
ГАЗЕТА О ПРАВОСЛАВНОЙ ЖИЗНИ

№6 (61) Сентябрь-октябрь 2020 г. 

«НЕ В СИЛЕ БОГ, А В ПРАВДЕ!» 

ГАЗЕТА О ПРАВОСЛАВНОЙ ЖИЗНИ

№6 (61) Сентябрь-октябрь 2020 г. 



4 СТРОИТЕЛЬСТВО ХРАМОВ 

МИТРОПОЛИТ АРТЕМИЙ: 
«ХРАМ - ЭТО НЕ ПРОСТО ЗДАНИЕ, 

А ДУХОВНЫЙ СТЕРЖЕНЬ НАРОДА»
Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее (Мф 16:18).

В России в старину 
первым делом в насе-
ленном пункте строили 
храм, а уже потом все 
остальное. Строилась 
церковь всегда на самом 
видном месте, обыч-
но в центре станицы, 
а возле нее размещал-
ся погост. Храм – это 
центр духовной жизни, 
место, куда собираются 
верующие люди для са-
мого главное – участия 
в Божественной литур-
гии. Можно сказать, что 
храм — это стены, вы-
строенные вокруг Таин-
ства Причастия. И без 
него это лишь здание, 
пусть даже очень кра-
сивое. Святитель Фи-
ларет, митрополит Мо-
сковский, говорил: «В 
храмах есть особенное 
присутствие Бога благо-

датное и таинственное, 
благоговейно познава-
емое и ощущаемое ве-
рующими и являемое 
иногда в особенных зна-
мениях». 

В Хабаровской епар-
хии уже есть и строятся 
храмы, в которых любой 
человек может встре-
титься с Богом в Цер-
ковных Таинствах. Ведь, 
если сказать откровен-
но, за суетой мира так 
сложно отрешиться от 
земных забот и проблем 
и полностью сосредото-
читься на духовном, по-
этому человеку нужно 
место, где есть образы, 
которые обратят к Небу 
взгляд, нужно благоуха-
ние, которое отвлечет 
от мирской суеты, не-
обходимо действие, ко-
торое оторвет от мыс-

лей о будничных делах, 
нужно пение, которое 
поможет умиротворить 
душу. Все это – храм. 

На вопрос о том, кому 
и зачем нужно строить 
храмы сегодня ответил 
митрополит Хабаров-
ский и Приамурский 
Артемий: 

- Некоторые люди, по 
незнанию своему, когда 
видят, что строится 
храм, говорят: «Ну вот, 
зачем нам эти храмы, 
лучше бы построили по-
ликлинику или детский 
сад». Хочется напом-
нить, что финансиро-
вание этих объектов со-
вершенно разное. Храм 
всегда строился на на-
родные деньги, на добро-
вольные пожертвования 
людей. Да, и назначение 
разное. С духовной точ-

ки зрения, чем больше у 
нас будет храмов, тем 
больше будет детских 
садов, потому что в 
храмах мы учим людей 
созидать крепкие се-
мьи, рожать больше де-
тей, проявлять заботу 
о стариках. Я думаю, 
что если будет больше 
храмов, то будет мень-
ше реабилитационных 
центров для зависимых, 
будет меньше тюрем, 
потому что мы всех 
призываем выполнять 
заповеди Божии: «не 
кради», «не убивай». На-
деюсь, что эта позиция 
понятна нашим дальне-
восточникам. Именно 
для этого на террито-
рии нашей епархии дей-
ствует проект «Сель-
ский храм», реализуемый 
совместно с правитель-
ством края. Этот про-
ект имеет своей целью 
не только строитель-
ство храмов и часовен в 
сельской местности, но 
и социальное обеспече-
ние жителей небольших 
поселений и духовной 
поддержке населения 
края. Этот проект не 
придуман сверху, не на-
саждается указом, это 
инициатива, которая 
исходит от самих лю-
дей, от глав поселений, 
с которыми я встре-
чался. Верю, что этот 
проект даст новый им-
пульс, решит по-своему 
демографическую про-
блему, уменьшит отток 
населения.

Стоит отметить, что в 
рамках договора «Сель-
ский храм» уже ведется 
строительство храмов 
в селах и городах Хаба-
ровского края.
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ХРАМ СВЯТОГО ПРОРОКА БОЖИЕГО ИЛИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА ХАБАРОВСК (НОВЫЙ). 

Настоятель: иерей Николай Столбиков.
Строительство ве-

дется около полугода. 
Возведены стены обоих 
приделов. В храме за-
планированы два при-
дела: в честь преподоб-
ного Максима Грека и 
святого пророка Божия 
Илии.

Кирпичная кладка ра-
бочими производится с 
особой аккуратностью 
– кирпичик к кирпичи-
ку. Закладка храма про-
изошла 19 октября 2019 
года. Сначала была под-
готовлена строительная 
площадка, завезены ма-
териалы.

Активно возводить-
ся церковь начала этим 
летом. И совсем скоро 
на ней должна появить-

ся кровля, если не по-
мешают дожди. Тогда 
в октябре можно будет 

ХРАМ В ЧЕСТЬ КАЗАНСКОЙ 
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 

В СЕЛЕ КАЗАКЕВИЧЕВО

Строительство начато 
в мае 2018 года, этой вес-
ной в храме завершились 
внутренние отделочные 
работы. Установкой иконо-
стаса и размещением икон, 
подключением освещения 
прихожане занимаются са-
мостоятельно. Всё, что есть 
в храме, спроектировано, 
многократно обдуманно 
ими. Для них храм - родное 
и любимое дитя. 

Новенькие подсвечники, 
свечные ящики, полочки, 

«кружки» для пожертвова-
ний, удобный аналой для 
клироса - все уже расстав-
лено по своим местам.

Выполненный в едином 
со всем остальным стиле 
киот ждет главную святы-
ню храма - Казанскую ико-
ну Божией Матери, кото-
рая пока хранится в музее. 
В алтаре храма тоже все 
готово. Немного, и храм 
встретит своих прихожан 
во всей своей торжествен-
ной красоте.

Настоятель: иерей Антоний Полоник. 

ХРАМ В ЧЕСТЬ СВЯТОЙ ВЕЛИКОМУЧЕНИ-
ЦЫ ЕКАТЕРИНЫ В ПОСЕЛКЕ БЫЧИХА.

Храм был заложен 9 но-
ября 2019 года митрополи-
том Хабаровским и Приа-
мурским Артемием.     

В этот день глава При-
амурской митрополии 
возглавил молебен, после 
которого вместе с главой 
Хабаровского муници-
пального района Алек-
сандром Яцем совершил 
закладку храма святой ве-
ликомученицы Екатерины 
в поселке Бычиха и освя-
тил закладной камень.

В грамоте, что была поло-

Настоятель: иерей Антоний Полоник. 
жена владыкой в капсулу 
закладного камня, напи-
сано, когда и кем была ос-
нована сия церковь.  Этот 
храм будет воздвигнут на 
въезде в село. Он станет 
визитной карточкой посе-
ления и местом духовного 
притяжения жителей и го-
стей Бычихи. Храм будет 
рассчитан на 300 прихо-
жан. По словам настоятеля 
храма иерея Антония По-
лоника на данный момент 
ведутся работы по раскор-
чевке участка.

приступать к внутрен-
ней отделке и облагора-
живанию территории. 

Храм святого пророка 
Божиего Илии сможет 
вмещать до 350 человек.
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ХРАМ ВВЕДЕНИЯ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
 ВОЗВОДИТСЯ В ПОСЕЛКЕ ИМ. ГОРЬКОГО. 

Закладка храма была 
совершена в ноябре 2019 
года. Темп кладки взят 
довольно быстрый. Хотя 
погода и обстоятельства 
вносят свои коррективы, 
так что приходится ино-
гда откладывать стро-
ительство. Сейчас уже 
видны стены. Готовятся 
к зиме, осталось немного 
— заливка верхних пере-
крытий. 

По проекту, церковь 
в честь Введения во 

храм Пресвятой Бого-
родицы будет с пятью 

Настоятель: иерей Андрей Конев. 

куполами. Вмещать 
будущий храм порядка 

пятисот прихожан.
Рядом с храмом плани-

руется построить двухэ-
тажный дом с учебными 
классами воскресной 
школы, библиотекой и 
трапезной, и разбить 
фруктовый сад. Сей-
час прихожане молятся 
в храме, одним из при-
делов которого служит 
бывший миссионерский 
вагон-храм, там же дей-
ствует и воскресная 
школа. 

ХРАМ СВЯТЫХ ЦАРСТВЕННЫХ СТРАСТОТЕРПЦЕВ

Закладка храма была 
совершена осенью 2018 
года, в столетие с момента 
убиения Царской семьи. В 
данное время территория 
строительства огорожена 
забором, сделан отдель-
ный асфальтированный 
подъезд к месту строи-
тельства через спецком-
бинат. На самой терри-
тории сейчас работает 
спецтехника. Фундамент 
уже залит, а строители 
начали кирпичную клад-
ку стен будущего храма. 
С самого дня заложения 
камня в основании буду-
щего храма святых Цар-
ственных страстотерпцев 
священники и прихожане 
стараются еженедельно 
совершать молебен и ли-
тию. Любой храм – это 
лечебница для души, и 
храм царственных стра-
стотерпцев - не исклю-
чение. И так как он на-
ходится на территории 
городского кладбища, то 
одной из главных задач 
- будет молитва за души 
усопших.

- Сегодня начинаем 
кирпичную кладку стен, 
фундаменты выполнены 
в полном объеме, гидро-
изоляционные работы 
производится. Поскольку 

фасады облицовывают-
ся облицовочным кир-
пичом, то работы будем 
производить только при 
положительных темпе-

ратурах в теплое время 
года, поэтому, сколько 
успеем до морозов вы-
полнить кладки, столько 
успеем, - говорит произ-

Настоятель: иерей Василий Морозов.

