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КРЕСТНЫЙ ХОД
В ЦЕНТРЕ 

ХАБАРОВСКА 
ский и Переяславский 
Аристарх, мэр Хаба-
ровска Сергей Кравчук, 
духовенство, монаше-
ствующие и миряне Ха-
баровской епархии, пре-
подаватели и студенты 
Хабаровской духовной 
семинарии, прихожане 
храмов города, право-
славная молодежь, вос-
питанники воскресных 
школ, кадеты, военно-
служащие, спортсмены.

Крестный ход завер-
шился возле Градо-Ха-
баровского собора Успе-
ния Божией Матери, где 
был совершен молебен 
святым равноапостоль-
ным братьям Кириллу и 
Мефодию. После собор-
ной молитвы владыка 
Артемий поздравил ве-
рующих с праздником. 
Продолжением торжеств 
стали народные гуляния 
и концертная программа 
в парке имени Н.Н. Му-
равьева-Амурского.

26 мая 2019 
года после Бо-

ж е с т в е н н о й 
литургии в 
Спасо-Преоб-
р а ж е н с к о м 
кафедра ль-
ном соборе 
м и т р о п о -
лит Хаба-
р о в с к и й 
и Приа-
м у р с к и й 
А р т е м и й 
в о з г л а в и л 
общегород-

ской Крест-
ный ход, при-

у р о ч е н н ы й 
ко дню памя-

ти святых рав-
н о а п о с т о л ь н ы х 

братьев Кирилла и 
Мефодия, просвети-

телей Словенских.
В праздничном цер-

ковном шествии, кото-
рое собрало более 2500 
тысяч человек, приняли 
участие епископ Ванин-
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ГЕРОИ ПОБЕДЫ! 

9 мая в краевой столи-
це после завершения па-
рада войск Хабаровского 
гарнизона состоялась ак-
ция «Бессмертный полк». 
В шествии с портрета-
ми своих родственни-
ков - участников войны, 
тружеников тыла, детей 
войны приняло участие 
более 50 тысяч человек.

В акции приняли учас-
тие митрополит Хаба-
ровский и Приамурский 
Артемий, священники и 
прихожане хабаровских 
храмов, а также студен-
ты Хабаровской духов-
ной семинарии.

- Сегодня мы прошли в 
строю вместе с нашими 
уже ушедшими отцами и 
дедами, неся их портре-
ты. Несколько лет назад 
казалось, что они уходят 
навсегда, и это шествие 
ветеранов должно было 
прекратиться. Но наш 
народ настолько трепет-

Клирик Хабаровской 
епархии иерей Георгий 
Опарей – участник Ве-
ликой Отечественной 
войны. Родился батюш-
ка 1 апреля 1922 г. в селе 
Конс т антиногра довка 
Амурской области в семье 
крестьянина. В 1942 г. был 
призван в армию, уча-
ствовал в боях Великой 
Отечественной войны. 

После армии работал 
на производстве, пройдя 
путь от горнего мастера 
до старшего инженера 
строительного треста. В 
1947 г. он женился на Ли-
дии Григорьевне Опарей, 
вырастил троих сыновей. 

С 1976 г. начались его 
храмовые послушания: он 
трудился чтецом, певчим 
и пономарём в Христо-
рождественском соборе 
и в храме святого благо-
верного князя Алексан-
дра Невского Хабаровс-
ка. Через четыре года 27 

но относится к памяти 
наших отцов, что эта 
любовь возродила их 
в акции «Бессмертный 
полк», которую подхва-

тили по всему миру. Се-
годня я шел с портретом 
своего деда. И для меня, 
как и для всех нас, День 
Победы - святой и важ-

ный праздник. Будем же 
помнить своих отцов, 
будем за них молиться, 
- сказал митрополит Ар-
темий.

сентября 1990 г. Георгий 
Арсеньевич был удостоен 
рукоположения во диа-
кона епископом Хабаров-
ским и Владивостокским 
Гавриилом, а 30 сентября 
1990 г. хиротонисан в сан 
пресвитера. С этого вре-
мени отец Георгий служил 
штатным священником в 
Хабаровском кафедраль-
ном соборе Рождества 
Христова до 20 апреля 
1992 года. 

Батюшка неоднократно 
вылетал в северные рай-
оны края для окормления 
верующих отдаленных 
городов и сёл. В 1992 году 
вышел за штат в связи с 
ухудшением состояния 
здоровья. 

