православной ли-
тературы для взрослых и 
детей.

Книжные дни насы-
щены интересными со-
бытиями и творческими 
встречами на площадках 
ДВГНБ. Выставка явля-
ется значимым событием 
в культурной и духов-
ной жизни Хабаровского 
края.
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ПО СЛОВУ ТВОЕМУ ЗАКИНУ СЕТЬ…
В век повсеместного 

распространения ин-
формационных техно-
логий проповедь хри-
стианских ценностей не 
замыкается на церков-
ном амвоне. Святейший 
Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл при-
зывает нас, используя 
средства массовой ком-
муникации, свидетель-
ствовать миру о Пра-
вославии повсюду. У 
современного человека 
возникает много вопро-
сов, связанных с жиз-
нью Церкви. А, значит, 
Церковь должна уметь 
правильно и профессио-
нально на них ответить. 

Освящение всех сфер 
деятельности епархии в 
Интернет-пространстве 
происходит на офици-
альном портале «Право-
славный Хабаровск» и 
страницах в социальных 
сетях. За год сайт посе-
щает около 200 000 чело-
век. 

Регулярно выходит 
епархиальная газета 
«Образ и подобие». Раз в 
неделю в эфире местного 
телеканала «Хабаровск» 
и телеканала «Союз» 
выходит авторская про-
грамма «Хабаровский 
Благовест».  В феврале 
2022 года на местном 
телеканале «Губерния» 
начался показ новой 
еженедельной передачи 

«Слово веры». Это сов-
местный проект теле-
компании «Губерния» и 
Хабаровской епархии. 
Передача «Слово веры» 
- это светский взгляд 
со стороны на церков-
ные темы.  Программа 
интересна не только ве-
рующим, но и светским 
людям. Выходит по суб-
ботам с тремя повтора-
ми.

В рамках телепрограм-
мы «Благовест» также 
выходят фильмы, спец-
репортажи, ролики. 

Отдел занимается раз-
работкой и выпуском 
печатной продукции. 
В рамках отдела также 
налажена работа с гран-

товыми конкурсами, 
в частности с Между-
народным открытым 
грантовым кон-
курсом «Право-
славная иници-
атива». 

Также регу-
лярно отдел 
о р г а н и з у е т 
прямые транс-
ляции Рожде-
ственского и 
П а с х а л ь н о г о 
б ог о с л у же н и й 
из Спасо-Пре-
о б р а ж е н с к о г о 
кафедрального 
собора города 
Хабаровска — 
совместно с ТК 
«Губерния» и 

«Панорамой». Вещание 
на ведется на весь Хаба-
ровский край. 

ХАБАРОВСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ

КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ…

ПЕРВЫЕ СТУДЕНТЫ

Это высшее учебное заве-
дение Русской Православ-
ной Церкви. В 2020 году 
Хабаровская семинария 
празднует свое 15-тилетие! 

10 июня 2005 года в Па-
триарших Палатах Мос-
ковского Кремля под пред-
седательством Святейшего 
Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия II состоя-
лось заседание Священного 
Синода Русской Православ-
ной Церкви, на котором 
обсуждались вопросы па-
стырской подготовки свя-
щеннослужителей для 
дальневосточных епархий. 
Именно на этом заседании 
Синода, по предложению 
Патриарха Алексия II было 
принято смелое решение: 
открыть духовную семина-
рию в городе Хабаровске, 
а её ректором назначить 
правящего архиерея, архи-
епископа Хабаровского и 

Она была учреждена с це-
лью обучения и подготовки 
духовенства, совершающе-
го своё служение на Даль-
нем Востоке. Крупнейшая 

Приамурского Марка (Ту-
жикова). Попечительский 
совет по строительству се-
минарии возглавил губер-
натор Хабаровского края 
Виктор Иванович Ишаев, 
который в качестве регио-
нального руководителя ока-
зывал всецелую поддержку 
строительству и развитию 
семинарии на её ранних эта-
пах. 