водитель работ Михаил 
Десятников.  

Расчетная посещае-
мость храма 120 человек 
одновременно. 
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ХРАМ В ЧЕСТЬ ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ 
В ПОСЕЛКЕ ВОЗНЕСЕНСКОЕ АМУРСКОГО 

РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ. 

ПРИХОД СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА 
ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА В ПОСЕЛКЕ 
ЭЛЬБАН АМУРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

ХРАМ ВО ИМЯ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ
ЧУДОТВОРЦА В СЕЛЕ ТОПОЛЕВО

тельства Хабаровского 
края и Хабаровской епар-
хии «Сельский храм». На 
прилегающей к храму 
территории планирует-
ся построить домик для 
проживания священни-
ка и воскресную школу 
для поселковой ребятни. 
Сейчас богослужения 
проходят в молельной 
комнате при сельской 
больнице.  

Храм основан в 2003 
году, фундамент был 
заложен в 2006 году, в 
2010 году продолжилось 
строительство храма.

7 июня 2020 года, в 
праздник Святой Трои-

Закладка храма состоя-
лась 12 октября 2013 года. 
Богослужения идут уже 
второй год, но параллельно 
с этим ведутся отделочные 
работы. Устанавливают 
винтовую лестницу и пе-
рила на балкон для хора, 
вторые двери между вто-
рым этажом и колоколь-

цы (Пятидесятницы), в 
строящемся храме свя-
того великомученика 
Георгия Победоносца 
прошла первая Боже-
ственная литургия, со-
брав очень много жите-

ней. Продолжается благо-
устройство территории: 
установка ворот, калиток, 
мостовой и клумб, а так-
же ротонд под летнюю 
часовню, осуществляется 
подводка электричества 
для фонарей в ограде. Все 
богослужения проходят в 
здании строящегося храма.

лей поселка. По словам 
отца настоятеля, рабо-
ты по благоустройству 
храма продолжаются, 
завершены внутренние 
работы, произведена 
частичная роспись, на 

данный момент рабочие 
трудятся в нижнем при-
деле храма, также идут 
работы по оштукатури-
ванию храма снаружи, 
в ближайших планах - 
установка забора.

Настоятель: иерей Константин Хабибов. 

Настоятель: иерей Владимир Ермаков. 

Настоятель: протоиерей Олег Разумов. 

Продолжается строи-
тельство храма: на дан-
ный момент проведены 
земляные работы, изго-
товлен полностью метал-
локаркас, ведутся работы 
по заливке фундамента.

Закладка храма была 
проведена 7 июля 2020 
года, храм рассчитан на 
150 человек. Строится 
храм в рамках совмест-
ной программы Прави-
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В последние дни лета 
после воскресного Все-
нощного бдения по 
благословению митро-
полита Хабаровского 
и Приамурского Арте-
мия игумен Пантелей-
мон (Бердников), ректор 
Хабаровской духовной 
семинарии, совершил 
иноческий постриг двух 
насельниц епархиально-
го женского монастыря 
в честь святых первовер-
ховных апостолов Петра 
и Павла.

Постриг был совершен 

дрома. Перед молебном 
владыка митрополит вы-
ступил перед воинами на 
плацу.

Молельную комнату об-
устроили в помещении, 

ИНОЧЕСКИЙ ПОСТРИГ СОСТОЯЛСЯ В ЖЕНСКОМ МОНАСТЫРЕ

ГЛАВА ПРИАМУРСКОЙ МИТРОПОЛИИ ОСВЯТИЛ МОЛЕЛЬНУЮ КОМНАТУ 
В ГАРНИЗОНЕ БОЛЬШОГО АЭРОДРОМА

которое расположено в 
воинском общежитии, но 
с отдельным входом. По 
словам командира пол-
ковника Дмитрия Земля-
нова, молельная комната, 
в честь святителя Нико-
лая Чудотворца, будет по-
стоянно открыта.

По окончании молеб-
на митрополит Артемий 
окропил молельную ком-
нату святой водой и обра-
тился к воинам:

- Дорогой Дмитрий 
Иванович, дорогие наши 
воины, я поздравляю вас 
с этим радостным собы-
тием, тех, кто потрудил-
ся здесь, кто внес свои 

труды, чтобы это место 
было освящено сегодня 
для того, чтобы каждый, 
живущий и трудящийся 
здесь воин, мог прийти и, 
помолившись Богу, при-
нести просьбы, моления. 
Как говорит апостол: 
«принеси свои молитвы 
втайне, и Бог, видя тай-
ное, воздаст тебе явным».

В памятный день влады-
ка подарил икону Николая 
Чудотворца командиру 
части полковнику Дми-
трию Землянову.  Каждый 
получил в подарок иконку 
святого, в честь которого 
названа воинская молель-
ная комната.

МИТРОПОЛИТ АРТЕМИЙ СОВЕРШИЛ ОСВЯЩЕНИЕ ЧАСОВНИ 
В СЕЛЕ НИЖНЯЯ МАНОМА

23 сентября 2020 года 
митрополит Хабаров-
ский и Приамурский 
Артемий совершил 
освящение часовни в 
честь святителя Нико-
лая Чудотворца в селе 
Нижняя Манома.

Часовню строили 
около семи лет с 2013 
года силами верующих 
людей села. Здесь ре-
гулярно совершаются 
богослужения мирским 
чином, а раз в месяц в 

село приезжает священ-
ник для совершения Бо-
жественной литургии.

Село расположено на 
правом берегу реки Ма-
нома, которая впадает в 
реку Анюй. Население - 
около 100 человек. Село 
Нижняя Манома было 
основано в 1926 году. 
Первым переселенцам 
понравилось  место на 
берегу реки Манома, 
где была непроходимая 
тайга.

19 сентября 2020 года 
митрополит Хабаровский 
и Приамурский Артемий 
совершил освящение мо-
лельной комнаты в гар-
низоне Большого аэро-

в храме святых апостолов 
Петра и Павла женского 
монастыря.

Рясофорная послушни-
ца Елена была постриже-
на с наречением имени 
Михаила в честь святого 
архистратига Божия Ми-
хаила. Рясофорная по-
слушница Надежда была 
пострижена с наречени-
ем имени Сергия в честь 
преподобного Сергия 
Радонежского. После по-
стрижения посвящаемые 
были облачены в рясу, 
пояс, и клобук.
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13 сентября Право-
славная Церковь от-
метила осенний день 
памяти святых благо-
верных князя Петра 
и святой благоверной 
княгини Февронии Му-
ромских, покровителей 
семьи. Этот праздник 
отмечается два раза 
в году: 8 июля, это 

«ГЛАВНЫЙ УРОК ЖИЗНИ» ПОКАЗАЛИ В ЕЛИЗАВЕТИНСКОМ ХРАМЕ

всегда разгар Петро-
ва поста, а следующий 
празднуется во вто-
рое воскресенья сен-
тября, этот праздник 
- прекрасное время для 
венчания. В этот день 
в храме святой препо-
добномученицы Ели-
заветы открылась вы-
ставка «Главный урок 

жизни», посвященная 
семейным ценностям и 
направленная на про-
филактику абортов. 
Организатором высту-
пил Семейный сектор 
Отдела по церковной 
бла г о тв ори тельно с ти 
и социальному служе-
нию Хабаровской епар-
хии.

Открытие началось 
с молебна, где каждый 
пришедший мог помо-
литься о своем семей-
ном будущем, попро-
сить благословения 
для себя и своей семьи. 
Молитву совершил ру-
ководитель епархиаль-
ного соцотдела иерей 
Николай Ворожбит.

Выставка представ-
ляет собой специально 
подготовленные бан-
неры с наставлением 
и советами, как пра-
вильно строить отно-

шения, что такое семья 
и откуда берется ее 
начало, о вреде и не-
допустимости абортов. 
На баннерах напечата-
ны цитаты писателей, 
ученых, святых. Дан 
ответ, каким образом 
целомудрие девушки, 
а оно тесно связано с 
чувством собственно-
го достоинства, служит 
залогом ее счастья. А 
также слова клятвы 
Гиппократа, которые 
были изъяты в совет-
ское время.

Создать выставку 
получилось благода-
ря победе в грантовом 
конкурсе «Православ-
ная инициатива 2019-
2020». Передвижная 
экспозиция будет раз-
мещена в храмах горо-
да, в высших и средних 
учебных заведениях 
столицы края.

трезвости, употребляют 
ли они сами алкоголь, 
считают ли умеренное 
употребление спиртного 
безвредным для здоро-
вья и в чем причины за-
висимости человека от 
алкоголя и наркотиков. 
Результаты опроса нуж-
ны, чтобы понять, как 
респонденты относятся 
к употреблению алкого-

ля в целом, осознают ли 
причины возникнове-
ния зависимостей и, со-
ответственно, способны 
ли к изменениям.

Также прохожим рас-
сказывали о деятель-
ности епархиального 
Центра трезвости «Ме-
танойя», который помо-
гает справится с зависи-
мостями на бесплатной 
основе. При Центре дей-
ствуют группы помощи 
созависимым членам 
семьи, проходят еван-
гельские семинары и ки-
ноклубы.

Внимание прохожих 
привлекали баннеры с 
информацией о мифах, 
связанных с алкоголем, 
о вреде табакокурения и 
пассивного курения.