18 января 2001 г. в Хри-
сторождественском собо-
ре епископ Хабаровский 
и Приамурский Марк в 
сослужении духовенства 
совершил чин отпевания 
иерея Георгия Опарея. 

Похоронен отец Георгий 
на центральном кладби-
ще г. Хабаровска в секто-
ре 20-А. В одной ограде со 

священником погребены 
матушка Лидия и их сын 
Виктор Георгиевич Опа-
рей. 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 
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22 мая 2019 года в день 
празднования памяти 
святителя Николая, ар-
хиепископа Мир Ликий-
ских, Чудотворца, ми-
трополит Хабаровский 
и Приамурский Арте-
мий возглавил Божест-
венную литургию в Ни-
кольском храме города 
Николаевска-на-Амуре. 
Это первый приезд вла-
дыки в качестве управ-
ляющего Приамурской 
митрополией в город, 
названный в честь 
любимого русского 
святого. 

После богослуже-
ния владыка ми-
трополит отметил 
благодарственны-
ми письмами и по-
дарками активных 
прихожан Николь-
ского прихода, а затем 
правящий архиерей, 

ПРАВЯЩИЙ АРХИЕРЕЙ ПОСЕТИЛ 
С ПАСТЫРСКИМ ВИЗИТОМ 

НИКОЛАЕВСК-НА-АМУРЕ
очистилось, а солнце 
щедро золотило купола 
храма, даря тепло и ра-
дость.

В этот же день влады-
ка встретился с главой 

муниципально-
го района 

А н а -

толием Леоновым и заме-
стителем главы Никола-
евского муниципального 
района по социальным 
вопросам Светланой 
Ереминой. Отмечая важ-
ность строительства 
духовно-просветитель-
ского центра на никола-
евской земле, препода-
вания в школах Основ 
Православной культуры, 
владыка поблагодарил 

действующие власти за 
то внимание и под-
держку, которые они 
оказывают Церкви 
на Севере Хабаров-
ского края.

Также правящий 
архиерей осмотрел 
город, место уста-
новки памятника 
святителю Николаю 

Чудотворцу, а также 
Краеведческий музей 

им. Розова. 

сослужившее ему ду-
ховенство и верующие, 
прошли вокруг храма 
Крестным ходом. Не-
смотря на прогнозы си-
ноптиков, предрекавших 
дождь, небо над 
Николаев-
с к о м 
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Отец Димитрий вме-
сте с клириком Ни-
кольского храма иере-
ем Рустиком Ивановым 
побывали с пастырской 
поездкой в селе Чля. 

В самом селе забота-
ми, стараньями и мо-
литвами отца Рустика 
строится храм в честь 
святых мучениц Веры, 
Надежды, Любви и их 
матери Софии. На месте 
строительства храма 
священники совершили 
молебен.

Также отец Димитрий 
и отец Рустик посетили 
школу, в которой обуча-
ется 36 учеников. 

В Николаевске отец 
Димитрий совершал бо-
гослужения в храме свя-
тителя Николая, посетил 
хирургическое отделение 
районной больницы, где 
провел обход почти всех 
больничных палат, бесе-
довал с людьми о запове-
дях, о Боге, о Таинствах 
Церкви.

Состоялась встреча 
с ребятами, посвящен-
ная акции «Георгиевская 
ленточка», в городском 
Доме молодежи. Батюш-
ка рассказал о духов-
ных причинах начала 
Великой Отечественной 
войны и о роли Церкви 
в разгроме фашистских 
войск. 

В мае 2019 года священники Хабаровской епархии иерей Димитрий Карагодин и иерей Ва-
силий Морозов совершили миссионерскую поездку в Николаевское викариатство. За месяц 
они посетили несколько населенных пунктов: Николаевск-на-Амуре, Аян, Нелькан, Чля, 
Лазарев и Нигирь. 

ХРОНИКА МИССИОНЕРСКОГО СЛУЖЕНИЯ: 
НИКОЛАЕВСК-НА-АМУРЕ, АЯН, ЧЛЯ, ЛАЗАРЕВ, ЧУМИКАН, НИГИРЬ

НИКОЛАЕВСК-НА-АМУРЕ

СЕЛО ЧЛЯ

население 18 159 человек

население - 588 человек

 Николаевское викариатство — довольно 
обширное и занимает северную часть тер-
ритории Хабаровского края – 443 326, 9 км². 
Население составляет всего  46 530 человек. 
Большинство из которого проживает в труд-
нодоступных областях. 

