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ХАБАРОВСКАЯ ЕПАРХИЯ

ния (Кочубей).
На территории Хабаров-

ской епархии действуют 
54 прихода. На террито-
рии викариатства — 11 
приходов.

В составе Хабаровской 

Решением Священно-
го Синода от 28 декабря 
2018 г. назначен Преос-
вященным Хабаровским 
и Приамурским, главой 
Приамурской митропо-
лии.

Кафедральный город - 
Хабаровск.

В Хабаровской епар-
хии несут послушание 62 
священнослужителя — 4 
диакона и 58 священни-
ков, митрополит и два 
епископа. Также несут по-
слушания в Николаевском 
викариатстве 3 священно-
служителя и один викар-
ный архиерей.

В епархии один действу-
ющий монастырь — жен-
ский монастырь святых  
первоверховных апосто-
лов Петра и Павла в с. 
Петропавловка.

Настоятельница мона-
стыря — игумения Анто-

Правящий архиерей: Артемий, 
митрополит Хабаровский и Приамурский

епархии три благочиния: 
Хабаровское, Троицкое и 
Амурское, а также Нико-
лаевское викариатство. 

Николаевское викари-
атство образовано ре-

шением Священного 
Синода от 5 октября 
2011 г. в админис-
тративных грани-
цах Аяно-Майско-
го, Николаевского, 
Охотского и Тугу-
ро-Чумиканского 
районов Хабаров-
ского края с центром 

в г. Николаевск-на-
Амуре.
Решением Священ-

ного Синода от 9 июля 
2019 г. избран викарным 
архиереем Хабаровской 
епархии, управляющим 
Николаевским викариат-
ством: Василий, епископ 
Николаевский. В настоя-
щее время в викариатстве 
несут послушание 3 свя-
щеннослужителя и викар-
ный архиерей.

Николаевское викариат-
ство — довольно обшир-
ное и занимает северную 
часть территории Хаба-

ровского края – 443 326, 9 
км². Население составляет 
всего 46530 человек. Боль-
шинство из которого про-
живает в труднодоступ-
ных областях. Отсутствие 
дорог, суровые погодные 
условия, делают возмож-
ным посещать многие 
районы викариатства 
только в определенное 
время года. Действующие 
здесь приходы есть толь-
ко в крупных населенных 
пунктах. Тысячи людей, 
живущие в отдаленных се-
лах и деревнях, не имеют 
возможности посещать 
богослужения. Отсюда 
вытекают и непростые 
задачи для Викариатства 
по закреплению населе-
ния на постоянном месте 
проживания посредством 
укрепления их духовно-
сти, открытию культур-
ных центров, укреплению 
семей, заботе о неимущих 
и престарелых, борьбой с 
недугами общества, при-
влечением молодых све-
жих сил к делам благотво-
рительности, милосердия 
и миссионерства.

МИТРОПОЛИТ
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семинарии Михаил Вла-
димирович Квашнин:

- В 2005 году я поступил 
в Хабаровскую семина-
рию, само здание, кото-
рое мы привыкли видеть, 
еще не было построено, 
мы учились в помеще-
нии воскресной школы 
Христорождественского 
собора, сам собор был на-
шим домовым семинар-
ским храмом, а жили мы 
на территории частного 
сектора за железнодорож-
ным вокзалом. Это было, 
видимо, время такое не-
забываемое, оно больше 
не повторилось, мы были 
первыми студентами, и 
тогда все сравнивалось 
с тем временем, когда 
только Церковь возникла, 
в Деяниях описывается 
такое золотое время, у 
нас был такой первый год. 
Очень много нам передали 
наши духовные наставни-
ки и учителя, такой важ-
ный церковный опыт.

В Хабаровской епар-
хии с 2005 года действует 
Хабаровская духовная се-
минария - высшее учеб-
ное заведение Русской 
Православной Церкви, 
осуществляющее подго-
товку духовенства для 
дальневосточных епар-
хий Московского Патри-
архата. Недостаток свя-
щеннослужителей - одна 
из насущных проблем и 
нашей епархии. В Хаба-
ровской духовной семи-
нарии действуют два фа-
культета:

- Богословский факуль-
тет (очная форма обуче-
ния — для подготовки 
юношей православного 
вероисповедания к пас-
тырскому служению; за-
очная форма обучения — 
для обучения клириков 
Русской Православной 
Церкви);

- Факультет религиоз-
ного и дополнительного 

Ректор Хабаровской семинарии: 
игумен Пантелеимон (Бердников). 

ХАБАРОВСКАЯ ДУХОВНАЯ 
СЕМИНАРИЯ

сегодняшний день пре-
подают выпускники 

Московской и Санкт-
Петербургской ду-
ховных академий, а 
также специалисты 
из хабаровских 
вузов. Большое 
значение руковод-
ство семинарии 
придает научному 
уровню препода-
вателей, большая 

часть которых име-
ет научные степени 

или же обучается в 
аспирантуре. На базе 

семинарии ежегодно 
проходят конференции и 
круглые столы с участи-
ем представителей науки 
и образования Хабаров-
ского края. В семинарии 
имеется библиотека, по-
мимо прочего обладаю-
щая самым крупным со-
бранием кириллических 
книжных памятников на 
Дальнем Востоке России.

Проректор по науке и 
инновациям Хабаровской 

образования (для обуче-
ния и просвещения ми-
рян).

В начале 2019/2020 учеб-
ного года зачислено 110 
человек. В Хабаровской 
духовной семинарии на 

СЕМИНАРИЯ
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Миссионерским отде-
лом регулярно соверша-
ются поездки в отдален-
ные населенные пункты 
для совершения Цер-
ковных Таинств и треб. 
Первоочередной задачей 
епархиальных миссио-
неров является окормле-
ние сел и поселков Хаба-
ровского края, создание 
новых общин и поддер-
жание церковной жизни 
в уже существующих. В 
любое время года сотруд-
ники миссионерского от-
дела и священнослужите-
ли Хабаровской епархии 
стремятся позаботиться о 
как можно большем коли-
честве людей, особенно в 
тех местах, где нет молит-
венных помещений.

Строительство храмов 
и организация молитвен-
ных помещений в отда-
ленных поселках — одна 
из приоритетных задач 
Хабаровской епархии. В 
настоящее время начаты 
работы по проектирова-
нию и возведению хра-
мов в поселках Малыше-
во, Вознесенское, Чля, 
Многовершинный, горо-
де Амурск. Также возво-
дятся храмы и на терри-

Руководитель: иеромонах 
Софроний (Медведенко)

Православная миссия - приведение человека к вере Христо-
вой, приобщение его к православному образу жизни, переда-
чу ему опыта богообщения и вовлечение его в таинствен-
ную жизнь православной общины. 

деятель-
ности с ко-
миссией по ра-
боте с коренными 
малочисленными народа 
Севера и Дальнего Восто-
ка был основан праздник 
нанайской письменности, 
который уже второй год 
отмечается 6 октября 
в День памяти Святи-
теля Иннокентия Мос-
ковского, крестителя и 
просветителя аборигенов 
Дальнего Востока, кото-
рый создал азбуку для ко-
ренных народов. Во время 
осенней путины впервые 

тории городского округа 
Хабаровска (поселках Бе-
резовка, Некрасовка, То-
полево, Казакевичево, 
Бычиха, храм на ул. Про-
грессивной южного ми-
крорайона и в районе ха-
баровского аэропорта).