Со средины сентября 
начала работу первая 
группа психотерапии 
зависимого/созависимо-
го поведения при епар-

Руководитель епархи-
ального Центра трезво-
сти «Метанойя» Алек-
сандр Швец провел 
социологический опрос, 
посвященный профи-
лактике зависимости, 
возле городского парка 
«Динамо». Прохожих 
спрашивали о том, знают 
ли они, когда установ-
лен Всероссийский День 

хиальном Центре по 
утверждению трезвости 
«Метанойя». Занятия в 
закрытых группах будут 
проводиться еженедель-
но в течение 6 месяцев. 
Группы ведутся в паре, 
ведущие: Александр 
Швец - руководитель 
Центра, консультант 
по работе с зависимы-
ми лицами и Валентина 
Спирина - магистр пси-
хологии, соискатель на 
степень кандидата пси-
хологических наук, сер-
тифицированный пси-
хотерапевт.

Участие бесплатное, 
необходима запись по 
телефону 89098791639 
(Александр) и предвари-
тельная консультация. 
Проект осуществляется 
с использованием гран-
та Президента Россий-
ской Федерации, пре-
доставленного Фондом 
президентских грантов.

ТРЕЗВОСТЬ ТЕЛА И ДУШИ
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ЕПИСКОП ВАСИЛИЙ, ВИКАРИЙ ХАБАРОВСКОЙ ЕПАРХИИ, 
НАЗНАЧЕН ЕПИСКОПОМ АРМАВИРСКИМ И ЛАБИНСКИМ

Решением Священно-
го Синода от 25 авгу-
ста 2020 года (журнал 
№59) викарий Хабаров-
ской епархии, епископ 
Николаевский Васи-
лий (Кулаков) назначен 
управляющим Арма-
вирской епархией. 

По благословению 
митрополита Артемия 
благочинным Никола-
евского викариатства 
назначен иеромонах 
Иннокентий (Фролов). 

НОВОСТИ

Программа «Хабаровский 
Благовест» от Телестудии При-
амурской митрополии теперь 
выходит в эфире телеканала «Ха-
баровск» каждую неделю. В вос-
кресенье - в 10-00 и в понедель-
ник – в 12-30 (повтор).

Проект рассказывает о собы-
тиях православной жизни го-
рода, края. Он включает в себя 
не только новости, но и позна-
вательные рубрики. Например, 
зрители могут познакомиться с 
интересными людьми (учеными, 
актерами, певцами, психолога-

ми), узнать о церковных Таин-
ствах, о происхождении извест-
ных выражений, о любопытных 
фактах из истории Дальнего 
Востока. Съемочная группа так-
же предлагает рецепты постных, 
скоромных блюд (включая мо-
настырские). В рамках проекта 
священнослужители отвечают и 
на вопросы горожан.

Кстати, теперь о Православии 
смогут узнать и слабослышащие 
жители края – программа выхо-
дит дополнительно по четвергам 
в 18.00 с сурдопереводом. 

ПРОГРАММА «ХАБАРОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ» ВЫХОДИТ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «ХАБАРОВСК»

СОСТОЯЛОСЬ НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КРАЕВОГО КОНКУРСА РАБОТ СМИ ДУ-
ХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ ТЕМАТИКИ «В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО…»

23 октября 2020 года со-
стоялось награждение по-
бедителей фотоконкурса 
«Православие в объекти-
ве фотокамер» и краевого 
конкурса работ СМИ ду-
ховно-нравственной тема-
тики «В начале было Сло-
во…», реализация которых 
стала возможна благодаря 
грантовой поддержке кон-
курса «Православная ини-
циатива 2019-2020гг».

Победители собрались в 
православном кафе «Две 
рыбы», где в неформаль-
ной дружеской атмосфере 
состоялось их чествование. 

Руководитель информа-
ционного отдела Юлия Шу-
това открыла торжествен-
ную часть и предоставила 

слово секретарю Хабаров-
ской епархии иеромонаху 
Николаю Белозерову:

- Дорогие братья и се-
стры, уважаемые коллеги, 
спасибо большое, что вы 
сегодня нашли время, же-
лание и возможность со-
браться у нас. 

Наш конкурс - это не 
только возможность диа-
лога Церкви и журналист-
ского сообщества, но и 
способ поощрить профес-
сиональных представите-
лей СМИ и любителей за 
внимание к жизни Церк-
ви, к темам, отражающим 
принципы веры, добра, 
нравственности.

Благодарю вас за внима-
ние к нашему конкурсу и 

поздравляю победителей 
и участников. В этом кон-
курсе – проигравших про-
сто не может быть. Желаем 
всем вам, чтобы ваша весть 
всегда была благой, была 

доброй и хорошей.
После торжественной ча-

сти победители конкурса 
пообщались и смогли об-
судить творческие планы 
за чашкой чая. 
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АКСИОС! 

РУКОПОЛОЖЕНИЕ В ИЕРЕЯ ДИАКОНА АЛЕКСАНДРА ПИСКУНА

РУКОПОЛОЖЕНИЕ В ИЕРЕЯ 
ДИАКОНА СЕРГИЯ КРИВОНОГОВА

20 сентября 2020 года 
за Божественной литур-
гией в храме святителя 
Иннокентия Иркутского 
митрополит Хабаров-
ский и Приамурский 
Артемий хиротонисал 
в иерея диакона Сергия 
Кривоногова.

Сергей Сергеевич Кри-
воногов, 1994 года рожде-
ния, родился в Псковской 
области г. Порхове. Роди-
тели: отец - протоиерей 
Сергей Вениаминович 
Кривоногов, настоятель 
храма Рождества Ио-
анна Предтечи в горо-
де Порхов, мать - Елена 
Ивановна Кривоногова 
– домохозяйка. Дедушка 
- протоиерей Вениамин 

Кривоногов - почетный 
настоятель храма Рожде-
ства Иоанна Предтечи в 
городе Порхове.

Отец Сергий принял Та-
инство Крещения во мла-
денчестве, в храме Рожде-
ства Иоанна Крестителя. 
Окончил Московскую 
Духовную Академию в 
2019 году. Женат на Мель-
никовой Анне Николаев-
не. Матушка крещена во 
младенчестве, в храме с 
детства. 

- Отец Сергий, священ-
ство - это ваша мечта с 
детства, или решение о 
служении пришло с года-
ми?

В детстве была детская 
мечта, которая со време-

21 сентября 2020 года, в 
день Рождества Пресвя-
той Богородицы, за Бо-
жественной литургией в 
Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе ми-
трополит Хабаровский и 
Приамурский Артемий 
хиротонисал в иерея диа-
кона Александра Пискуна.

Александр Владими-
рович Пискун, 1996 года 
рождения, родился в Хаба-
ровске. Крещение принял 
в мае 2013 года в Великую 
субботу. Супруга – Свет-
лана Дмитриевна Пискун, 
преподаватель в школе 
английского языка. Позна-
комились на молодежных 

собраниях, обвенчались 
в 2018 году. Воспитывают 
сына Олега.

- Как вы пришли к мыс-
ли учиться в семинарии? 
Сразу планировали стать 
священником? Или сомне-
вались? Кто-то повлиял 
на ваше решение?

- Я родился в семье, ко-
торая не была особо ре-
лигиозной, до 10 класса я 
был некрещен, пришел к 
вере сам, осознанно. Впер-
вые Евангелие услышал 
на молодежке в Успенском 
храме. Когда я увидел свя-
щенника в храме, у меня 
в голове сразу появились 
мысли, что в будущем и 

я буду священником. Го-
сподь меня здесь и уловил. 
И этот образ не покидает 
меня до сегодняшнего дня. 
Очень знаменательно, что 
мое рукоположение в иереи 
состоялось в день празд-
ника Рождества Пресвятой 
Богородицы, потому что 
именно в этот день я впер-
вые вошел в алтарь как 
алтарник, чтобы помогать 
священнику на богослуже-
ние. Спустя год я окончил 
школу и поступил в семи-
нарию. Что касается сомне-
ний, они были всегда, и они 
у всех есть, я уверен в этом, 
но мы можем не отвечать 
на эти сомнения. Я всег-
да старался не отвечать на 
них. Перед поступление в 
семинарию меня буквально 
все отговаривали, совето-
вали поступить и окончить 
светский вуз, только один 
священник поддерживал: 
«Это твой путь, тебе это 
нужно».

- Какие чувства испы-
тывали, когда вам предло-
жили принять сан?

- Сложные чувства. С од-
ной стороны, я всегда этого 

нем перестала существо-
вать. Конечно, решение 
пришло с годами.

- Какие чувства испы-
тывали, когда вам пред-
ложили принять сан?

- Если честно, я был в 
полной растерянности, но 
мысль о том, что Господь 
призывает меня на служе-
ние меня ободрила.

- В чем видите сложно-
сти служения на Даль-
нем востоке?

- Я к сложностям от-

ношусь просто, потому, 
что стараюсь с помощью 
Божией и по мере сил 
их преодолевать. Ведь я 
знаю, что Господь выше 
сил испытания не посы-
лает.

- О чём бы вы хотели 
попросить вашу буду-
щую паству?

- Я прошу молитв за 
меня, грешного, чтобы 
Господь покрыл своею 
благодатью и помог нести 
этот крест.

хотел, я с радостью отре-
агировал на это, но, с дру-
гой стороны, это чувство 
великой ответственности 
не покидает меня, отвечать 
не только за себя и за свою 
семью, но и за огромное 
количество людей, которое 
будет окружать тебя в хра-
ме.

- Расскажите о своей се-
мье, какие у вас традиции, 
как вы воспитываете ре-
бенка?

- У нас есть сын, перве-
нец, мы его воспитыва-
ем в любви и внимании. 
Пока ребенок маленький, 
научать вере словесно его 
сложно, но мы стараемся 
своим примером воспиты-
вать. Он сам научился кре-
стик целовать свой, иконы. 
Молодым семьям пожелал 
бы быть христианским 
примером для всех.