МИССИЯ
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В Лазареве отец Ва-
силий ежедневно со-
вершал Богослужения 
в храме Покрова Прес-
вятой Богородицы, ос-
вятил новый иконостас, 
провел беседу с работ-
никами храма и при-
хожанами на духовные 
темы. Также прошла 
встреча с сотрудниками 
«Ростелекома».

- Последнюю Литур-
гию в Лазареве я слу-
жил шепотом, так как у 
меня пропал голос. Со-
брал людей ближе к ал-
тарю, чтобы всем было 
хоть немного слышно: 
так и молились! После 
службы состоялось про-
щальное чаепитие, - де-
лится отец Василий.

Как только иерей Ва-
силий Морозов прибыл 
в Чумикан, в поселке 
сразу началась богослу-
жебная деятельность: 
в храме пророка Ио-
анна Крестителя было 
совершено Всенощное 
бдение, Литургия, Пас-
хальная утреня. Очень 
много людей пришли 
помолиться за себя и 
своих близких. После 
Пасхи продолжились 
каждодневные молебны 
и Крестные ходы вокруг 
храма.

Священник посетил 
местную школу, больни-
цу, совершив молебен 
о недужных, частные 
дома, где люди просили 
освятить, окропить свя-
той водой или просто 
поговорить с ними. 

25 человек приняли 
Таинство Крещения.  
Также батюшка посетил 
шествие на День Победы 
и концерт, посвящен-
ный этому празднику.

ЧУМИКАН ЛАЗАРЕВ
население - 1091 человек население - 927 человек

Лазарев — посёлок городского типа в Николаевском районе Хабаров-
ского края России. В посёлке есть морской торговый порт Мыс Лаза-
рев. Известен своим близким расположением к Сахалину (7,3 км) и не-
достроенным тоннелем под проливом Невельского.»
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В селе Нигирь, располо-
женном в Николаевском 
районе Хабаровского края 
на берегу Амурского ли-
мана, священнику удалось 
пробыть всего несколько 
часов, совершив благодар-
ственный молебен и прове-
дя беседу с жителями села 
на духовную тему. 

НИГИРЬ
население - 421 человек

В поселке Аян, где жил 
и служил один из самых 
известных проповедни-
ков 19 века - святитель 
Иннокентий Москов-
ский, отец Димитрий 
провел беседу со школь-

АЯН
население – 920 человек

никами, совершил Бо-
жественную литургию, 
а также благодарствен-
ный молебен, Таинство 
Исповеди и Крещения 
для православных жи-
телей села. 
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В селе Вознесенское 
Амурского района была 
совершена установка кре-
ста и памятной таблич-
ки на месте возведения 
будущего храма в честь 
Вознесения Господня. 
Молебен перед установ-
кой совершил секретарь 
Хабаровской епархии ие-
ромонах Николай (Бело-

С 30 по 3 июня 
с о в е р ш а л а с ь 
миссионерская 
поездка клири-
ков Хабаровской 
епархии на тер-

риторию Амур-
ского района. В 

рамках поездки се-
кретарь Хабаровской 

епархии иеромонах Ни-

МИССИОНЕРСКАЯ ПОЕЗДКА 
В АМУРСКИЙ РАЙОН

ВОЗРОЖДЕНИЕ ХРАМА НА ВОЗНЕСЕНСКОЙ ЗЕМЛЕ

МИССИЯ 

зеров) в сослужении кли-
риков епархии.  

Глава поселения Ли-
лия Калиниченко рас-
сказала, что уже более 
ста лет на вознесенской 
земле нет храма, а пото-
му очень много жителей 
обратились к митропо-
литу Хабаровскому и 
Приамурскому Артемию 

колай (Белозеров), ру-
ководитель миссионер-
ского отдела иеромонах 
Софроний (Медведенко) 
и настоятель Градо-Хаба-
ровского собора Успения 
Божией Матери иерей 
Дионисий Ногтев посе-
тили приходы поселков 
Вознесенское, Известко-
вый, Эльбан и приход го-

за благословением на его 
строительство. 

- Также жители обра-
тились с просьбой о по-
мощи в «Русскую мед-
ную компанию», которая 
ведет разработки золо-
томедного месторожде-
ния в нашем районе, и 
руководство компании 
откликнулось на эту 

просьбу, - сказала Лилия 
Геннадьевна.

Глава поселения от-
метила, что в этом году 
поселку исполняется 
155 лет, а потому восста-
новление исторической 
справедливости – воз-
рождение храма – будет 
хорошим подарком всем 
жителям.