В составе миссионер-
ского отдела осуществля-
ет деятельность Комиссия 
по работе с коренными 
малочисленными народа 
Севера и Дальнего Восто-
ка. В октябре 2019 года ру-
ководитель епархиально-
го миссионерского отдела 
впервые принял участие 
в панельной дискуссии на 
ежегодном фестивале для 
молодежи КМНС «Встань 
на крыло».

Также отделом активно 
ведется работа с пред-
ставителями различных 
диаспор и иностранными 
туристами из стран Ази-
атско-Тихоокеанского ре-
гиона. В ближайшее вре-
мя планируются работы 
по возведению в центре 
Хабаровской епархии Ду-
ховно-Просветительско-
го центра. 

- Благодаря нашей сов-
местной миссионерской 

МИССИОНЕРСКИЙ ОТДЕЛ 

отслужен молебен на ры-
бацком стане в Хабаров-
ске. В прошлом году было 
освящено место для воз-
ведения первой нанайской 
православной часовни на 
ДВ-гектаре. 

(Леонид Сунгоркин, ру-
ководитель ХКОО «Объ-
единение по защите 
культуры, прав и свобод 
коренных малочисленных 
народов Приамурья»)

Контактные данные:
тел.: 8-909-877-78-99

sofroniy87@mail.ru

МИССИЯ
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Отдел служит методиче-
ским и координирующим 
центром по вопросам ду-
ховно-нравственного про-
свещения и катехизации.

Сотрудниками отдела 
организуются и проводят-
ся многочисленные прос-
ветительские мероприя-
тия: научно-практические 
конференции, лекции, 
круглые столы, педагоги-
ческие встречи, учебно-
методические семинары, 
просветительские беседы, 
конкурсы, олимпиады и 
т.д.

Ежегодно большое ко-
личество участников со-
бирают Рождественские 
образовательные чтения 
Приамурской митрополии, 
региональный этап Меж-
дународного конкурса дет-
ского творчества «Красота 
Божьего мира», региональ-
ный этап Всероссийской 
олимпиады по основам 
православной культуры 
«Русь святая, храни веру 
православную!».

Отдел религиозного об-
разования и катехизации 
также регулярно оказывает 
методическую помощь пе-
дагогам в рамках предме-
тов «Основы православной 

Руководитель: иерей
Георгий Ибрагимов 

 «Пустите детей приходить ко Мне» (Мк.10:14)

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И КАХЕТИЗАЦИИ 
ХАБАРОВСКОЙ ЕПАРХИИ 

культуры» и «Основы 
духовно-нравствен-

ной культуры на-
родов России», 
проводит курсы 
повышения ква-
лификации и об-
учающие семи-
нары.

Галина 
Павлова:
- Уроки ОПК в 

нашей школе пре-
подаются с 2012 

года, первые ученики 
уже стали 11-классни-

ками. Уроки по основам 
православной культу-
ры – это глоток чистой 
воды для юной души. Души 
чистой, нуждающейся в 
вести, что есть в этом 
страшном мире, что-то 
Иное, может быть пока 
непонятное, но близкое и 
родное! Есть иная жизнь, 
есть чистые человеческие 
отношения! Ценность 
уроков - робкое понимание, 
что мы в этом мире не оди-
ноки! Поэтому самое глав-
ное в этих уроках - весть 
о людях, живущих рядом 
с нами, которые верят в 
Бога, а значит и о Боге.

тел.: 8-914-547-47-29
otdelobr.khveparhia@mail.ru

ОБРАЗОВАНИЕ 
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Приоритетным на-
правлением работы от-
дела является помощь 
социально уязвимым ка-
тегориям граждан: мно-
годетным и малоимущим 
семьям, детям-сиротам, 
одиноким пожилым лю-
дям, инвалидам, бездом-
ным.

В структуре отдела 
выделены следующие по-
дразделения: склад гу-
манитарной помощи 
многодетным семьям 
и одиноким матерям 
с маленькими детьми, 
оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации, а 
также кризисным бере-
менным, отказавшимся 
от аборта; сектор под-

Руководитель: иерей 
Николай Ворожбит

Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд» 
(Евангелие от Луки 6:36).

ОТДЕЛ ПО ЦЕРКОВНОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬ-
НОСТИ И СОЦИАЛЬНОМУ СЛУЖЕНИЮ

держки семьи, материн-
ства и детства; служба 
помощи бездомным и лю-
дям, оказавшимся в слож-
ной жизненной ситуации; 
сектор по работе с алко- 
и наркозависимыми.

В течение года в службу 
по работе с просителями 
за помощью обращаются 
свыше 2000 человек. Все 
обращения проверяются, 
нуждающиеся получа-
ют различную помощь: 
продуктовые наборы, 
детское питание, вещи, 
средства гигиены. Им 

также оказыва-
ется помощь в при-
обретении дров и угля, 
оплате лекарств и меди-
цинских услуг и др.

Вы да ю тся 
технические средства ре-
абилитации для инвали-
дов, одиноким пожилым 

Контактные данные:
тел.: 8 (4212) 24-30-61 , 

тел.: 8 (4212) 206-036, 
тел.: 8-914-150-60-88

iernikv@mail.ru, 
ocbiss@mail.ru ,
miloserdiedv.ru 

МИЛОСЕРДИЕ 
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людям и инвалидам сис-
тематически оказывается 
помощь в приобретении 
лекарств и средств по 
уходу за лежачими боль-
ными.

В течение года отде-
лом проводятся акции 
по привлечению необхо-
димых ресурсов: «Холод 
не приговор», «Детство 
должно быть у всех», «Ро-
ждественский подарок», 
«Пасхальная радость для 
всех», «Пасхальный пи-
рог», «Помоги собраться 
в школу», «Один памперс 
— одна спокойная ночь», 
«Добрый блин» и др. Не-
равнодушные горожане 
жертвуют для нуждаю-
щихся продукты, одежду, 
обувь, игрушки, средства 
гигиены и др.

Систематически ока-
зывается гуманитар-
ная помощь одеждой, 
продуктами, спальны-
ми принадлежностями 
сельским и отдаленным 
приходам Хабаровской 
епархии, а также реаби-
литационным и кризис-
ным центрам города Ха-
баровска.

Организована рабо-
та по оказанию помощи 
беременным и матерям 
с маленькими детьми в 
кризисной жизненной 
ситуации. Осуществ-
ляется комплексный 
подход: окормление 
кризисного центра для 
беременных, оказание 
вещевой и продуктовой 
помощи, привлечение 

волонтеров для решения 
проблем подопечных и 
обустройства их быта.

Проект епархиального 
сектора поддержки мате-
ринства детства и семьи 
по сохранению жизни не-
родившихся детей и ока-
занию помощи женщи-
нам, решившим прервать 
беременность на ранних 
сроках, действует с 2012 
года, В кабинетах осу-
ществляется не только 
психологическая помощь 
женщинам, решившим 
прервать беременность, 
но и оказывается про-
фессиональная поддер-
жка специалистов, рабо-
тающих по доабортному 
консультированию (вра-
чей-гинекологов, психо-
логов, социальных ра-
ботников). На сегодня 
в крае работают 27 ка-

бинетов предабортного 
консультирования.