- Что пожелаете своей 
будущей пастве?

- Я бы посоветовал всем 
не стареть духом, чтобы 
внутри оставалась моло-
дость, энергичность и кра-
сота души, огонек, быть го-
рячими, как апостол Петр.
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РОЖДЕННЫЙ В ВОЙНУ
12 сентября Церковь 

чтит память святого 
благоверного князя Алек-
сандра Невского. С этого 
места почти на окраине 
Хабаровска начало воз-
рождаться Православие 
в крае. Храм Александра 
Невского был открыт 
в самый разгар войны. 
Дважды он сгорал дотла, 
но восстал из пепла. По-
чему он особенно дорог го-
рожанам и о каком воине 
в белых одеждах рассказы-
вают очевидцы?

Победа
Протоиерей Сергий 

Мещеряков еще застал 
тех, кто вымаливал по-
беду в храме Александра 
Невского. Церковь была 
открыта в 1943 году по 
личному приказу Иосифа 
Сталина. К тому времени 
генералиссимус понял, - 
без веры врага не одолеть. 
Из тюрем и лагерей стали 
выпускать немногих из 
оставшихся в живых свя-
щеннослужителей, стро-
ить храмы. В Хабаровске 
под святое место был от-
дан продуктовый мага-
зин по улице Хорошева. 
Из краеведческого музея 
для будущего прихода пе-
редали иконы, облачение. 
Из научной библиотеки 
– богослужебные книги 
и богословскую литера-
туру. В храм потянулись 
не только жители города, 
но и отдаленных уголков 
региона.

- Люди прошли через 
потрясения, естественно, 
что они храм строили на 
таком энтузиазме. Это 
была для них отдуши-
на. Когда пришла первая 
Пасха, то во время празд-
ничного богослужения 
за ним молились тыся-
чи человек. При том, что 
храм вмещал только 300. 
Тысячи людей стояли на 
улице, и молились. Тыся-

чи людей просили у Бога 
помощи, просили, что-
бы Господь заступился. 
Это был 1943 год, - рас-
сказывает отец Сергий 
Мещеряков. – И Господь 
услышал. Мы перешли в 
наступление в 1943 году.

Люди не только моли-
лись. Верующие жертво-
вали для победы личные 
средства. Так, на танко-
вую колонну «Димитрий 
Донской» было собрано 
25 тысяч рублей, на по-
мощь семьям фронтови-
ков - более 15 тысяч.

- Люди верующие от-
давали все, что имели. 
Помимо того, что они 
находились на производ-
стве, отдавали послед-
ние свои силы для рабо-
ты, они приходили ещё 
в и церковь, жертвовали 
на оборону, на покупку 
вооружения. Церковь в 
этом отношении показа-
ла свою жертвенность, 
будучи даже разоренной, 
- рассказывает историче-
ские факты иерей Георгий 
Ибрагимов, руководитель 
отдела Образования Ха-
баровской епархии.

Воин в белых одеждах
Храм в честь Алексан-

дра Невского был назван 
в разгар войны неслучай-
но. За всю жизнь этот пол-
ководец не проиграл ни 
одного сражения. Однако 
победы князь одерживал 
не сам. Его девизом слу-
жили слова известного 
Псалма: «Иные – с ору-
жием, иные — на конях, а 
мы Имя Господа Бога на-
шего призовем!». Но для 
православных дальне-
восточников Александр 
Невский не персонаж из 
исторических учебников, 
а живой человек, который 
слышит их и помогает.

- Был у меня такой мо-
мент, - рассказывает про-
тоиерей Сергий Мещеря-
ков. - Приходит ко мне 
вечером один офицер, 
говорит: «Батюшка, по-
верьте нам: идем мимо 
храма, было за полночь. 
Смотрим, открываются 
ворота. Открылись, а там 
стоит огромный воин в 
белом одеянии, в шлеме 
с мечом». Мы, говорит, 
не помним, дальше, что 
было. Смотрели: нас как 

парализовало. Боялся 
признаться себе, что это 
не иллюзия, а реальность. 
Когда, говорит, это все 
исчезло, спросил друга: 
«Мишка, видал? А что это 
было? Не знаю. Давай-ка, 
быстрее отсюда уходим». 
Это рассказывали воен-
ные люди. Это - серьезные 
люди. То есть они видели 
Александра Невского. 
Поняли, что здесь храм 
охраняет сам Александр 
Невский. И еще одна жен-
щина приходит, говорит: 
«Вчера смотрю вечером (у 
нее дом напротив храма) 
в окно, - свет горит яр-
кий-яркий. Испугалась, 
стала звонить подруге, 
прибежали туда, зашли, -  
света нет. Потом отошли, 
опять свет загорелся. Я 
спросил, когда это было? 
Оказалось, что накануне 
праздника 12 сентября 
- престольного празд-
ника храма Александра 
Невского. Господь по-
казывает через свет, что 
Александр Невский там. 
Покровитель этого хра-
ма. Не присказка это или 
сказка, святые с нами.
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Отец Сергий
Протоиерей Сергий 

Мещеряков был назначен 
настоятелем храма Алек-
сандра Невского в лихие 
90-е. Пришел на пепели-
ще. Храм только что сго-
рел дотла. Восстанавли-
вать его помогали в том 
числе ветераны Великой 
Отечественной войны. 
Тогда, как и сейчас, Цер-
ковь была отделена от го-
сударства. Святые места 
воздвигались, реставри-
ровались на пожертвова-
ния.

Священник рассказы-
вает о том времени:

- Тогда проблемы никто 
не решал. Приходишь, 
проблем много, их очень 
много, но, кто не живет 
церковной жизнью, их не 
поймет. Их надо решать, 
и смотришь, бах пробле-
ма решается, помолятся 
люди Александру Невско-
му,-  «бах» решается во-
прос: то одно привезут, то 
еще где-то получится. У 
нас денег не было вообще. 
Кто давал? Приходили 
люди, которые в состоя-
нии были помочь. Потом 
воины потянулись, и мы 
почувствовали, что это 
две силы, духовные и ар-
мейские, слились в целое.

Приход не только мо-
лился. При храме святого 
Александра Невского от-
крылась Школа русского 
рукопашного боя. Благо-
даря ей уберечь от влия-
ния улицы и криминала 
удалось многих подрост-
ков: ведь бесплатных сек-
ций в городе в это слож-
ное время практически не 
осталось.

Отец Василий
Одним из тех, кто в 

90-е спасал здесь ребят от 
улицы был и нынешний 
настоятель храма свято-
го Александра Невского 
иерей Василий Диденко. 
Тогда еще не священник, а 
светский человек: мастер 
спорта по боксу, заведую-
щий кафедрой института 
физкультуры.

- 20 лет назад если бы 
мне кто-то сказал, что я 
сейчас в таком качестве 
окажусь, я бы, конечно, 
не поверил бы, потому, 
что совершенно другая 
была жизнь, - вспоминает 
священник Василий Ди-
денко.

Свою жизнь отец Ва-
силий разделяет на 2 по-
ловины: до того, как он 
узнал Христа и после. 
Крутой поворот прои-
зошел в 40 лет. В храме 
Александра Невского он 
крестился. Здесь и чудом 
воссоединилась его се-
мья.

-  У нас как раз развали-
лась семья. И мы каждый 
своей дорогой пришли к 
вере. И нас снова соеди-
нил священник. Мы уже 
каждый собирались жить 
своей жизнью... Спаси 
его Господи! Это – самое 
главное чудо. Моя семья.

Матушка Серафима
Во дворе храма святого 

Александра Невского на-
ходится могилка. Перед 
ней горит лампадка. Здесь 
покоится схимонахиня 
Серафима. Человек, к ко-
торому за советом шли 
потоки людей. Матушка 
жила в  домике, где сейчас 
находится трапезная.

- Это человек, который 
прошел через тяжелые 
жизненные потрясения, 
не менее глубокой веры, 
-  вспоминает протоие-
рей Сергий Мещеряков. 
- Господь наградил ее 
прозорливостью. Много 
знала, понимала, видела, 
и, главное, – успокаива-
ла. Придет человек взвол-
нованный, чувствуется, 
что готов руки опустить. 
Минуты разговора хва-
тало, чтобы она успоко-
ила, дала тебе надежду. 
Куда ты идешь, говорит? 
Мы под Богом, Господь 
нам дал жизнь, у нас одна 
дорога, Он зовет нас, вот 
иди этой дорожкой, чем 
бы ты ни занимался, не 
теряй ее.
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В постсоветское время 
схимонахиня Серафима 
(Марусова) была первой 
и до настоящего времени 
остается единственной 
схимонахиней в Хаба-
ровской епархии. Схима 
– это высшая степень 
монашества. Матушка 
не любила фотографи-
роваться. Если же кто-то 
пытался сделать снимок, 
он не получался. В память 
от старицы остался лишь 
рисунок дальневосточной 
художницы Ирины Пав-
лишиной.

- В то время как раз в 
девяносто восьмом году 
я работала в храме Алек-
сандра Невского, - расска-
зывает Наталья Диденко, 
- Какое-то время я и не 
знала, что тут матушка 
живёт. А тут как-то в око-
шечко смотрю: возле хра-
ма ходит бабушка. Она 
еще не была схимницей. 
И к ней приходили люди. 
Это меня так заинтересо-
вало. Надо же. В какой-то 
момент я её увидела и 
мысль такая пришла: вот 
люди ходят  что-то спра-
шивают её, интересуется. 
А мне и спросить нечего. 
В монастырь я не иду. Ну, 
обычно зачем спраши-
вают.   Такое было мне-
ние новоначальное мое 
в храме. А потом матуш-
ка сама подошла ко мне. 
Мы разговаривали пер-
вый раз довольно долго. 
Много что было сказано 
лично для меня, что меня 
в тот момент удивило.  Я 
не буду говорить, потому, 
что это - очень личное. А 
потом мне вот этот разго-
вор, то, что она мне ска-
зала, мне в жизни очень 
помогало.