Стоит отметить, что от-
крытие Хабаровской духов-
ной семинарии — событие 
беспрецедентное, ведь это 
первый в новейшей истории 
Русской Православной Цер-
кви случай, когда духовное 
учебное заведение учрежда-
ется по личной инициативе 
Святейшего Патриарха.

в регионе, Хабаровская 
семинария, безусловно, 
отличается особой специ-
фикой и направленностью. 
Как учат и учатся в столь 

необычном учебном за-
ведении, какие традиции 
были сформированы и что 
успело измениться за эти 
пятнадцать лет?

клиросное послушание, 
помогали в алтаре, участ-
вовали в реставрации хра-
мовых росписей, а также 
занимались всеми хозяй-
ственными работами — 
одним словом, полностью 
участвовали в жизни при-
хода. Однако семинаристам 
требовались отдельные 
корпуса для проживания, 
молитвы и учёбы.

ОТ СЛОВ К ДЕЛУ
Перед архитекторами 

стояла непростая задача 
— спроектировать семи-
нарский корпус таким 
образом, чтобы он орга-
нично включался в ар-
хитектурный ансамбль 
площади Славы. Соо-
ружение здания было 
осуществлено под руко-
водством главного ар-
хитектора Хабаровского 
края Юрия Андрианови-
ча Живетьева и главного 
архитектора Дальнего 
Востока Николая Ни-
колаевича Прокудина. 
Семинария строилась 
с расчётом на единов-
ременное обучение и 
проживание студентов 
численностью до 150 че-
ловек. Кроме этого, це-
лый этаж семинарского 
общежития отведен для 
проживания преподава-
телей. 

Строительство Хаба-
ровской духовной семи-
нарии проходило в два 
этапа: 20 октября 2006 
года ввели в эксплуа-
тацию учебно-админи-
стративный корпус и 
здание домового храма, 
а ровно через год, 20 ок-
тября 2007 года было за-

вершено строительство 
семинарского общежи-
тия.

Несмотря на слож-
ность поставленной за-
дачи, а также жесткие 
временные рамки, та-
лантливые архитекторы 
сумели спроектировать 
здание Хабаровской се-
минарии таким образом, 
что гармонично включи-
лось в городскую архи-
тектурную композицию. 

Освящение домового 
храма Хабаровской ду-
ховной семинарии состо-
ялось 30 мая 2007 года. 
Чин освящения и первую 
Божественную литур-
гию возглавил архиепи-
скоп Владивостокский и 
Приморский Вениамин 
(Пушкарь), которому 
сослужили председатель 
Учебного комитета Рус-
ской Православной Цер-
кви, ректор Московской 
духовной академии, ар-
хиепископ Верейский 
Евгений (Решетников), 
ректор Хабаровской 
духовной семинарии 
архиепископ Марк (Ту-
жиков), и епископ Якут-
ский и Ленский Зосима 
(Давыдов). 

1 сентября 2005 года в 
новообразованной семи-
нарии начались учебные 
занятия. Первоначально 
семинаристы учились в 
помещениях воскресной 
школы Христорождест-
венского собора, который 
временно стал домовым 
храмом духовной семина-
рии. 

Студенты исполняли 
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СЕРДЦЕ ДУХОВНОЙ ШКОЛЫ
Но всё же главное место 

в жизни духовной школы 
отводится богослужению 
и молитве. Поэтому домо-
вый храм, освященный в 
честь святителя Иннокен-
тия, митрополита Мос-
ковского и Коломенского, 
по праву считается сер-
дцем семинарии. Высота 
храма до вершины креста 
— 37 метров, а вмести-
тельность — до 100 чело-
век.