При Свято-Елизаве-
тинском храме ежеднев-
но оказывается помощь 
людям, оказавшимся в 
трудной жизненной си-
туации, том числе кате-
гории «Без определен-
ного места жительства». 
Человек, обратившись 
за помощью, может по-
лучить горячее питание 
и гуманитарную помощь 
(нательное бельё, теплую 
одежду, лекарства), а 
также консультацию со-
циального работника.

Хабаровская Краевая 
Общественная Орга-
низация «Милосердие» 
также оказывает помощь 
гражданам, попавшим 
в трудную жизненную 
ситуацию. С целью ока-
зания срочной социаль-

ной помощи малообе-
спеченным гражданам и 
лицам попавшим в труд-
ную жизненную ситуа-
цию, созданы и работают 
различные социальные 
программы: Центр со-
циальной адаптации 
бездомных «Надежда», 
мобильный пункт соци-
альной службы «Автобус 
Милосердия» (раздача 
горячей еды происходит 
в двух районах города 4 
раза в неделю) и проект 
«Путь домой» (позволя-
ет вернуться домой, тем, 
кто попал в беду в до-
роге, и не оказаться на 
улице навсегда), а так-
же проект «Ночлежка», 
который предоставляет 
ночлег бездомным в 3-х 
специально переобору-
дованных плацкартных 
вагонах. На регулярной 

МИЛОСЕРДИЕ 
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основе приходят ноче-
вать около ста человек 
бездомных. Также дейст-
вует склад гуманитарной 
помощи для малообеспе-
ченных жителей нашего 
города.

В храме Покрова Прес-
вятой Богородицы г. Ха-
баровска и Христоро-
ждественском соборе г. 
Хабаровска регулярно 
проводятся собрания 
для зависимых и созави-
симых, на еженедельные 
встречи приходит до 15 
человек.

Гостиница временного 
проживания для онко-
больных детей с сопрово-
ждающим организована 
в рамках сотрудничества 
с «Онко-гематологиче-
ским отделением» КДКБ 
им. Пиотровича. В го-
стинице могут бесплатно 
проживать 6 онкоболь-
ных детей с сопрово-
ждающими взрослыми в 
период прохождения об-
следования, лечения на 
дневном стационаре или 

между курсами химиоте-
рапии.

 «Сестричество мило-
сердия святой препо-
добномученицы Великой 
княгини Елисаветы» осу-
ществляет патронажный 
уход за одинокими ста-
риками и инвалидами 
на дому у подопечных. В 
Сестричестве 18 сестер 
милосердия и 30 добро-
вольцев, постоянно дей-
ствует 20 сестринских 
постов. Сестричеством 
еженедельно окормляет-
ся КГБУЗ «Краевой кли-
нический центр онколо-
гии». Каждую субботу 
совершаются богослуже-
ния. 

В 2015 году одним из 
победителей конкурса 
Правительства Хабаров-
ского края среди СО НКО 
стал проект «Рука по-
мощи», целью которого 
было открытие богадель-
ни для тех пожилых лю-
дей, которым требовался 
круглосуточный уход. 
Дополнительно был объ-

явлен сбор на платформе 
«Бумстартер», в резуль-
тате чего в 2016 году был 
открыт малокомплект-
ный церковный приют 
« Ма р ф о - Ма ри и н с к а я 
богадельня». В богадель-
не на благотворительной 
основе осуществляется 
круглосуточный уход за 
одинокими пожилыми 
людьми с ограниченны-
ми возможностями здо-
ровья. За год помощь в 
ней получают не менее 12 
подопечных. Некоторые 
подопечные поступают в 
богадельню из Краевого 
государственного казен-
ного учреждения «Хаба-
ровский центр социаль-
ной адаптации граждан, 
попавших в экстремаль-
ную ситуацию».

Анна Радькова, сотруд-
ник отдела:

- К нам приходят люди, 
жертвуют вещи и про-
дукты. Больше двухсот 
пятидесяти многодет-

ных семей постоянно по-
лучают помощь нашего 
гуманитарного склада. 
Изо дня в день помогаем 
им в том, в чем они ну-
ждаются. Это одежда 
в первую очередь, про-
дуктовые наборы. Есть 
люди, которые не могут 
сами приехать к нам, 
тогда мы обращаемся к 
авто-волонтерам. И они 
привозят домой собран-
ные передачи инвалидам 
или одиноким матерям. 
Многие нам часто гово-
рят, что без нашей по-
мощи не представляют, 
как могли бы жить. Не-
давно пришел подросток 
из семьи, в которой пя-
теро детей, у него 42 раз-
мер обуви, а он пришел в 
кроссовках 38 размера, 
и то попросил  у дру-
га, чтобы до нас дойти. 
Мы нашли ему на складе 
ботинки по ноге. Очень 
важно для людей в тяже-
лой ситуации знать, что 
они не одни, что они мо-
гут получить помощь.  

МИЛОСЕРДИЕ 
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Работу отде-
ла можно разделить на два 
основных направления — 
богослужебную и просве-
тительскую деятельность. 
Божественная литургия 
еженедельно совершается 
в 15% войсковых частей. 
Молебны, панихиды, кре-
щение военнослужащих и 
членов их семей, крестные 
ходы, пребывание свя-
тынь, освящение подра-
зделений и техники, совер-
шается в 75% войсковых 
частей.

Просветительская дея-
тельность заключается в 
еженедельном проведении 
занятий в рамках обще-
ственно-государственной 
подготовки и правового 

Руководитель: протоиерей
Евгений Колупаев. 

Нет больше той любви, как если кто положит 
душу свою за друзей своих (Ин, 5:13)

ОТДЕЛ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 
С ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ

часа, кинолектории, про-
ведении огласительных 
бесед перед крещением, 
привлечении военнослу-
жащих к епархиальным 
мероприятиям (крестные 
ходы, конференции, сбо-
ры, экскурсии-паломниче-
ства).

Православная вера ты-
сячу лет поддерживала 
русских людей, помогала 
им выстоять в труднейших 
обстоятельствах, была ду-
ховным фундаментом Рос-
сийского государства и его 
могучей армии. Военный 
священник — особая ка-
тегория. Он всегда нахо-
дится вместе с воинскими 
частями, подразделениями 
в тех местах, где они про-

ходят службу.
Помощник командира 

по работе с верующими 
военнослужащими - вме-
сте с командованием воин-
ской части участвует в ре-
шении сложнейших задач 
по обеспечению боеготов-
ности и боеспособности 
воинских формирований. 
И самое главное, в нрав-
ственном воспитании во-
еннослужащих и создании 
внутри воинского коллек-
тива атмосферы духовного 
единства, сплоченности и 
добросовестного отноше-
ния к выполнению своих 
служебных обязанностей. 
Деятельность помощника 
командира части по работе 
с верующими военнослу-
жащими осуществляется 
на основе многовековых 
религиозных устоев и тра-
диций Русской Православ-
ной Церкви, общечелове-
ческих ценностей, обычаев 
и традиций народов Рос-
сийской Федерации, па-
триотизма, достижений 
отечественной и мировой 
культуры, дружбы наро-
дов многонационального 
Российского государства 
и на основе накопленного 

исторического опыта.
Епархиальный отдел 

осуществляет координа-
цию и практическую реа-
лизацию пастырской и ду-
ховно-просветительской 
деятельности среди воен-
нослужащих и сотрудни-
ков правоохранительных 
органов во взаимодейст-
вии с руководством соот-
ветствующих структур и 
ведомств.