Схимонахиня Серафи-
ма, в миру Евдокия, была 
10-м ребенком в семье. 
Малышкой она осталась 
без родителей: они по-
пали под раскулачива-
ние. Дети выживали, как 
могли. Впоследствии им 
удалось разыскать на 

Дальнем Востоке умира-
ющую от тяжких работ 
мать. Здесь же девочка 
прочитала Евангелие. 
Впоследствии ее духов-
ником стал известный 
старец архимандрит Ки-
рилл (Павлов). Когда же 
хабаровские священни-
ки обращались к нему за 
советом он говорил: «Что 
вы ко мне ездите? У вас 
есть Серафима. Аз у нее 
сам благословение беру».

- Она уставала, сильно 
уставала, - делится воспо-
минаниями отец Сергий, 
- Часто она говорила, знал 
бы ты, как я устала. Ну что 
сделаешь, если она - та-
кой человек. Как магнит к 

себе притягивала. Давала 
наставления такие не по-
давляющие, требующие. 
Она так тихонечко скром-
но говорит, ты понима-
ешь, надо жить так, надо 
поступать так, надо делать 
так.

Схимонахиня Серафи-
ма скончалась. Но люди 
продолжают приезжать к 
ее могилке.

- Я воспринимаю, что 
она здесь, с нами, - про-
должает вспоминать На-
талья Диденко. - Я здо-
роваюсь с ней. Пробегая 
мимо, говорю: матушка, с 
праздниками! Она хотела 
быть с Богом. Она не хо-
тела быть видимой людям.

Штурм неба
Приход Александра 

Невского ввел традицию 
и знаменитых Крестных 
ходов вокруг Хабаровска. 
Первый прошел в 1998 
году.

О первых Крестных 
ходах рассказывает их 
участник Юрий Анато-
льевич Кравченко:

- Было очень тяжело ор-
ганизовать. Потому что 
движение по улицам раз-
решала администрация 
города. А это было непо-
нятным людям: для чего? 
почему? отчего все идёте? 
почему по улицам?

Мы даже не ожидали, 
что так будет много лю-
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дей. В то время погода 
была не такая, как сегод-
ня. Пекло солнца, шли по 
асфальту, который как 
будто таял под ногами.  Я 
помню, что у меня были 
туфли на толстой подо-
шве. Но сквозь эту тол-
стую подошву асфальт 
буквально жёг.

С собой в молитвенные 
шествия люди всегда бра-
ли чудотворную икону 
Божией Матери Казан-
ская начала 17-го века. Ее 
подарили приходу люди, 
покидая Дальний Восток.

Икона прошла через 
все испытания, возмож-
но, захватила те смут-
ные перевороты, которые 
были в 17 веке, - допол-
няет отец Сергий. - Она 
вокруг края прошла не-
сколько раз. на самолётах 
мы летали, на вертолетах, 
сейчас это – копия. Та 
сгорела в 2014 году.

В 2014 году только что 
о т р е с т а ври р ов а н н ы й 
храм снова стал пепели-
щем. В пожаре сгорели 
святыни: чудотворная 
икона Богородицы, обра-
зы Николая Чудотворца, 
Матроны Московской и 
не только.

-  Такое ощущение, что 
тебя чем-то ударило по 
голове. Дыхание теря-
ешь. Конечно, это больно, 

- поделилась Ирина Каф-
танчикова, прихожанка 
храма святого Алексан-
дра Невского

Но, слезами горю не 
поможешь. Хабаровчане 
засучили рукава и стали 
заново строить храм. Из-
вестный хабаровский ар-
хитектор Владимир Редь-
кин бесплатно сделал 
проект. Начали собирать 
средства. Новая церковь 
будет похожа на преж-
нюю. Но задумана она 
уже не в дереве, а в камне.

-  Конечно, все плакали, 
когда произошло это не-
счастье. Но новый храм 
будет красивый, боль-
шой и никогда не сгорит, 
- добавляет прихожанин 
Илья Коренев.

А отец Сергий продол-
жает:

- В чем сила Церкви? 
В ее молитве, но, чтобы 

глубоко молиться, ну-
жен духовный мир. Если 
между нами нет мира, 
есть какие-то интриги, 
непонимание, то молит-
ва силы не имеет. Мы бу-
дем молиться, но она не 
достигает цели. А когда 
есть мир и понимание, 
когда мы друг другу вер-
ны, вот тогда Господь 
эту молитву принимает 
и исполняет, потому что 
сказано Богом в Живом 
писании, «где двое или 
трое собраны во имя 
Мое, там Я посреди них».

«Храм не в бревнах, 
а в ребрах». Так любит 
говорить нынешний на-
стоятель. Здесь бурлит 
жизнь. Совершаются Бо-
гослужения. Прихожа-
не помогают старикам 
и многодетным семьям. 
В расположенной на 
прихрамовой террито-

рии церкви Даниила Мо-
сковского работает вос-
кресная школа, ребята 
занимаются и спортом.

- Во мне, знаешь, сидит 
вина большая перед Бо-
гом, перед Отечеством 
нашим, что я в свое 
время не нарожал сво-
их детей, - говорит отец 
Василий. - И сейчас я 
эту вину искупаю. Рабо-
таем здесь, потому, что 
это - мои дети. Мои – не 
рожденные мной.

Приход устраивает 
ежегодный фестиваль 
«Пасха-Победа», окорм-
ляет и школы, в том 
числе кадетскую школу 
имени Федора Ушакова. 
Что касается строитель-
ства, то на храме уже 
засияли купола. Нужно 
благоустроить все вну-
три. Сделать иконостас 
(пока здесь стоит вре-
менный), восстановить 
святыни. Так, в пожаре 
уцелели мощи Алексан-
дра Невского. Для них 
выполнен новый ковчег. 
Пишутся иконы. Сред-
ства собираются с миру 
по нитке. Имена благо-
творителей, независимо 
от суммы, настоятель за-
писывает в журнал. Его 
он держит в алтаре и мо-
лится о людях на каждой 
службе.
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«СЛОЖНО ПОСТРОИТЬ СЧАСТЛИВЫЕ СЕМЕЙНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ, У КОТОРЫХ НЕТ ГЛАВНОГО ФУНДАМЕНТА - 

ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА»

Д е н ь 
памяти свя-
тых благоверных Петра 
и Февронии Муромских 
отмечается православной 
Церковью дважды в году 
- в воскресенье, предше-
ствующее 19 сентября, в 
честь перенесения мощей 
и 8 июля в день их правед-
ной кончины. Являя нам 
пример идеальной супру-
жеской жизни, христиан-
ской любви и преданности, 
святые Петр и Феврония 
считаются покровителями 
православной семьи и бра-
ка.  Об одной православ-
ной семье наш следующий 
рассказ. 

Семья Артемия и Татья-
ны Белокрыловых созда-
лась до того, как супруги 
пришли к вере, и эта встре-
ча помогла им осознать 
важные слова архиман-
дрита Иоанна (Крестьян-
кина): «С кем бы человек ни 
начинал строить семейную 
жизнь, он пройдёт перио-
ды искуса. Ведь готового 
счастья не бывает... Счастье 
надо тоже выращивать тер-
пеливо и многими трудами 

с обеих 
сторон».

- Мы по-
женились с Ар-

темием ещё до воцер-
ковления, 8 лет назад. Все 
как у всех: встретились, по-
любили друг друга, поже-
нились, родили ребёночка, 
старшего сына Вадика, - го-
ворит Татьяна. - К Богу и к 
вере мы пришли, когда Ва-
дику было 2,5 года. И на тот 
момент, несмотря на то, что 
мы были среднестатисти-
ческой счастливой семьёй, 
особой радости и счастья 
не испытывали. Потому 
что духовная жизнь от-
сутствовала полностью. 
Если бы не случилось той 
встречи с Богом, наверное, 
развелись бы... Потому что 
сложно построить счастли-
вые отношения, у которых 
нет главного фундамента - 
Господа Иисуса Христа.

В 2016 году мы по очереди 
прошли курсы огласитель-
ных бесед, во время кото-
рых, осознали, что главное 
Господь в нашей жизни. 
Мы начали регулярно по-
сещать богослужения и 
стали верными членами 
Церкви. С тех пор мы стали 
прихожанами храма Се-

рафима Саровского, Арте-
мий частично участвовал 
в Евангельских беседах 
как ведущий, у меня слу-
жения не было, но я моли-
лась Господу в обретении 
своего служения в Церкви 
Христовой. Спустя неко-
торое время, по Божьему 
благословению, у нас ро-
дился второй сынок Миша, 
и моим служением стало 
двойное материнство. Мы 
переехали в новую кварти-
ру в Южном микрорайоне 
и стали реже ездить в храм 
Серафима Саровского, а 
стали ходить в Покровский 
храм.

25 ноября 2018 года мы 
случайно оказались на 
молебене на начало строи-
тельства храма святителя 
Николая Чудотворца воз-
ле озера Рица, и с тех пор 
Господь решил изменить 
нашу жизнь.