Храм семинарии — на-
стоящая сокровищница 
святынь. Здесь хранится 
большое количество мо-
щей святых угодников 
Божиих. Главными святы-
нями храма Хабаровской 
духовной семинарии яв-
ляются ковчег с частицей 
Животворящего Древа 
Креста Господня, части-
цами мощей святых апо-
столов Петра, Павла, Иа-
кова Зеведеева и святой 

равноапостольной Мари 
Магдалины. В качестве 
особого достояния семи-
нарского храма можно 
выделить афонский спи-
сок чудотворной иконы 
«Скоропослушница», пе-
ред которым каждую сре-
ду совершается акафист 
Пресвятой Деве Богоро-
дице. С сугубым трепетом 
и благоговением в семи-
нарии хранится икона 
апостола Дальнего Вос-
тока — святителя Инно-
кентия. Следует отметить, 

что в августе 2014 года 
был зафиксирован факт 
мироточения и чуда исце-
ления от этого образа. Все 
эти святыни были пере-
даны Святейшим Патри-
архом Московским и всея 
Руси Алексием II в 2008 
году в дар Дальнему Вос-
току по случаю праздно-
вания 150-летнего юбилея 
подписания Айгунского 
договора, окончательно 
определившего границу 
между Россией и Китаем 
по Амуру. 

ХРАМ ВЕРЫ, ХРАМ НАУКИ
до 30 студентов, адми-
нистративного этажа, 
книгохранилища и би-
блиотеки с читальным 
залом. На цокольном 
этаже административ-
ного корпуса располо-
жились горячий цех, 
трапезная, вмещающая 
до 150 человек, а также 
зал для приёма гостей 
и делегаций. Келейный 
корпус состоит из пяти 
этажей и соединяется с 
учебно-административ-
ным несколькими пере-
ходами. Как уже было 
отмечено, семинарское 
общежитие может по-
хвастаться серьёзной 

вместимостью. В нем 
помимо студенческих и 
преподавательских ком-
нат имеются двухмест-
ные номера для гостей, 
а также помещения, 

предназначенные для 
полного хозяйственно-
го обеспечения прожи-
вающих: от спортзала и 
прачечной до слесарной 
мастерской и медпункта.

РЕКТОРЫ СЕМИНАРИИ
Учитывая специфику 

церковной жизни в даль-
невосточном регионе, 
разделение епархий и 
последующее укрупне-
ние митрополий, моло-
дая духовная семинария 
за прошедшие 15 лет на-
ходилась под управлени-
ем нескольких ректоров. 
Сменив архиепископа 
Марка (Тужикова), оз-
главлявшего семинарию 
с момента её строитель-
ства, в 2011 году рек-
тором семинарии был 
поставлен архиепископ 
Игнатий (Пологрудов). 
Владыка Игнатий сде-
лал своим приоритетом 

углубленное изучение се-
минаристами восточной 
культуры, пастырской 
психологии и иностран-
ных языков. В 2016 году 
его место занял митро-
полит Владимир (Само-
хин), который пробыл 
на этом посту до декабря 
2018 года. С января 2018 
года обязанности ректо-
ра были возложены на 
митрополита Хабаров-
ского и Приамурского 
Артемия, которого 30 
августа 2019 года сме-
нил игумен Пантелеимон 
(Бердников), возглавля-
ющий духовное учебное 
заведение и по сей день. 

В семинарский ком-
плекс входят домовый 
храм святителя Инно-
кентия Московского, 
учебно-административ-
ный корпус и общежи-
тие. Именно с завер-
шением строительства 
Хабаровской духовной 
семинарии был сформи-
рован архитектурный 
ансамбль площади Сла-
вы. 