Геннадий Поппа, заме-
ститель командира 17 
бригады радиоэлектронной 
борьбы, подполковник

- Настоятель храма 
Введения во храм Прес-
вятой Богородицы иерей 
Андрей Конев является 
помощником командира 
по работе с верующими 
военнослужащими. У нас в 
бригаде немалое количест-
во военнослужащих право-
славных. Они присутст-
вуют практически на всех 
праздниках церковных. Мы 
прихожане этого храма, 
посильную помощь стара-
емся оказывать. И сейчас 
при возведении каменного 
здания, думаем, что тоже 
внесем свою лепту в стро-
ительство.  

Контактные данные: 
тел.: 8-909-805-28-07

o.evgenyi@mail.ru

АРМИЯ
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Миссия Церкви, обра-
щенная к заключенным 
открывает возможность 
послужить им как Самому 
Христу и является спаси-
тельной для совершаю-
щих ее. Тюремное служе-
ние является одним из 
важнейших направлений 

Руководитель: протоиерей 
Александр Волошин. 

Отдел по взаимодейст-
вию с казачеством при-
зван способствовать раз-
витию взаимодействия и 
сотрудничества с казачь-

Руководитель: 
иерей Василий Диденко

В темнице был, и вы пришли ко Мне. ( МФ. 25,36)

ОТДЕЛ ПО ТЮРЕМНОМУ СЛУЖЕНИЮ

ОТДЕЛ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ
С КАЗАЧЕСТВОМ 

миссии Церкви. 
 На канонической тер-

ритории Хабаровской 
епархии расположены 9 
исправительных учрежде-
ний, в которых отбывают 
наказание около 13 000 
человек. Большую часть 
исправительных учрежде-

Контактные данные:
тел.: 8-962-501-81-25

aleksvoloshi@gmail.com

ний священнослужители 
посещают чаще одного 
раза в месяц. В 6 уч-
реждениях оборудо-
ваны молитвенные 
комнаты, в 3 — дей-
ствуют храмы. В 
ближайшее время 
будет открыта мо-
лельная комната для 
осужденных на по-
жизненное заключе-
ние в Исправительной 
Колонии в п.Эльбан

Помощь тюремному ду-
ховенству оказывают свя-
щеннослужители и миря-
не, несущие послушания 
в других отделах Хаба-
ровской епархии, а также 
волонтеры-добровольцы 
из числа активных при-
хожан. Благодаря помощи 
мирян проводятся празд-
ничные мероприятия, 
духовные беседы, уроки 
иконописи, церковного 
пения.

Организация и прове-
дение концертов, встреч, 

Контактные данные:
 тел.: 8-914-1522790

Didenko-vasiliy@mail.ru

выставок и показов видео-
фильмов стала неотъемле-
мой и важной частью ду-
ховно-просветительской 
миссии в пенитенциарных 
учреждениях. На посто-
янной основе работатет 
кинолекторий, в рамках 
которого осужденным де-
монстрируются художест-
венные и документальные 
фильмы, посвященные 
духовной тематике.

ими объединениями. От-
дел строит свою работу на 
основе анализа состояния 
деятельности священно-
служителей, несущих по-

слушание по духовному 
окормлению казачьих 
объединений, располо-
женных на территории 
епархии.

Цели и задачи отдела:
- поддержка взаимо-

отношений епархии с ка-
зачьими обществами и 
общественными объеди-
нениями казачества, с ор-
ганами государственной 
власти и местного самоу-
правления, осуществля-
ющими взаимодействие с 
казачеством;

- координация деятель-
ности привлеченных к 
работе с казачеством свя-
щеннослужителей;

- разработка и осущест-
вление программ и планов 
епархиальных меропри-

ятий, относящихся к во-
просам взаимодействия 
епархии с казачеством;

- проведение монито-
ринга участия членов каза-
чьих обществ, внесенных 
в государственный реестр 
Российской Федерации, 
включая их семьи, в рели-
гиозной жизни приходов 
епархии.

ТЮРЕМНОЕ СЛУЖЕНИЕ 

КАЗАЧЕСТВО



12

О т д е л 
о с у ще с твляе т 
координацию всей церков-
ной молодежной работы в 
епархии, координирует де-
ятельность штатных ответ-
ственных по работе с моло-
дежью в благочиниях и на 
приходах. Сотрудники от-
дела разрабатывают и реа-
лизуют общеепархиальные 
молодежные программы и 
проекты, содействует со-
зданию на приходах пра-
вославных молодежных 
объединений, стараются 
объединить нецерковную 
и малоцерковную моло-
дежь для совместной мис-
сионерской и волонтер-
ской работы.

Православное молодеж-
ное движение «Братство 
Андрея Первозванного» 
объединило под своим 

Руководитель: 
иерей 
Алексей Шарапа. 

крылом молодежные 
движения всех храмов 
епархии. 

Ежегодно проводит-
ся квест-игра «Татьянин 
день», День православной 
молодежи, Пасхальный 
фестиваль, Покровский 
слет. Помимо ставших 
традиционными право-
славных детских лагерей, 
молодежных форумов и 
фестивалей регулярно про-
водится разработка меро-
приятий новых форматов: 
это и «Зарница» для сту-
дентов ссузов, и семейный 
лагерь, и, конечно, откры-
тие молодежного кафе. Мо-
лодежный отдел помогает 
в организации и проведе-
нии целого ряда общеепар-
хиальных мероприятий, 
таких как региональный 
этап Международных 

Рождественских образо-
вательных чтений, День 
православной книги, День 
славянской письменности 
и культуры, праздновании 
Дня Победы, а также ре-
гулярно участвует во всех 
благотворительных акци-
ях епархии. Активисты 
молодежного отдела окор-
мляют и помогают в соци-
ализации воспитанников 
интернатов.  Благодаря 
деятельности отдела моло-
дежь активно участвует в 
богослужениях: многие мо-
лодежные активисты несут 
послушания алтарников, 
певчих, звонарей. Многие 
члены братства рукополо-
жены в священный сан или 
обучаются в Хабаровской 
духовной семинарии.

Под наставничеством 
священников и опытных 
миссионеров, молодежь:

- изучает Священное Пи-
сание и вероучение Цер-
кви, литургические тради-
ции, основы христианской 
жизни;

Контактные данные:
тел.: 8-909-851-20-91

aleksej.sharapa@bk.ru 
Вконтакте vk.com/bratstvo_ap

Инстаграмм @bratstvo_ap 

Современным молодым людям, часто ищущим 
религиозные ответы на мировоззренческие вопросы, 

необходимо не только сказать, куда и как 
двигаться, но и помочь обрести интерес 

и радость на пути воцерковления 
(Патриарх Московский и всея Руси Кирилл)

- участвует в миссионер-
ских молодежных акциях и 
поездках;

- организует спортивные 
игры с участием молодеж-
ных команд вузов и прихо-
дов. 