Он нам уготовил се-
рьёзное испытание, муж 
остался без работы (я в де-
кретном отпуске) и на про-
тяжении 4 месяцев мы на-
ходились в такой духовной 
пустыне и молились Госпо-
ду об обретении работы. 
Но Господь любит своих 
детей и даёт им с избыт-
ком, если дети Его всецело 
к Нему тянутся и старают-
ся жить по заповедям Его, 
в любви и покаянии. Мы 
стали активно участвовать 
в зарождающейся жизни 
прихода святителя Нико-
лая Чудотворца. Чем могли 
помогали и старались быть 
причастными ко всем со-
бытиям прихода. С тех пор 
и по сей день мы являемся 
прихожанами нашего лю-
бимого дома. И мы рады 
той духовной пустыне, за 
время которой Господь 
нас изменил и даровал не 
только хорошую работу 
Артемию, но и служение в 
Церкви. Конечно, после во-

церковления наша жизнь 
изменилась полностью. 
Разворот на 180 градусов, 
как мы любим говорить. 
Сегодня у меня самое до-
рогое для меня служение 
в нашем храме - я помощ-
ница отца Андрея на при-
ходе, мой муж Артемий 
- пономарь в нашем храме. 
У нас получилось семей-
ное служение. За что мы 
благодарим Господа, за Его 
доверие и любовь к нам. 
Мы растим двоих сыно-
вей, и с Божией помощью 
стараемся им своим при-
мером прививать любовь 
к Богу и к людям. И глав-
ное для нас - это Господь, 
Который во главе нашей 
семьи, Господь, Который 
вложил в наши сердца Дар 
Веры, Который любит нас 
и, несмотря на наши грехи, 
по-прежнему направляет 
нас, видимо и невидимо. 
Направляет во взаимоот-
ношениях с мужем, с деть-
ми, с родителями, с окру-
жающими. Оказалось, что 
жить с Господом очень 
трудно, но так счастливо, 
что все трудности преодо-
левать просто, а в послед-
ствии и радостно, потому 
что Господь учит всегда. И 
даже трудности приводят 
ко благу.

И мы желаем всем поча-
ще задавать себе вопросы: 
«кто я, зачем я живу, куда 
я иду, куда я приду, когда 
земная жизнь моя закон-
чится?». Эти неудобные 
вопросы себе приведут 
каждого ко Господу, и тог-
да появится смысл жизни 
у каждого человека. И хаос 
из жизни уйдёт, а придёт 
Господь и управит все ко 
благу человека. А святые 
Пётр и Феврония на небе-
сах, пред престолом Божи-
им будут молиться за вас и 
помогать в жизни семей-
ной.
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ПРИХОДСКИЕ ХРОНИКИ САМОГО СЕВЕРНОГО ХРАМА
Охотск – рабочий по-

селок на берегу сурового 
Охотского моря. Когда-то 
он являлся первым горо-
дом на Дальнем Востоке. 
Был заложен казаками. С 
начала XVIII века являл-
ся отправным пунктом 
морских экспедиций, ко-
торые исследовали север-
ную часть Тихого океана 
и открывали западное по-
бережье Русской Амери-
ки. По этой земле ходил и 
покровитель края - святи-
тель Иннокентий Москов-
ский. Сейчас здесь можно 
встретить эвенов, предков 
которых крестил равно-
апостольный владыка. А 
в семьях аборигенов хра-
нятся иконы, написанные 
более 100 лет назад. Сияла 
куполами здесь и церковь 
Преображения Господня. 
В годы Советской власти 
святое место было разру-
шено. Однако люди воз-
двигли храм снова.

Настоятель храма - иеро-
монах Лавр (Трухманов). 
Решением священнонача-
лия отправлен служить 
на Север: поселок Охотск 
является одной из самых 
холодных точек Дальнего 
Востока. В чем заключают-
ся особенности подобного 
труда?

По словам священника, 
он «сначала поскорбел не-
множко»: не молод, и здо-
ровье уже не то, но Господь 
всё обустроил. Главное 
- послушание, если мы де-
лаем по послушанию, так у 
нас всё легко и получается.

Храм на суровом мор-
ском берегу начали стро-
ить в 2012 году. Тогда 
приход получил в дар от 
охотского землячества ко-
локола. Через год на церк-
ви уже засияли купола. 
Отец Лавр – настоятель и 
единственный в Охотске 
священник. В поселке до 
назначения бывал давно, 
будучи моряком.

Монашеский клобук 

батюшка носил не всег-
да: постриг принял после 
смерти супруги. Тогда кон-
чину любимой пережил 
тяжело.

- Приход здесь, можно 
сказать, – многонацио-
нальный. В храм ходят и 
русские, и украинцы, и 
коренные жители – эвены. 
Долго люди к тебе присма-
триваются, но если уже 
полюбили, то всё, своим 
становишься. Сейчас рус-
ские люди потеряли мно-
годетность. А вот эвены на 
одном ребёнке не останав-
ливаются, вот нам бы вер-
нуться к этому. Для себя 
хотим пожить, а для дру-
гого жить - это же подвиг.

От Хабаровска до Охот-
ска более тысячи трехсот 
километров. Жизнь здесь – 
для сильных духом. На все 
лето солнечных деньков 
раз-два и обчелся. В июле 
батюшка ходит в зимней 
обуви. Климат для него не-
привычный. Он из теплых 
мест: сначала жил на Куба-
ни, потом в Приморье.

Вода в поселке привоз-
ная: поэтому иметь душ 
считается роскошью. А 
если сломается водовозка – 
вообще бедствие. Цены на 
продукты кусаются. Ведь 
скоропортящееся можно 
доставить сюда лишь ави-
ацией. Отец Лавр не уны-
вает. С Божьей помощью 
осваивает экстремальное 

земледелие. Зато край бо-
гат рыбой. Так, селедку 
отцу Лавру море выбрасы-
вает едва ли не на огород. 
Такую охотчане подбира-
ют и используют … в ка-
честве удобрения. Перенял 
опыт и батюшка.

Священник служит не 
только здесь. Его приезд 
ждут в соседних селах в 
радиусе 130 километров. 
Добраться туда порой не-
легко. Например, в село 
Иня доехать можно только 
по зимнику. В дороге мож-
но застрять, да замерзнуть 
в снегу.

Что же касается храма 
Преображения Господня в 
Охотске, то здесь не только 
совершаются Богослуже-
ния. После Литургии при-
хожане пьют чай, общают-

ся. Действует и воскресная 
школа. 

Охотчане любят свой 
храм. Вот сейчас собирают 
средства на иконы для ико-
ностаса. Отец Лавр считает 
здешних учителей, меди-
цинских работников - под-
вижниками. Есть люди, 
которые приезжают рабо-
тать вахтовым методом. 
Батюшка признается, хоть 
поначалу ему было здесь 
и тяжело, сейчас служить 
в Охотске намерен до гро-
бовой доски, коли священ-
ноначалие благословит. 
Верующие в таких краях, 
если принимают пастыря, 
то отъезд его воспринима-
ют болезненно. Отец Лавр 
признается: приход в су-
ровом крае стал для него 
родной семьей.
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МИССИЯ НА ШАНТАРСКИХ ОСТРОВАХ
Более двух недель руко-

водитель Миссионерского 
отдела Хабаровской епар-
хии иеромонах Софроний 
(Медведенко) находился 
на территории Нацио-
нального парка «Шантар-
ские острова» на острове 
Большой Шантар - самом 
крупном из островов ар-
хипелага. Национальный 
парк включает в себя 18 
больших и малых остро-
вов, а также прилегающую 
акваторию.

Батюшка посетил столь 
отдаленное место по 
просьбе руководства пар-
ка, целью создания кото-
рого является не только 
сохранение природы на 
Шантарских островах в 
Охотском море, имеющих 
большое природоохран-
ное и научное значение, в 
том числе в качестве мест 
обитания редких и нахо-
дящихся под угрозой ис-
чезновения объектов рас-
тительного и животного 
мира, занесённых в Крас-
ную книгу, но и бережное 
отношение к истории на-
шего края, в которой Пра-
вославие занимает очень 
важное место.

В 2012 году на этой запо-
ведной и практически без-
людной земле появилась 
часовня в честь святите-
ля Николая Чудотворца 
– любимого русского свя-
того и покровителя всех 
путешественников. И это 
не случайный выбор, по-
скольку добраться до этих 
труднодоступных мест 
очень непросто, а иногда 
даже опасно, так, что к 
помощи Господа взывают 
даже не слишком верую-
щие люди.

Идею построить здесь 
православную часовню 
несколько лет назад вы-
сказал знаменитый путе-
шественник и священник 
Федор Конюхов. Рядом с 
часовней на высоком бе-
регу установлены поклон-

ный крест и два памят-
ника: один казаку Ивану 
Москвитину, который в 
17 веке первым из евро-
пейцев открыл Охотское 
море, а вместе с ним и 
Шантарские острова, а 
второй – пограничникам, 
которые в начале прошло-
го века изгнали из этих 
вод американских и япон-
ских браконьеров.

Появление креста и ча-
совни на берегу бухты 
Панкова - не случайный 
выбор, по словам сотруд-
ников Русского географи-
ческого общества, более 
200 лет назад православ-

ный крест уже воздвигал-
ся на этой земле.

Приезд священника 
практически совпал с 
праздником Преображе-
ния Господня, а потому в 
часовне отец Софроний 
совершил молебен и освя-
тил специально привезен-
ные для этого праздника 
яблоки, раздав их сотруд-
никам национального 
парка.