рода Амурска.
Не только у прихожан, 

но и у всех жителей этих 
населенных пунктов 
была возможность по-
молиться у иконы свя-
той блаженной Матроны 
Московской, чей образ 
с частицей мощей был 
привезен для поклонения 
верующим.
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Бабу Любу в Приамур-
ском знают все. И она всех 
знает. Каждый житель её 
родного поселка: и старо-
жил, и новичок - человек 
для нее близкий. Потому, 
что о чужих так не забо-
тятся. 

Познакомились мы с ба-
бой Любой (Любовью Ни-
китичной) на епархиаль-
ном гуманитарном складе, 
куда за помощью обраща-
ется очень много жителей. 
Только вот просила она 
всегда не для себя, а для 
своих односельчан. Жизнь 
в поселке - совсем не то, 
что в городе: нелегкая она. 
И людей малоимущих 
больше, особенно с детка-
ми, и в город за помощью 
не наездишься. Любовь 
Никитична стала на гума-
нитарном складе кем-то 
вроде «поселкового деле-
гата».

 - Детишки у меня там 
есть раздетые совсем! И 
в школу собирать надо, - 
рассказывает бабушка. 

Со временем знакомство 
сотрудников склада с ба-
бой Любой стало ближе. 

ТИХОЕ МИЛОСЕРДИЕ
- Присмотрелись мы к 

ней, привыкли. И понятно 
стало, что человек рядом 
с нами - удивительный! 
В общем потоке не сразу 
разглядишь, но не заме-
тить это было невозмож-
но, - рассказывают работ-
ники склада.  

Звонят ей, бывало, что-
бы с праздником поздра-
вить, а она долго трубку не 
берет. 

- Отдыхаете, наверно, 
Любовь Никитична, побе-
спокоили мы вас.

- Да что вы, девочки! Я 
с утра в лесу. Грибами вас 
решила угостить. 

И ведь правда, через 
пару дней - с гостинцами.  
Для чужих людей пожилая 
женщина не поленилась, 
себя не пожалела, чтобы 
просто приятное сделать. 
То папоротника свежего 
насобирает, то варенье 
сварит, то вербы к празд-
нику привезет. Не лежит-
ся ей на диване. Постоян-
ное стремление отдавать 
последнее, отдавать себя 
- вот это сама баба Люба и 

есть.
А ведь Любовь Ники-

тична уже давно на пен-
сии, ей за семьдесят. И 
уже много лет ежедневно, 
как на работу, она спешит 
на помощь всем, кому это 
нужно. 

Началось все с малого: 
то мамочке одинокой для 
малыша вещи найдет, то 
инвалида поддержит. 

Со временем ей удалось 
организовать целый ми-
ни-склад помощи нужда-
ющимся односельчанам. 
Стала баба Люба почти 
родной бабушкой целому 
поселку. 

А совсем недавно со-
трудники Социального 
отдела епархии, вместе 
с руководителем иереем 
Николаем Ворожбитом, 
приехали в гости, посмо-
треть на работу бабушки-
ного склада в действии. 
Расположился он в обыч-
ном гараже. Все жители 
поселка Приамурский хо-
рошо знают, в какие часы 
можно прийти за вещами. 
Для многих - это единст-
венная поддержка в нелег-

кой жизни.
Расходятся вещи до-

вольно быстро. Но сколь-
ких хлопот стоит Любови 
Никитичне организация 
этой помощи! Мало най-
ти вещи, их нужно еще и 
доставить. Не раз быва-
ло, когда она выделяла из 
своей небогатой пенсии 
средства, сама оплачивала 
машину, чтобы вещи из 
Хабаровска привезти.

Долго рассказывала нам 
баба Люба про склад, но 
как-то всё не про себя, а 
про односельчан больше: 
как приходят, как ждут, 
как радуются.  

Зачем занимается всем 
этим, столько сил тратит, 
несмотря на возраст и не-
мощи, баба Люба ответила 
не сразу. Она как будто и 
вопроса сразу не поняла. 
Но потом взялась рассу-
ждать:

- Жизнь за плечами дол-
гая, скоро перед Богом 
предстать придется. Гре-
хов-то много, а добрых 
дел — небогато… Надо 
хоть что-то успеть сделать, 
пока силы есть.

МИЛОСЕРДИЕ 
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«ИКОНА
– ЭТО СВЯТЫНЯ ЗЕМЛИ РУССКОЙ»

ном богослужении, жиз-
ни русского человека, на-
ших предков.