Иерей Алексей Шарапа, 
руководитель Отдела по 
работе с молодежью Хаба-
ровской епархии:

- Я пришел в молодежку 
в 2012 году, будучи сту-
дентом ДВГУПС, через 
некоторое время стал ак-
тивистом епархиально-
го молодежного отдела и 
поступил в Хабаровскую 
духовную семинарию. Я 
всегда искал какие-то дела, 
постоянного общения, уча-
ствовал во всех меропри-
ятиях, был активистом: 
мне это было интересно и 
необходимо. Здесь я позна-
комился со своей супругой 
Александрой. Можно ска-
зать, что молодежка мне 
дала и семью, и друзей.

ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ 
ХАБАРОВСКОЙ ЕПАРХИИ

МОЛОДЕЖЬ 
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СПОРТИВНЫЙ ОТДЕЛ

Деятельность отдела 
способствует формиро-
ванию здорового обра-
за жизни, гармоничному 
развитию личности, при-
общению молодежи к си-
стематическим занятиям 
спортом, раскрытию твор-
ческого и спортивного по-
тенциала. 

Проводится работа по 
духовно-нравственному, 
физическому и граждан-
ско-пат рио ти че ском у 
воспитанию детей и мо-
лодежи. Профилактика 
недопущения распро-
странения наркомании, 
алкоголизма, курения, 
сквернословия, бродяж-
ничества и противоправ-
ного поведения. 

Отдел взаимодействует 
с министерством физиче-
ской культуры м спорта 
Хабаровского края, управ-
лением по физической 
культуре и спорту адми-
нистрации г. Хабаровска, 
спортивными Федераци-

Руководитель: 
диакон 
Александр Пискун

Я буду прославлять Бога в моих теле и душе.
(1 Коринфянам 6:20)

ями края, спортивными 
клубами края и города Ха-
баровска, Дальневосточ-
ной государственной 
академией физической 
культуры и спорта.

Используются разноо-
бразные формы работы. 
Это и тематические бесе-
ды с детьми, молодежью, 
родителями и тренерским 
составом; и беседы лич-
ные и групповые с детьми, 
подростками и взрослыми 
спортсменами; проведе-
ние экскурсий по храмам 
Хабаровска; и участие во 
встречах и беседах при мо-
лодежных клубах епархии, 
проведение дискуссий, те-
матических викторин; и 
организация турниров по 
различным видам спор-
та; и участие спортсменов 
в крестных ходах города 
и края; и организация и 
проведение духовно-прос-
ветительных и познава-
тельных концертов и ме-
роприятий. 

Диакон Алек-
сандр Пискун, руко-
водитель отдела:

- Прошлым летом 
впервые Хабаровское 
отделение Всемирного 
русского народного со-
бора  провело в  Хаба-
ровске на площади перед 
Спасо-Преображенском 
кафедральным собором  
фестиваль «Здравый 
полдень». Спортивные 
федерации представи-
ли свои выступления, 
провели мастер-классы 

для хабаровчан, кото-
рые в этот день пришли 
на площадь. Свою удаль 
и хорошую физическую 
форму показали тогда и 
многие священнослужи-
тели. Они наравне с ми-
рянами поднимали гири, 
мерялись силой, стреля-
ли из пневматической 
винтовки, бросали копье 
в цель. Это был празд-
ник духовного и телесно-
го здоровья. 

Контактные данные:
тел.: 8-999-083-12-27
fralexndr@gmail.com 

СПОРТ 
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ОТДЕЛ ПО ВЗАИМООТНОШЕНИЯМ ЦЕРКВИ С ОБЩЕ-
СТВОМ И СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

В век по-
всеместного рас-
пространения инфор-
мационных технологий 
проповедь христианских 
ценностей не замыкает-
ся на церковном амвоне. 
Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси 
Кирилл призывает нас, 
используя средства мас-
совой коммуникации, 
свидетельствовать миру 
о Православии повсю-
ду. У современного че-
ловека возникает много 
вопросов, связанных с 
жизнью Церкви. Очень 
часто ответы на эти во-
просы люди пытаются 
найти с помощью СМИ. 
А значит, Церковь долж-
на уметь правильно и 
профессионально на 
них ответить. 

Работа отдела делится 
на два крупных направ-
ления:

1) работа в информа-
ционной среде - распро-
странение информации, 
отражающей право-

Руководитель: 
Юлия Шутова 

«По слову Твоему закину сеть» (Лк. 5:5)

Контактные данные:
тел.: 8-914-199-13-38

shutovy83@mail.ru

славное вероу-
чение и позицию 

РПЦ по отношению к 
различным обществен-
но значимым явлениям, 
освещение епархиаль-
ных и общецерковных 
событий, формирование 
общедоступной епархи-
альной информацион-
ной среды, взаимодейст-
вие со светскими СМИ.

2) взаимодействие с 
обществом - осуществ-
ляет связи епархии с 
органами государствен-
ной власти и местного 
самоуправления, ведет 
общественно-значимые 
проекты епархии, взаи-
модействует с общест-
венными организация-
ми или осуществление 
связей с органами за-
конодательной власти, 
профессиональными и 
творческими союзами, 
некоммерческим секто-
ром и иными институ-
тами гражданского об-
щества. 

Освящением всех сфер 
деятельности епархии 
в интернет-простран-

стве на официальном 
портале «Православ-
ный Хабаровск» http://
pravkhabarovsk.ru/ и 
страницах в социальных 
сетях.

Ежемесячно выходит 
епархиальная газета 
«Образ и подобие».  Раз 
в неделю в эфире мест-
ного телеканала «Гу-
берния» и телеканала 
«Союз» выходит автор-
ская программа «Хаба-
ровский Благовест». 

Отдел занимается раз-
работкой и выпуском 
печатной продукции. 
В рамках отдела также 
налажена работа с гран-
товыми конкурсами, в 
частности с Междуна-
родным открытым гран-
товым конкурсом «Пра-
вославная инициатива».  

Анна Головизина:
- Около 10 лет мы с се-

мьей были прихожанами 
Спасо-Преображенского 
собора, а потом перее-
хали в Петербург, и там 
я поняла, как не хвата-
ет православного ин-
формационного ресурса 
с такой же подачей как 
сайт Хабаровской епар-
хии «Православный Ха-
баровск», где можно про-
читать и интересные 
приходские истории, о 
православных людях, уз-
нать о культурных ме-
роприятиях епархии, о 
значимых праздниках 
и службах. Находясь за 
несколько тысяч кило-
метров от Хабаровска, 
я продолжаю читать 
новости любимого пор-
тала.

ОБЩЕСТВО И СМИ 



15

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ 

Задача отдела: благове-
стие о Христе средства-
ми культуры и искусства, 
возделывание почвы душ, 
чтобы она была готова к 
восприятию прекрасно-
го, приходящего в мир по 
Божьему благословению и 
вдохновению.