- Часовня расположе-
на в живописном месте 
острова Большой Шантар, 
- рассказал иеромонах 
Софроний. – По прось-
бе директора парка Ива-

на Насонова мы немного 
благоукрасили часовню: 
привезли большую ико-
ну Николая Чудотворца, 
предварительно напеча-
танную на холсте, смасте-
рили подрамник, закре-
пив на нем холст. Также 
мы привезли с собой кра-
сивую подвесную лампаду, 
для закрепления которой 
мы сделали кронштейн из 
«плавника» - деревяшек, 
которые выбрасывает 
море на берег. Соорудили 
небольшой жертвенник, 
престол, покрыв все кра-
сивой материей. Помимо 
размещения икон, мы за-
крепили возле них тексты 
молитв, чтобы любой смог 
произнести Богу или свя-
тым самые простые, но 
важные молитвы. Кстати, 
ящички для свечей мы 
тоже сколотили из выбро-
шенных на берег дощечек 
– на острове любая вещь 
найдет свое применение – 
магазинов тут нет.

Священник совершил 
две Божественные литур-
гии, в том числе в празд-
ник Успения Пресвятой 
Богородицы. Знамена-
тельно и то, что это была 
первая Литургия за вре-
мя существования часов-
ни на острове. За самым 
важным богослужением 
в Церкви молились не 
только сотрудники наци-
онального парка, но и во-
еннослужащие экологиче-
ского взвода Восточного 
Военного округа, которые 
проводят работы на этой 
отдаленной земле.

- Помимо Литургии, 
была совершена панихи-
да – заупокойная служба, 
которая совершается в па-
мять усопших – на старом 
поселковом кладбище на 
губе Якшина, где находят-
ся захоронения и христи-
ан, и язычников, и комсо-
мольцев. Также я освятил 
морскую метеостанцию 
по просьбе проживаю-
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щих тут круглый год ме-
теорологов, и «кордон», 
где проживают сотруд-
ники нацпарка, - отметил 
батюшка. – Еще одним 
главным событием стало 
крещение двоих человек 
из числа сотрудников на-
ционального парка.

Конечно, поражает при-
рода острова: суровая, се-
верная, но, вместе с тем, 
очень разнообразная.

- Хозяин леса – медведь. 
Часто мы натыкались 
только на его следы, но 
несколько раз пришлось 
встретиться и лично.

Многочисленны на 
островах лисицы и со-
боли. Реки и озера на 
крупных островах пол-
ны рыбой. На скалах, 
побережьях полно нерп, 
тюленей. Морские воды 
бороздят киты. В воздухе 
тысячи птиц.

- Когда возле тебя в 
двадцати метрах появля-
ется со дна бухты кит и 
дышит всей мощью своего 
тела, которое напоминает 
мне подлодку, так, что чу-
дится, что это дышит сам 
океан, с его сотнями тысяч 

живых организмов, ког-
да мощный орел у твоих 
ног когтями хватает рыбу 
из речушки, когда у края 
лодки появляется голова 
любопытной нерпы, ты 
понимаешь, что не надо 
пытаться человеку быть 
уж таким царем природы, 
а если и царем, то точно 
- мудрым правителем, ко-
торый защитит, сохранит 
и приумножит это чудо, 
сотворенное Господом, - 
поделилась руководитель 
Информационного отде-
ла Хабаровской епархии 
Юлия Шутова, входив-
шая в состав экспедиции. 
-  А, еще, жизнь в таких 
условиях стремительно 
расставляет все по сво-
им местам: здесь, где нет 

не только Интернета, но 
и вообще, сотовой связи, 
все ненужное быстро от-
падает, на первый план 
выходят важные вещи, 
в человеке просыпают-
ся лучшие качества: не 
соперничество, но взаи-
мопомощь, не приукра-
шивание, но простота, не 
трусость, но мужество, не 
желание ускользнуть от 
ответственности, но ре-
шительность. Иначе тут и 
нельзя.

Правда, что здесь летом 
могут лежать льдины на 
берегу, правда, что доро-
га в четверо суток, двое 
из которых на катерах по 
морю, очень непростая, 
правда, что здесь можно 
столкнуться с медведем 

или другими обитателями 
шантарской тайги, прав-
да, что «нытиков» этот 
край принимает с трудом. 
Но тот, кто хоть раз шел, 
пригибаясь от ветра по 
безлюдному берегу бухт, 
кто дышал чистейшим 
воздухом Охотского моря, 
кто делился куском хлеба 
с тем, кто рядом, кто ста-
рался зря не топтать тра-
ву или не сорвать лишней 
ягоды, если ты не будешь 
ее есть, кто молча отдавал 
тебе свою теплую курт-
ку, кто видел огромные и 
живые звезды над голо-
вой, тот понимает, что в 
жизни каждого должен 
случиться момент, когда 
отпадет все наносное, вся 
шелуха мира, за которой 
гонятся миллионы, и ког-
да ты начинаешь слышать 
не только себя, но и Бога, 
Который всегда рядом, 
но от Которого мы часто 
отгораживаемся тоннами 
мусора разного толка. И 
кажется, что из самой глу-
бины сердца слышится го-
лос: «Придите ко Мне все 
труждающиеся и обреме-
ненные, и Я успокою вас».
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ИЕРЕЙ НИКОЛАЙ 
ВОРОЖБИТ: 

«СТАРАЕМСЯ 
ПОМОЧЬ ВСЕМ, 
КОМУ МОЖЕМ»

Руководитель Отдела по 
церковной благотвори-
тельности и социальному 
служению Хабаровской 
епархии иерей Николай 
Ворожбит принял участие 
в интервью Ивану Капса-
муну для телепередачи «Во-
прос веры».

Священник рассказал о 
деятельности отдела, какую 
помощь можно получить 
на Гуманитарном складе, о 
епархиальной богадельне и 
как стать добровольцем.

- Отец Николай, каран-
тинные меры из-за эпиде-
мии короновируса в крае 
ввелись в марте и продли-
лись в течение нескольких 
месяцев. Так, во время са-
моизоляции, многие ста-
рики не выходили даже в 
магазины. Расскажите, 
пожалуйста, каким обра-
зом Отдел по церковной 
благотворительности и 
социальному служению по-
могал горожанам в этот 
непростой период.

- С первых дней эпиде-
мии сотрудники отдела и 
добровольные помощники 
взяли на себя особую забо-
ту о самых незащищенных 
и уязвимых подопечных. 
Схема работы в условиях 
самоизоляции существен-
но изменилась. В обычные 
«докарантинные» времена 
люди приходили на наш 
склад за помощью. Теперь 
же посещение склада при-
шлось ограничить, но зато 
мы регулярно отправляли 
настоящий «десант», что-
бы доставить продуктовую 
помощь на дом. Вместе с 
волонтерами наши сотруд-
ники развозили пакеты с 
продуктами и одеждой, со-
бранные адресно, по заяв-
кам. Мы, рассчитывая соб-

ственные силы и ресурсы, 
сосредоточили внимание 
на тех подопечных, кому 
без помощи склада не обой-
тись. Вопреки ожиданиям, 
обращений от пожилых 
людей, пенсионеров было 
немного. Самыми нужда-
ющимися оказались мно-
годетные или неполные 
семьи, те, кто из-за каран-
тина остался без заработка. 
Последнее обстоятельство 
- потеря работы - вынудило 
несколько новых семей, ра-
нее не получавших у нас по-
мощь, обратиться на склад 
за поддержкой.

- В Хабаровской епархии 
существует гуманитар-
ный склад. Кто и какую 
помощь может там полу-
чить?

- На регулярном «доволь-
ствии» у соцотдела нахо-
дится около 250 семей, в 
них воспитывается более 
500 детей. Помощь они по-
лучают разную: кто-то, на-
пример, обращается толь-
ко за детским питанием 
и подгузниками, кому-то 
нужна одежда, кому-то - 
максимальная комплексная 
помощь. Наша направлен-
ность - экстренная помощь 
в тяжелой ситуации. Что-
то случилось - мы поддер-
живаем, помогаем. Но это 
именно помощь, мы не в си-
лах взять «на содержание». 
Стараемся помочь всем, 
кому можем, но важно пом-
нить, что склад существует 
полностью на пожертвова-
ния горожан. Нередко воз-
никает нехватка продуктов 
или чего-то ещё - в таких 
ситуациях проводим целе-
вые акции и сборы, чтобы 
была возможность обеспе-
чить подопечных самым 
необходимым.

- Если кто-то захочет 
помочь нуждающимся че-
рез гуманитарный склад, 
каким образом ему это 
сделать?

- Ежедневно на складе 
принимают продукты пи-
тания и вещи - можно при-
нести такое пожертвова-
ние на склад. Также можно 
принять участие в наших 
акциях, следить за нашими 
новостями - мы регулярно  
публикуем обращения с той 
или иной просьбой.

- При Отделе по цер-
ковной благотворитель-
ности и социальному 
служению существует 
Богадельня. Почему появи-
лась необходимость созда-
вать такое заведение? Ка-
ким образов вы помогаете 
старикам?

- Богадельня - это мало-
комплектный приют, где 
одновременно проживают 
до 8 одиноких и беспомощ-
ных стариков. Кто-то из них 
способен ходить, но, в ос-
новном, это лежачие боль-
ные или те, кто передви-
гается с трудом. Здесь они 
получают круглосуточный 
уход. С ними всегда есть де-
журная сестра и волонтеры. 
Подопечных кормят, купа-
ют, переодевают, дают не-
обходимые лекарства по на-
значению врача. И делают 
все возможное, чтобы наши 
старички чувствовали себя 
как дома. Необходимость 
появилась по объективной 
причине - нередки ситуа-
ции, когда одинокие пожи-
лые люди оказываются без 
помощи. Не всегда сразу 
можно получить помощь в 
государственных учрежде-
ниях, существуют очереди, 
а уход требуется «здесь и 
сейчас». Столкнувшись не-

сколько раз с подобными 
случаями, мы и приняли 
решение об открытии бога-
дельни.

- В добрых делах социаль-
ного отдела активно уча-
ствуют волонтеры. Рас-
скажите об их трудах и о 
том, кто может стать 
добровольцем.