- Икона - это не только 
художественная, не толь-
ко музейная, не только 
историческая ценность, 
это - святыня земли рус-

ской. Я всегда 
г о в о -

рю, 

ч т о 
и к о н ы 

писали не для 
музеев, все иконы напи-
саны для храмов, - рас-
сказала Любовь Яковлев-
на. - Икона отличается от 
картины тем, что в кар-
тине всегда присутству-
ет видимый и знакомый 
для человека мир. Все 
узнаваемо, все обычно, 
понятно: портрет, пей-

заж, натюрморт. Чело-
век рассматривает с ка-
ким мастерством делал 
это художник, он узнает 
абсолютно все предме-
ты, самого человека. В 
иконописи - совершен-
но другие законы: икона 
изображает духовный 
мир. Например, в иконе 
можно изобразить всё, 
что далеко – большим, а 
в жизни всё, что далеко 

- уменьшается.  По-
тому что икона го-

ворит о духовном 
мире, а в духов-

ном плане че-
ловек узнает, 
чем дальше, 
тем - боль-
ше. Иконо-
писец не 
с очиняе т, 
и кон оп и -
сец пи-
шет икону 
только по 
к а н о н а м , 
то есть по 

п р а в и л а м . 
П р а в и л а 

пришли при 
К р е щ е н и и 

Руси в десятом 
веке: греческие, 

в и з а н т и й с к и е . 
Чтобы понимать 

икону, нужно, прежде 
всего, желание.

Наряду с обстоятель-
ным рассказом об исто-
рии русской иконописи, 
сложившихся на про-
тяжении веков разных 
типов икон: Спасителя, 
Богородицы, празднич-
ных, житийных и дру-
гих, лекционный цикл 
дает представление о 
самых древних иконах 
домонгольского пери-
ода, о самых высоких 
достижениях иконопи-

В рамках культуро-
логической секции Ки-
ри л ло-Ме ф одиев ских 
чтений хабаровчанам и 
жителям края выпала 
редкая возможность, не 
выезжая в Москву, прой-
тись по залам Государ-
ственной Третьяковской 
галереи в сопровожде-
нии искусствоведа, на-
учного сотрудника прос-
ветительского отдела 
Любови Ушаковой.

За десять дней 
Любовь Яковлев-
на и руководи-
тель Отдела 
к у л ь т у р ы 
Х а б а р о в -
ской епар-
хии Юлия 
Алексеева 
побывали 
в Бики-
не, Пере-
я с л а в ке , 
К н я з е -
В о л к о н -
ском, Кор-
ф о в с к о м , 
Сергеевке, 
п р о в е д я 
в два раза 
больше запла-
н и р о в а н н ы х 
встреч. 

Более тысячи че-
ловек посетили лек-
ции, которые состоя-
лись в воинских частях, 
школах, Домах культуры, 
библиотеках, музеях, Ха-
баровской духовной се-
минарии, Дальневосточ-
ном художественном 
музее, Хабаровском кра-
евом колледже искусств. 
В поселке Заозерном 
искусствовед прочла 
лекцию в мужской коло-
нии строгого режима № 
13.

В числе слушателей 

были священнослужи-
тели и прихожане, се-
минаристы, творческая 
интеллигенция, ученики 
школ и вузов. Порой лек-
тора просто не отпуска-
ли после встреч: так мно-
го было вопросов.  Да и 
тема лекций 
благо-

дат-
н а я 
- «Празднич-
ный ряд русского иконо-
стаса», «Богородичный 
цикл икон», «Святые во-
ины, князья, митрополи-
ты». Лекции погружают 
слушателей в мир древ-
нерусской православной 
иконы: ее символику, 
эстетику. Открывается 
ее значение в православ-
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- Икона - это не только художественная, не 
только музейная, не только историческая цен-
ность, это -  святыня земли русской. 

ценности, которые оста-
ются образцами для всех 
последующих поколений 
иконописцев.

Также искусствовед 
познакомила слушателей 
с иконами, житием и по-

в бизнес-клуб АО «Газ-
пром газораспределение 
Дальний Восток», где 
сотрудникам компании 
было рассказано о рус-
ской иконе.