При взаимодействии 
с краевыми и муници-
пальными учреждениями 
культуры, творческими 
союзами и коллективами 
Отделом проводятся куль-
турно-просветительские 
мероприятия, направ-
ленные на укрепление, 
поддержку и развитие ду-
ховно-нравственных тра-
диций и ценностей право-
славной веры. 

Основной целью дея-
тельности отдела является 
организация культурно-
массовой работы в русле  
возрождения  православ-
ных культурных и нрав-
ственных традиций с тем, 
чтобы донести до наших 
современников христиан-
ский взгляд на мир и куль-
туру, помочь в освоении 
культурно-исторической 

Руководитель отдела: 
Юлия Кикахина

Культура — это то, что способствует возделыва-
нию, культивации человеческой личности, и если из 
культуры изымается нравственный стержень, то 
искусство перестает быть искусством, а культура 
перестает быть культурой. 

(Святейший Патриарх Московский
 и всея Руси Кирилл)

и национально-духовной 
традиции нашего народа.  
Опираясь на культурное 
наследия и традиций Рус-
ской Православной Цер-
кви проводятся церков-
ные и светские праздники, 
православные кинолек-
тории, епархиальные фе-
стивали, конкурсы и куль-
турно-просветительские 
мероприятия.

Традиционно прово-
дятся дни православной 
книги, дни славянской 
письменности и культуры, 
«Пасхальный фестиваль», 
конкурс «Рождество глаза-
ми детей», фестиваль ду-
ховной культуры «Святой 
России край» и др.

С деятельностью Отде-
ла культуры Хабаровской 
епархии я познакомилась 
в 2018 году. Мне довелось 
тогда побывать в Ха-
баровском крае в рамках 
межрегионального лек-
тория «Духовные основы 
русской культуры». Хо-
чется отметить важную 
координирующую роль 
культурно-просветитель-

Контактные данные:
тел.: 8-909-858-07-34 

kultura-mitropolii@yandex.ru

ской деятель-
ности Отдела 
культуры в   структурных 
подразделениях епархии и 
в различных учреждениях 
края. Это позволяет осу-
ществлять важнейшую 
для сегодняшнего дня свя-
зующая роль религиозных 
и светских учреждений че-
рез культуру. Ведь главный 
путь изменения массового 
сознания в возвращении к 

культурным и духовным 
традициям нашей исто-
рии должен идти через ду-
ховное и культурное  прос-
вещение. 

Елена  Койнова, 
доцент Поволжского 

православного инсти-
тута, лауреат премии 
«Имперская культура».

КУЛЬТУРА 



16

ПРОГРАММА 
РОЖДЕСТВЕНСКИХ ЧТЕНИЙ 

Дата Мероприятие Место проведения, 
ответственный

сентябрь - 
ноябрь

Конкурс православной иконописи осуждённых «Канон» Места лишения свободы на тер-
ритории Хабаровского края 

протоиерей Александр Волошин
04 ноября

(14.30-16.00)
Фестиваль «Спецназ России».

Сводный концерт кадетских хоров г. Хабаровска при уча-
стии ансамбля песни и пляски ВВО.

Краевой спортивный комплекс 
(г. Хабаровск, ул. Cоветская, 1А) 

иерей Василий Диденко

09 ноября
(15.00-16.30)

XIII Свято-Димитриевские чтения. 
Круглый стол для военно-патриотической общественно-
сти, представителей общеобразовательных учреждений, 
ВПК города и края, администрации Хабаровского края, 

представителей силовых структур 
«Русская классическая военная педагогика. 

Воспитание нравственных ценностей у будущих воинов 
(определение понятий).»

Приход свято - Александра 
Невского храма 

(г. Хабаровск, ул. Ясная, 24 А)
иерей Василий Диденко

13, 14, 15
ноября

Семинар для учителей ОПК/ОРКСЭ 
«Методическое сопровождение преподавания Основ 

православной культуры в общеобразовательной школе»

Хабаровская духовная семинария 
(ул. Тургенева, д. 26): актовый зал 

иерей Евгений Сергеев 
Янушкявичене Ольга Леонидовна

14 ноября
(10.00-11.00) 

Беседы с военнослужащими воинских частей войск Вос-
точного военного округа Хабаровского военного гарнизо-

на «Великая Победа: наследие и наследники»

Воинские части Восточного 
военного округа Хабаровского 
военного гарнизона (г. Хаба-

ровск, ул. Луганская, 9; пер. Об-
лачный, 50; Хабаровский край, 

с. Князе-Волконское;
протоиерей Евгений Колупаев

14 ноября
(15.00-17.00)

Круглый стол для преподавателей и слушателей института 
МВД «Великая Победа: наследие и наследники»

 Аудитории института МВД (г. 
Хабаровск, пер. Казарменный, 15) 

протоиерей Евгений Колупаев

15 ноября
(10.00-11.00)

Беседа с военнослужащими воинской части национальной 
гвардии «Великая Победа: наследие и наследники»

Воинская часть национальной 
гвардии (г. Хабаровск, ул. Авто-
бусная, 8) протоиерей Евгений 

Колупаев

22 ноября
(14.00-15.30)

XIII Свято-Димитриевские чтения.
Итоговая научно практическая конференция для военно-
патриотической общественности, представителей обще-
образовательных учреждений, ВПК города и края, адми-
нистрации Хабаровского края, представителей силовых 

структур - Пленарное заседание
«Великая Победа: наследие и наследники»

Знаменный зал ОДОРА, (г. Хаба-
ровск, ул. Шевченко, д. 20)

иерей Василий Диденко

вторая 
половина

ноября

Заседание Всемирного Русского Народного Собора
«Великая Победа: наследие и наследники»

Хабаровская духовная семинария
(ул. Тургенева, 26) Духовникова 

Анастасия Николаевна
вторая 

половина
ноября

Круглый стол с представителями СМИ / Видеоконферен-
ция с московским журналистом Аркадием Мамонтовым

ГТРК «Дальневосточная»
(г. Хабаровск, ул. Ленина, 71) 

Шутова Юлия Сергеевна
вторая 

половина
ноября

Богословская конференция 
«Война в христианском понимании»

Хабаровская духовная семинария 
(ул. Тургенева, 26): читальный зал

иерей Дионисий Проскурин
20 ноября -
20 декабря

Муниципальный этап Олимпиады ОПК 
«Великая Победа: наследие и наследники», 

«Эпоха святого князя Александра Невского»

Хабаровская духовная семинария
иерей Георгий Ибрагимов 

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ 
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26 ноября -
7 декабря

Лекции Шестакова К.А. для студентов средних 
и высших медицинских учебных заведений 

«Семья и семейные ценности»

иерей Николай Ворожбит
Шестаков К.А.