- Добровольцем может 
стать любой человек, распо-
лагающий для этого време-
нем, а главное - желанием. 
Наши волонтеры участву-
ют во всех наших проектах, 
акциях и затеях. Кто-то ре-
гулярно, кто-то - иногда, с 
каждого - по возможности.  
Есть даже примеры, когда 
волонтер годами занима-
ется проектом, становится 
почти сотрудником отдела. 
Если желание есть - можно 
обратиться к нам, прийти 
на встречу, выбрать из всей 
нашей деятельности заня-
тие себе по душе.

- Ваш отдел провел ак-
цию «Помоги собраться 
в школу». Что удалось 
собрать? В чем-то еще 
есть нужда? Куда могут 
обращаться желающие 
помочь?

- Эту акцию мы прово-
дим уже несколько лет, с 
каждым годом число подо-
печных ребят растет. В этом 
году нашей помощи ждали 
около 220 детей, родители 
которых очень стеснены в 
средствах. С наступлением 
учебного года потребность 
в канцелярии и вещах все 
равно остается. Наиболь-
шая нужда всегда в под-
ростковой одежде, школь-
ной и спортивной обуви 
для ребят средних классов.  
Огромная благодарность 
всем горожанам, которые 
нам помогают.
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С МОЛИТВОЙ В НОВУЮ ЖИЗНЬ

В начале октября 2020 
года руководитель От-
дела по церковной бла-
готворительности и со-
циальному служению 
Хабаровской епархии ие-
рей Николай Ворожбит 
посетил центр реабили-
тации для бездомных и 
зависимых людей.

По словам сотрудни-
ков соцотдела, отца Ни-
колая приглашали сюда 
уже не раз, просили 
взять под свое духовное 
окормление.

Об этой встрече рас-
сказывает редактор сай-
та «Милосердие-ДВ» 
Анна Радькова:

- Встреча, которая обе-
щала стать обычным ви-
зитом вежливости, зна-
комством, в результате 
оказалась довольно не-
типичной и удивитель-
ной.

Многие священники 
нашего города хорошо 
знакомы со спецификой 
городских реабилитаци-
онных центров, нередко 
посещают их жильцов 
и, пожалуй, согласятся 
с тем, что эти центры 
очень похожи один на 
другой. Условия прожи-
вания в них, как прави-
ло, лучше, чем на улице, 
но далеки от домашних. 
Сами центры выполня-
ют, в основном, функ-
ции приютов, где можно 
отогреться, поесть, а вот 

с реабилитацией бывает 
непросто.

То, что мы увидели, 
приехав по названному 
адресу, было не похоже 
на всё, столько раз ви-
денное нами в подобных 
приютах. Двухэтажный 
коттедж, чистый двор, 
даже вполне приличного 
вида автомобиль. Около 
входа - ряд аккуратно 
расставленной обуви, а 
за домом - несколько ве-
ревок с выстиранным бе-
льем. Во всём чувствует-
ся хозяйская рука. Сами 
же хозяева - живущие в 
доме реабилитанты - ра-
достно вышли на встре-
чу батюшке. Дождались!

Была здесь и еще одна 
удивительная, но очень 
милая деталь - детская 
коляска! Да, здесь недав-
но появилось на свет ма-
ленькой чудо - малыш-
ка Лиза. Ее счастливые 
мама и папа, пришедшие 
когда-то в центр за по-
мощью, надолго оста-
лись здесь, отказались от 
прошлой жизни, обрели 
веру, сумели многое в 
себе преодолеть, создали 
семью. Рождение дочки 
расценивают как боль-
шую Божью милость и 
огромное счастье.

Отец малышки Алек-
сей радушно встретил 
отца Николая, охотно 
показал «владения», рас-
сказывая о жизни в цен-

тре, попутно 
знакомил с 
жильцами.

В арендуе-
мом коттедже 
живут около 
тридцати че-
ловек. Здесь 
с у щ е с т в у ю т 
строгие пра-
вила - пол-
ный запрет 
на алкоголь, 
курение - 
только за «пе-
риметром», в 

специально отведенном 
месте, общие подъем, 
отбой и трапезы, опре-
деленные «послушания» 
у каждого. Пришедший 
сюда за помощью полу-
чает её, а желающие про-
сто «пересидеть» надол-
го не задерживаются.

Именно это и было для 
нас самым удивитель-
ным: тихо и спокойно, 
помогая друг другу, здесь 
живут люди, которые на 
самом деле отказывают-
ся от вредных привычек, 
действительно меняют 
свою жизнь. Желающим 
«подняться» здесь до-
ступны приличные ус-
ловия проживания, по 
необходимости - меди-
цинская помощь, под-
держка. Эти люди живут 
здесь годами, став друг 
для друга почти семьей. 
Кстати, настоящие семьи 
здесь тоже создаются.

Мужчины здесь, в ос-
новном, трудоустроены 

- центр обеспечивает 
сам себя. Каждое утро 
их развозит на рабо-
ту на машине водитель 
центра. Женщины тоже 
могут работать, но им 
хватает занятий и дома 
- уборка, готовка, стир-
ка. Вечером все вместе 
собираются в большой 
комнате на краткую мо-
литву, ужин, а потом 
вместе обсуждают теку-
щие дела, делятся про-
блемами, решают, как 
кому помочь и т. д.

В этой же комнате к 
приходу батюшки был 
накрыт стол, отца Нико-
лая усадили на почетное 
место. Разговор полу-
чился душевный, про-
стой и доверительный. 
Конечно, были и собе-
седники поразговорчи-
вее, а кто-то слушал мол-
ча. Не спеша попивая 
чаек, запросто погово-
рили о многом: о жизни, 
о вере. Хозяева, расска-
зывая о себе, не скры-
вали от батюшки, кто из 
них бывший наркоман, 
кто выпивал, кто отси-
дел… Теперь их жизнь 
намного светлее, поме-
нялись интересы, стрем-
ления. Потому и почув-
ствовали необходимость 
в духовном окормлении. 
Кстати, спустя пару дней 
в Елизаветинском хра-
ме состоялось таинство 
крещения. Отец Нико-
лай крестил маленькую 
Елизавету.
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Я понёс свой Крест, ещё не веря.
Мерами земными горе меряя,
Не имея навыка прощения,
Сразу после Таинства Крещения,
Но с далеким от Спасенья шансом:
Крест от Бога получил авансом
Сил моих душевных не по мере.
Судя по всему, Господь поверил,
Дал он крест душе моей на вырост –
И уже в пути с Крестом я вырос.
Нужно мне теперь совсем не много.
Всё, что будет, я приму от Бога:
Славную награду и арест –
Я несу осознанно свой крест.

Осень. Никак не сподобился взяться за кисть я.
Не пожелтевшими сбросили вязы все листья.
А остальные давно уж стоят голышом.
Ветер шумит по болотам сухим камышом.
Сверху на листья упали стерильные шали.
И мои годы, как листья, уже прошуршали.
Что заслужил, пока жил — я не знаю ответа:
В вечную зиму иду или в вечное лето.

автор стихов — Ю. Улавноский.

ОСЕНЬ 

КРЕСТ

«АРСЕНАЛЬНАЯ ЦЕРКОВЬ»: 
ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ 

Храм во имя Преподоб-
ного Симеона Столпника  
- именно так назывался 
храм при бывшем заводе 
«Арсенал» в Хабаровске. 
По штату церкви пола-
гался один священник и 
псаломщик.

История хабаровского 
«Арсенала» как реально-
го производства начина-
ется с ноября 1902 года, 
с торжественной цере-
монии приема в строй 
действующих Окружных 
артиллерийских мастер-
ских.

Храм на территории за-
вода действовал до 1921 
года. На это указывает 
метрическая книга арсе-
нальной церкви за 1917-
1921 годы, которая хра-
нится в Государственном 
архиве Хабаровского 
края. Затем храм закры-
ли. К тому времени «Ар-
сенал» практически уже 
перестал работать. Но 
во второй половине 20-х 
годов началось восста-
новление производства. 
В бывшей арсенальной 
церкви был организо-
ван клуб имени Энгельса 
завода «Дальсельмаш». 

В большом помещении 
бывшего храма соору-
дили сцену, на которой 
были организованы дра-
матический и хоровой 
кружки, репетировал и 
играл духовой оркестр.

В конце 1938 года в зда-
нии бывшей церкви на 
втором этаже открыли 
заводскую столовую. К 
западному фасаду при-
строили дополнитель-
ный объем, в котором 
поставили заводскую 
АТС. К этому времени 
пристройку с колоколь-
ней, что существовала 
еще во времена работы 
клуба, снесли.

Но сам храм не исчез, 
он по-прежнему стоит на 
своем месте - недалеко 
от бывшей проходной со 
стороны улицы Тихооке-
анской. И любой желаю-
щий может зайти и, хотя 
бы снаружи, полюбо-
ваться на красоту более 
чем вековой давности.

По некоторым данным 
церковный колокол с 
колокольни хранится в 
городском музее. Непло-
хо сохранилось и двухэ-
тажное кирпичное зда-

смотреться, то на пер-
вом этаже видны следы 
утраченной колокольни: 
часть фасада уже сложе-
на из другого кирпича, 
на окнах отсутствует де-
кор – только «крестики» 
из кирпичей выдают на-
значение помещения.

Недалеко от здания 
бывшего храма нерав-
нодушные хабаровчане 
установили крест в па-
мять о святом Симеоне 
Столпнике и храме в его 
честь, в котором возно-
сились молитвы за наш 
город.  

ние с прямоугольными 
окнами на первом этаже 
и арочными на втором. 
Если внимательно при-