- Не удивительно, поче-

му так легко и неприну-
ждённо в эту серьезную 
тему погружаются люди 
невоцерковленные. Лю-
бовь Яковлевна не толь-
ко профессиональный 
лектор-искусствовед, но 
и высокопрофессиональ-
ный художник, прини-
мавшая участие более 
чем в 40 Всероссийских и 
Международных выстав-
ках, - рассказывает руко-
водитель епархиального 
Отдела культуры Юлия 
Алексеева. - Миниатюры 
Ушаковой представлены 
в собрании Государст-

венного Исторического 
музея, Всероссийского 
музея Декоративно-при-
кладного искусства, Се-
ргиево-Посадского му-
зея-заповедника, а также 
в частных коллекциях в 
России и за рубежом.

Любовь Яковлевна при-
везла с собой большое 
количество литерату-
ры о русской живописи, 
иконописи, Третьяков-
ской галерее, которую 
безвозмездно передавала 
в библиотеки, Дома куль-
туры и школы, где про-
ходили встречи.

си 14-16 веков Феофана 
Грека, Андрея Рублева, 
Дионисий. Их великие 
творения – это непрев-
зойденные духовные 

двигами русских митро-
политов, воинов, князей. 
Впервые в Хабаровске 
Любовь Яковлевна была 
приглашена на диалог 

РУССКИЙ ЖЕСТОВЫЙ ЯЗЫК: 
ЭКЗАМЕН НА ПЕРЕВОДЧИКА И ЛИТУРГИЯ С СУРДОПЕРЕВОДОМ 

В мае закончился вто-
рой модуль уникальной 
программы экспресс-об-
учения русскому жесто-
вому языку, проходившей 
в Хабаровской духовной 
семинарии, организован-
ной при поддержке Отдела 
по церковной благотвори-
тельности и социальному 
служению Хабаровской 
епархии.

Целую неделю слуша-
тели курсов вели напря-
женную работу, осваивая 
технологию перевода на 
РЖЯ, пополняя жестовый 
лексикон, вживаясь в без-
звучное общение.

Достойным завершени-
ем обучения стало сов-
местное участие в бого-
служении. В храме святой 
преподо бном у ченицы 

Елизаветы прошла Литур-
гия с сурдопереводом, на 
которой присутствовали 
глухие и слабослышащие 
люди. Весь ход богослуже-
ния, песнопения и чтения 
синхронно переводились 
на русский жестовый язык 
выпускниками курсов. 
Для слабослышащих и 
глухих прошедшая Литур-
гия стала счастливым со-

бытием. 
После богослужения 

учащихся ожидало по-
следнее и самое важное ис-
пытание — экзамен. С ним 
вчерашние ученики дос-
тойно справились. Резуль-
тат недельного обучения 
— одиннадцать выданных 
свидетельств для профес-
сиональных переводчиков 
русского жестового языка.
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ВОПРОС СВЯЩЕННИКУ
ВОПРОС СВЯЩЕННИКУ 

На вопросы наших 
читателей отвечает 
клирик Спасо-Пре-
ображенского кафе-
дрального собора 
иерей Георгий Ибраги-
мов.

Здравствуйте, ска-
жите, батюшка, как 
узнать свой талант? 
Ведь Бог дает его ка-
ждому человеку.

Талант – это особое 
дарование Божие, но 
как его найти? Очень 
хорошо на этот вопрос 
отвечает преподобный 
Серафим Саровский в 
своей беседе с Николаем 
Александровичем Мото-
виловым.

Он говорит так: если 
тебе больше благодати 
приносит милостыня 
– твори милостыню, 
если больше благодати 
приносит бдение – ты 
должен находиться 
в молитве, если тебе 
приносит больше благо-
дати пост – постись. 
И вот каждый человек 
должен сам для себя, со-
вершая добрые дела, по-
нять: что больше при-

носит благодати, то 
и больше раскроет его 
талант.  

Скажите, как совме-
стить дачу и храм?

- К сожалению, в Цер-
кви бытует небольшая 
присказка о том, что 
прихожане во время май-
ских и июньских дачных 
работ «пропадают». 
Очень грустно осозна-
вать, что люди забыва-
ют о храме, забывают 
о богослужении, уезжая 
на дачи. Но ведь все, 
что нам дает Господь, 
в том числе и урожай, 
– это есть Его благо-
словение по отношению 
к нам. Человек, трудясь 
на земле, тем более дол-
жен приходить в храм 
и брать благословение 
на возделывание своего 
огорода, стараться ос-
вящать саженцы и рас-
саду для посадки, не за-
бывать про Всенощное 
бдение и Божественную 
литургию. Хотел бы 
всем пожелать не толь-
ко трудиться на своих 
приусадебных участках, 
но приходить в храм на 
богослужение.