04 декабря
9:00

Божественная литургия Спасо - Преображенский собор 
(г. Хабаровск, ул. Тургенева, 24)

04 декабря
16:00

Торжественное собрание 
Рождественских образовательных чтений 

Приамурской митрополии 
«Великая Победа: наследие и наследники»

Городской дворец культуры 
(г. Хабаровск, ул. Ленина, 85)

05 декабря
18.00

Круглый стол 
«Религиозный туризм и паломничество: 

общественные инициативы и миссия Церкви»

Хабаровская духовная семинария
(ул. Тургенева, 26): читальный зал 

иеромонах Софроний 
(Медведенко)

06 декабря
(15.00-18.00)

Семинар для учителей ОПК / ОРКСЭ 
«Методическое сопровождение преподавания Основ 

православной культуры в общеобразовательной школе»

Хабаровская духовная семинария
(ул. Тургенева д. 26): актовый зал 

иерей Георгий Ибрагимов
Теплова Елена Феликсовна

06 декабря
Круглый стол 

«Принципы и методы миссии среди коренных народов 
России, а также их пастырское окормление»

Храм святителя Иннокентия 
Иркутского 

(г. Хабаровск, ул.Тургенева, 73 Б)
иеромонах Софроний 

(Медведенко)

09-13 декабря

Семинар «Архитектурная среда как проявление нацио-
нального самосознания», конкурс студенческих работ и 

Краевая выставка «Рождественская открытка». Награжде-
ние победителей регионального этапа Международного 
конкурса детского творчества «Красота Божьего мира».

Институт архитектуры 
и дизайна ТОГУ (г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 136) 
иерей Евгений Сергеев

Охотникова Юлия Викторовна

10 декабря

Круглый стол для приходских социальных работников, 
представителей муниципальных подразделений социаль-
ной защиты населения «Актуальные аспекты социального 

служения в Хабаровском крае».

Храм святой преподобномучени-
цы великой княгини Елизаветы

 (г. Хабаровск, 
ул. Воронежская, 49)

иерей Николай Ворожбит

25 декабря
Ежегодный Всероссийский смотр религиозной деятель-

ности осужденных «Не числом, а смирением»
ФКУ ИК-1, 5, 3, 7, 11, 12, 13, 14, 

КП-22, СИЗО-1, 2, 3
протоиерей Александр Волошин

10 декабря Рождественские Парламентские встречи 
в Законодательной Думе Хабаровского края

Законодательная Дума Хабаров-
ского края (г. Хабаровск, 

ул. Муравьева-Амурского, 19)
Анастасия Духовникова 

Храмы г. Хабаровска

09 октября
Встреча с пожилыми людьми, 

беседа-воспоминания за чашкой чая
Дом Ветеранов 

(г. Хабаровск, ул. Мирная, 16) 
иерей Дионисий Ногтев

08 ноября
(11.00)

Конференция для прихожан  «Церковь и нация» Храм прп. Серафима Саровского
протоиерей Виталий Кудря

12 ноября -
10 декабря

Творческая мастерская для детей с мастер-классом 
«Фронтовой треугольник»

Приход Введения во храм Прес-
вятой Богородицы 

(г. Хабаровск, ул. Гагарина, 1 Ж). 
иерей Андрей Конев

14 ноября -
9 декабря

Курс лекций по истории Отечества 
«Великая Победа Воинов Духа, 
подвиги самопожертвования»

Храм святителя Иннокентия Ир-
кутского,  Воскресная школа

(г. Хабаровск, ул. Тургенева, 73 Б)
иеромонах Николай (Дроздов)

23, 24 ноября
Просветительская беседа для учащихся и преподавателей 

воскресной школы «Сталинградская Богородица»

Храм святой преподобномучени-
цы великой княгини Елизаветы, 
Воскресная школа (г. Хабаровск, 

ул. Воронежская, 49)
иерей Владимир Гасюков

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ 
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24 ноября
(начало в 

11.30)

Встреча учащихся воскресной школы 
со Станиславом Штиновым, летчиком МЧС,

Храм прп. Серафима Саровского 
(г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 
167) протоиерей Виталий Кудря

24 ноября -
07 декабря

1-й этап Конкурса рисунков для открытки
«Война. Победа. Память»

Храм святой преподобномучени-
цы великой княгини Елизаветы 

(г.Хабаровск, ул.Воронежская, 49)
иерей Владимир Гасюков
диакон Евгений Волков

26 ноября Концерт учащихся воскресной школы и подопечных 
Дома ветеранов «Песни войны»

Актовый зал краевой ГИБДД
(г. Хабаровск, ул. Воронежская, д. 1) 

иерей Владимир Гасюков
03 декабря Круглый стол для студентов ДВГУПС 

«Всякая власть от Бога». Генералиссимус – 
тиран или победитель?

ДВГУПС (г. Хабаровск, ул. Серы-
шева, 47)

иерей Владимир Гасюков
диакон Евгений Волков

декабрь Встреча учащихся приходской воскресной школы с воспи-
танниками военно-патриотических объединений (совмес-

тно с учениками и преподавателями школы № 72)

Покровский храм 
(г. Хабаровск, ул. Вологодская, 

28А) иерей Сергий Аникин
Троицкое благочиние (Хабаровский район)

 10 ноября
(13.00-15.00)

Экскурсия по храмам города Хабаровска для военнослу-
жащих в/ч 51460 «Возвращение к традициям Русского 

Христолюбивого воинства»

Храмы города Хабаровска (при 
содействии епархиального па-

ломнического центра)
иерей Сергий Усков

12 ноября -
9 декабря

Кинолектории - беседы со школьниками 
«Великая Победа: наследие и наследники»

Общеобразовательные школы 
(с. Некрасовка, с. Дружба, 
с. Гаровка-2, с. Восточное, 

с. Мирное) протоиерей Валерий 
Масленников

19 ноября
(10:00-11:00)

Открытый урок для учащихся 9-11 
«Военный путь святителя Луки»

МКОУ СОШ № 1 
с.Князе-Волконское
иерей Сергий Усков

Амурское благочиние (Амурский район)
вторая поло-
вина ноября

Открытый урок с кадетским классом 
«Великая Победа: наследие и наследники»

СОШ № 3 пгт. Эльбан
иерей Владимир Ермаков

26, 27, 29 
ноября 

5, 6 декабря

Открытые уроки для учащихся 8-х классов 
общеобразовательных школ 

«Великая Победа: наследие и наследники»

МБОУ СОШ № 2 г. Амурск;
МБОУ СОШ № 3 г. Амурск;
МБОУ СОШ № 5 г. Амурск;
МБОУ СОШ № 6 г. Амурск;
МБОУ СОШ № 9 г. Амурск

протоиерей Алексий Лавренюк
Николаевское викариатство

ноябрь Просветительская беседа о жизни Церкви в годы войны
 «Воины Царя Небесного – защитники Отечества»

МКМУ «Николаевская районная 
библиотека» (г.Николаевск-на-

Амуре, ул.Сибирская, 102)
иерей Рустик Иванов

28 ноября
Просмотр и обсуждение фильма о 

священноисповеднике Луке, 
архиепископе Симферопольском и Крымском

Николаевский-на-Амуре филиал 
КМНС КГБ ПОУ «Хабаровский 
государственный медицинский 
колледж» министерства здраво-
охранения Хабаровского края 

(г.Николаевск-на-Амуре, 
ул.Володарского, 20)

епископ Николаевский Василий, 
викарий Хабаровской епархии

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ 
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РУССКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ШКОЛА – 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ XXI ВЕКА

В 2018 году начался пер-
вый учебный год в 1 классе 
в Центре духовно-нравст-
венного воспитания «Рус-
ская классическая школа 
Хабаровска». Все начина-
лось с группы родителей-
энтузиастов под руковод-
ством матушки Елены 
Карагодиной. Они зака-
зали учебные пособия, а 
сами прошли обучение 
по материалам, которыми 
щедро делятся разработ-
чики РКШ. И уже в февра-
ле 2018 года при несколь-
ких храмах Хабаровской 
епархии по благословению 
правящего архиерея было 
организовано несколько 
групп дошкольников по 
подготовке к школе, а для 
школьников – группа чи-
стописания «Каллиграфии 
остроконечным пером».