Учебно-администра-
тивный корпус состоит 
из вместительного ак-
тового зала на 150 мест, 
пяти аудиторий, каждая 
из которых способна 
одновременно вместить 

Игумен Пантелеимон (Бердников), ректор ХДС

УЧИТЕЛЯ И НАСТАВНИКИ
Профессорско-препо-

давательская корпорация 
любой семинарии форми-
руется преимущественно 
из выпускников духовных 
академий. Связано это 
с тем, что большинство 
предметов, изучаемых в 
духовной школе относят-
ся к богословскому, цер-
ковно-историческому и 

церковно-практическому 
направлению, что требует 
от преподавателей соот-
ветствующей научной и 
духовной подготовки. Для 
преподавания предметов, 
относящихся к общегу-
манитарному циклу, зача-
стую привлекаются специ-
алисты из светской высшей 
школы. 

В Хабаровской духов-
ной семинарии преподают 

выпускники Московской 
и Санкт-Петербургской 
духовных академий, маги-
стратур Сретенской и Ни-
коло-Угрешской семина-
рий, а также преподаватели 
хабаровских вузов, многие 
из которых имеют научные 
степени. Также следует от-
метить, что семинарские 
преподаватели регулярно 
проходят курсы повыше-
ния квалификации.

КАК УЧАТ БУДУЩИХ 
СВЯЩЕННИКОВ?

Обучение в семинарии 
длится 5 лет. За это время в 
духовной школе изучается 
более пятидесяти дисци-
плин. Среди них — Свя-
щенное Писание Нового и 
Ветхого Заветов, патроло-
гия, литургика, общецер-
ковная история, история 
Русской Церкви, церков-
ное искусство, история 
философии, каноническое 
право, древние и совре-
менные языки, целый ряд 
различных богословских 
дисциплин. Значительное 
внимание уделяется об-
щегуманитарным дисци-
плинам, как включенным 
в обязательную програм-
му, так и преподаваемым 
факультативно. Основная 
профессиональная обра-
зовательная программа 
Хабаровской духовной 
семинарии разрабатыва-
лась с учетом междисци-
плинарных связей. Это 
способствует формирова-

нию у студентов целост-
ного и последовательного 
восприятия всех аспектов 
церковно-богословской 
науки. Особое внимание 
уделяется развитию у уча-

щихся навыков самостоя-
тельной и научно-исследо-
вательской работы. 

Региональный компо-
нент занимает важное 
место в учебном плане 
дальневосточных семина-
ристов. Изучение истории 
распространения право-
славия на Дальнем Восто-

ке, опыта миссионерства 
на этих отдаленных зем-
лях, восточной культуры и 
языков — спектр необхо-
димых знаний для пропо-
веди в тех краях, где свет 
Христовой Истины восси-
ял сравнительно недавно 
и не имеет тысячелетней 
истории.

ТОЖЕ СТУДЕНТЫ
Кроме Богословского 

факультета в духовной 
школе осуществляет свою 
деятельность Факультет 
религиозного и дополни-
тельного образования, где 
проходят обучение миряне, 
которым преподаются те 
же предметы, что и студен-
там семинарии, но в адап-
тированной и упрощенной 
форме. За счёт качественно 

подобранного преподава-
тельского состава факуль-
тет может похвастаться 
большим количеством 
учебных программ. Еже-
годно для мирян открыва-
ется набор на трёхгодичные 
богословские курсы, двух-
годичную школу духовного 
пения, а также краткосроч-
ные курсы с исторической, 
литургической, духовно-

нравственной и оратор-
ской направленностью. 

Хабаровская духовная 
семинария — уникальное 
высшее учебное заведение, 
как среди светских вузов, 
так и среди прочих семина-
рий Русской Православной 
Церкви. Эту уникальность 
она приобрела за счёт 
серьёзного и многоплано-
вого подхода к реализации 
учебно-воспитательного 
процесса, который строит-

ся с учетом социокультур-
ной обстановки и религи-
озной специфики Дальнего 
Востока. Каждый из ука-
занных аспектов в своей 
совокупности составляет 
то, что мы сегодня именуем 
Хабаровской духовной се-
минарией — учебным заве-
дением, имеющим важное 
значение в духовном росте 
и религиозном становле-
нии дальневосточного ре-
гиона. 
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