IX КРАЕВЫЕ КИРИЛЛО-МЕФОДИЕВСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ 
В Хабаровске прошли 

IX краевые Кирилло-Ме-
фодиевские образователь-
ные чтения «Славянская 
письменность и культу-
ра: Изучение, сохранение, 
преумножение», органи-
зованные Хабаровской 
духовной семинарией, 
Отделом образования и 
Отделом культуры Ха-
баровской епархии при 
поддержке Министерст-
ва образования и науки и 
Министерства культуры 
Хабаровского края.

Также в подготовке и ор-
ганизации приняли учас-
тие высшие учебные заве-

дения города, Хабаровский 
краевой музей имени Н. И. 
Гродекова, Дальневосточ-
ная государственная науч-
ная библиотека.

На открытии Чтений 
присутствовали учёные из 
Москвы и Хабаровска, об-
щественные деятели, педа-
гоги края и студенты.

В рамках форума прош-
ли педагогические, куль-
т у рн о - и с т о ри ч е с к и е , 
богословские, духовно-
нравственные и фило-
софские конференции и 
круглые столы, в которых 
участвовали студенты и 
интеллигенция города.
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Возникновение буду-
щего города Хабаровска 
началось трудами солдат 
2-й роты 13-го Восточно-
Сибирского линейного 
батальона под командова-
нием капитана Якова Ва-
сильевича Дьяченко в 1858 
году.

И одним из первых зда-
ний, сооруженных пер-
востроителями под его 
непосредственным ру-
ководством, была часов-
ня в честь святой рав-
ноапостольной Марии 
Магдалины. Имя этой 
святой выбрано неслучай-
но. Самоотверженность и 
духовное служение жены-
мироносицы Марии Маг-
далины были понятны и 
близки тем, кто приходил 
сюда на суровую окраину 
Дальневосточных рубе-
жей Российской империи. 
(Год 1858 является датой 
основания Хабаровска).

Третья неделя по Пас-
хе называется Неделей 
Жен-мироносиц. Память 
святой Марии Магдалины 
совершается 3 августа. В 
этот день 1858 года могла 
быть заложена эта часов-
ня-храм. Либо, завершено 
ее строительство. Часовня 
была возведена, предпо-
ложительно, на том самом 
месте, где 5 июня 1854 года 
причалили ладьи генерал-
губернатора Восточной 
Сибири Николая Никола-

евича Муравьева-Амур-
ского и его соратников. 
Здесь же первопроходца-
ми был отслужен благо-
дарственный молебен по 
случаю окончания первого 
Амурского сплава. Вместе 
с политическим и хозяйст-
венным освоением Даль-
него Востока параллельно 
осуществлялось и духов-
ное.

С первопроходцами ря-
дом шли православные 
миссионеры. Без духовной 
поддержки и укрепления 
никому было попросту не 
обойтись. 

Часовня была деревян-
ной и стояла на склоне 
горы близ солдатских ка-
зарм на территории совре-
менного городского Цент-
рального парка культуры 

и отдыха. Именно в ча-
совне Марии Магдалины 
совершались Крещения, 
отпевания первых жите-
лей поселения Хабаровки 
– будущего города Хаба-
ровска.

Несмотря на то, что пер-
вый храм Хабаровска на-
зывался часовней, здесь 
совершались все основные 
богослужения. Служилась 
и Божественная литургия. 
Святитель Иннокентий 
Московский так повест-
вует об этом в своих пись-
мах: «…У нас на Амуре 
в селениях будут устра-
иваться часовни, в кото-
рых будут отправляться и 
литургии; потому что они 
будут устраиваться напо-
добие церквей… Следова-
тельно; нужны иконоста-
сы; а заводить настоящие 
иконостасы нам теперь 
и думать нечего; а меж-
ду тем, бумажные иконы, 
если их наклеить на доски, 
долго могут заменять ико-
ны, писанные на холсте 
или на досках». Часовня 
Марии Магдалины могла 
быть освящена самим свя-
тителем Иннокентием (Ве-
ниаминовым) во время его 
летних миссионерских пу-
тешествий по реке Амур в 

1860 или 1861 годах.
Шли годы. Военный 

пост Хабаровка постепен-
но становился городом 
Хабаровском. Старостой 
часовни являлся основа-
тель династии хабаров-
ских купцов Андрей Федо-
рович Плюснин. Святыня 
уже не могла вмещать всех 
молящихся. В 1868 году 
она начала ветшать. Было 
принято решение часов-
ню разобрать, а материал 
использовать для стро-
ительства новой церкви. 
В 90-х годах XIX века на 
месте алтаря упразднен-
ной часовни был постав-
лен деревянный памятный 
знак, который охранял ча-
совой местной постовой 
команды. В 1870 году на 
берегу реки Амур, в устье 
реки Чардымовки, было 
построено первое дере-
вянное здание храма во 
имя святителя Иннокен-
тия, епископа Иркутского. 
Позднее, в 1898 году вме-
сто него будет возведен 
и каменный. Но это уже, 
совсем другая история.

М. Кузнецов, препода-
ватель и заведующий 

библиотекой Хабаровской 
духовной семинарии. Фото 

из архива автора.

Часовня Марии Магдалины 
История первого храма города Хабаровска 
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СПРАВЕДЛИВОСТЬ 
Год назад владыка М. 

благословил меня по-
служить в Никольском 
храме рабочего поселка 
на побережье Татарско-
го пролива. Собственно, 
церкви там уже не было.  
Ее снесли, чтобы постро-
ить новую. Богослужения 
временно совершались в 
прихрамовой постройке, 
которая одновременно 
служи ла еще и трапез-
ной, бухгалтерией, икон-
ной лавкой.

Ездить со съемной 
квартиры в другом конце 
приходилось почти каж-
дый день. Так сложилось, 
что автобусы в поселке по 
этому маршруту не ходят. 
Ходят недорогие частные 
такси. Нередко «извозчи-
ки» и денег-то с батюшки 
не берут. Думают, всего 
не заработаешь, а от Бога 
- воздастся. 

Подвозил меня как-то 
до дому один таксист. По 
дороге разговорились и 
рассказал мне он такую 
историю. Раньше он во-
дил карету скорой помо-
щи. В свободное время 
крутился, «таксовал» на 
своей старенькой маши-
не, понемногу сыпавшей-
ся на дорожных колдо-
бинах. Денег у мужика 
было столько, сколько 
заработает. То, что зара-
батывал, все жене отдаст. 
А та в домашнее хозяйст-
во «вложит»: в занавески, 
сковородку, в лучшем 
случае - новую машину 
стиральную купят. Жена 
санитаркой в той же са-
мой ЦРБ работала. Низ-
шее звено. Ниже только 
уборщица. 

В Бога мужик не ве-

рил с детства. В школе 
ему объяснили, что Бога 
нет, а в церкви попы об-
манывают народ.  Да и 
церкви тогда никакой в 
поселке не было. Бапти-
ская только какая-то. Но 
железно верил мужик в 
закон справедливости. 
Потому что хотел в это 
верить. И тут он умер. 
То есть, почти умер. Удар 
его хватил. Инсульт. Оч-
нулся весной, в апреле, 
у себя дома. Жена рас-
сказала следующее. Пока 
он лежал в коме, отказа-
лись его доктора в боль-
нице лечить. Говорят, 
все одно - помрет. Одна 
только молодая совсем 
докторица на консилиуме 
и говорит: «Куда ему по-

мирать, 52 года всего?».  
И стала помогать в свое 
свободное время. Повез-
ло ему. Ожил мужик по 
весне. Стал снова баран-
ку крутить: на скорой и 
таксовать.  Подобрал од-
нажды богомольных те-
ток в платочках, шедших 
с Крестного хода. Денег, 
говорит, с вас не возьму, 
а расскажу свою жиз-
ненную историю.  Заду-
малась его рассказу одна 
тетка и спрашивает: ка-
кого числа это было? «Так 
это ж Пасха была. Хри-
стос Воскрес!» Мужик 
тут озадачился. На неделе 
решил поехать в церковь. 
Свечку ставить. В храме 
ему раньше всегда как-то 
неловко было. Куда сту-

пить, что сказать? Не зна-
ет он всех этих священ-
ных правил. А тут вошел 
почти, как к себе домой. 
Сияет. Свечу поставил к 
иконе, к мощам святых 
отцов приложился. 

И поехал дальше, на 
хлеб насущный зарабаты-
вать, чтобы жене деньги 
отдать, чтобы она после 
дежурства утюг какой-
нибудь в дом купила или 
там апельсинов на Новый 
год.  А там и Рождество 
скоро. Бывает все-таки 
справедливость в глав-
ном. Но приходит она не 
от людей, а от Бога. Хотя 
часто и через добрых лю-
дей, вроде той самой ми-
лосердной «докторицы».

иерей Игорь Сальников 