Первых учеников было 
всего 15. В текущем 2019-
2020 учебном году в шко-
ле во втором и двух пер-
вых классах уже учится 40 
учеников, и еще 60 детей 
обучаются на курсе под-
готовки к школе. Многие 
родители заинтересова-
лись этой системой, ведь 
она помогает учить де-
тей в духе Православия, 
гармонично развивать, 
принимая за основу при-
родосообразность и куль-
туросообразность раз-
вития личности, и дает 
возможность взрастить 

в ребенке духовно-нрав-
ственные ценности, вос-
питать в нем гражданина, 
укоренённого в Отечест-
венной культуре. Ребенок 
легче учится различать до-
бро и зло на примере ска-
зок, поговорок, очерков, 
исторических рассказов 
русских классиков.

Русская классическая 
школа - это инновацион-
ная образовательная сис-
тема, которая базируется 
на лучших, проверенных 
временем традициях оте-
чественной педагогики.  
Полноценное развитие 
ребенка возможно только 
при условии гармоничного 
сочетания традиционных 
ценностей и инновацион-
ных технологических про-
цессов. Учебные програм-
мы выстроены так, чтобы 
ребенку было понятно все, 
чему его учат в школе. При 
таком подходе отпадает 
необходимость бесконеч-
ной родительской помощи 
при подготовке домашних 
заданий. И наши учени-
ки с первых дней своей 
школьной жизни учатся 
самостоятельно выпол-
нять заданное на дом. 
Фундаментальным педаго-
гическим базисом Русской 
Классической Школы ста-
ли методологические под-
ходы основоположника 
отечественной педагогики 
К. Д. Ушинского.

- Первый учебный 
год оправдал над-
ежды и педа-
гогов, и ро-
дителей. И 
в новом 
году на-
б и р а -
л и с ь 
д в а 
новых 
п е р -
в ы х 
класса, 
- рас-
сказала 
д и р е к -
тор цен-
тра Елена 
Карагодина. 
- Митрополит 
Артемий оказал 
нам духовную под-
держку и передал для 
развития нашей школы 
архиерейский дом - кра-
сивое двухэтажное здание 
рядом с Христорождест-
венским собором. Новый, 
второй для нашей школы 
учебный год начался с 
торжественной линейки 
и благословения митро-
полита Хабаровского и 
Приамурского Артемия! 
Теперь уже можно смело 
сказать - наша школа со-
стоялась! Она будет расти 
вместе с нашими учени-
ками. У нас есть дальней-
шие перспективы и кон-
кретные планы создания 
целого комплекса право-
славной гимназии.

Контактные 
данные:

8-962-674-95-85, 
Елена Витальевна, 

директор

8-962-503-74-10,  
Ольга Вадимовна, 

заместитель 
директора по учебно-

воспитательной работе

e-mail: 
rusclass-khv@yandex.ru

Адрес: 
г. Хабаровск, 

ул. Ленинградская, 65 в
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Более подробная информация по срокам обучения и пожертвований 

размещена на сайте Хабаровской духовной семинарии. 
 

 

№ Спецкурс Описание Кол-во 
ак.ч. 

Дни обучения 

1. История 
Византии 

ВИЗАНТИЯ – КОЛЫБЕЛЬ ПРАВОСЛАВИЯ! 
Что вы знаете про неё? Известно ли вам, что 
существовала целая династия Ангелов? Могли 
ли вы подумать, что христианство сделало из  
кровожадных императоров благочестивых 
правителей? 

36 
Среда 

С 19:00 ДО 21:00 

2. Новый Завет 
Можно ли вечно держать письмо, адресованное 
человеку, непрочитанным? Евангелие – это 
письмо Бога к людям. И, читая, важно понять 
его ПРАВИЛЬНО! 

28 
Воскресенье 
С 13:00 ДО 14:30 

3. Православное 
богослужение. 
Литургия 

Какая польза от Литургии, если простояв её, вы 
ничего не поняли? Известный хабаровский 
миссионер – иерей Стефан Нохрин доступно и 
понятно расскажет вам о содержании 
Божественной Литургии. 

39 
Вторник 

С 19:00 ДО 21:00 

4. 
Школа 
ораторского 
искусства для 
ПОДРОСТКОВ 
(от 14 до 17 лет) 

Не можете донести мысль до слушателей? 
Опасаетесь манипуляций со стороны 
оппонентов? Школа ораторского искусства 
научит вас основным методам классической 
риторики, а также позволит 
противодействовать различным формам 
манипуляций. 

28 
Воскресенье 
С 14:00 ДО 15:30 

5. Основы 
счастливой 
семьи 

Семья – это краеугольный камень здорового 
общества. Многие ли могут сказать, на каких 
ценностях строится счастливая семья? 
Слушатели курса, получат знания о том, как 
создать счастливую семью в любом возрасте. 

15 
Воскресенье 
С 13:00 ДО 15:00  

6. Основы 
Православной 
веры 

ВПЕРВЫЕ! курс о православной вере проводит 
ректор семинарии, а также настоятели храмов 
Хабаровской епархии. 

39 
Воскресенье 
С  14:00 ДО 16:00 

7. Церковносла-
вянская 
грамота 

Не понимаете, что читается во время 
богослужения? Вас пугают слова лядвия и 
уганзати? Тогда самое время прийти и 
записаться на курс по изучению 
церковнославянской грамоты. 

36 
Суббота 

С 19:00 ДО 21:00 

8. Риторика и 
красноречие 

Вы хотите научиться привлекать внимание во 
время публичных выступлений? На этом 
спецкурсе вас научат взаимодействовать с 
аудиторией, привлекая внимание слушателей и 
позволяя донести до них мысль. 

42 
Суббота 

С 10:00 ДО 12:00 

9. Техники 
постановки 
голоса 

У вас садится голос? Ваши голосовые связки 
очень сильно устают? Данный спецкурс 
позволит вам освоить техники по сохранению и 
развитию голоса. 

42 
Суббота 

С 12:10 ДО 14:10 

10. Школа друзей  
«Колокола» 
(от 10 до 17 лет) 

Летняя профильная смена даст огромное 
количество положительных эмоций и 
воспоминаний! Здесь школьники и подростки 
получают навыки колокольного звона, 
знакомятся со сверстниками и постигают 
знания по различным сферам. 

25 
6 дней  

в конце июня 

 
Посмотреть текущие 

учебные программы 
факультета можно на 

сайте семинарии: 

http://dvseminary.ru 

НАВИГАЦИЯ ПО САЙТУ 
(Хабаровская семинария —› Образование —› 
Дополнительное религиозное образование) 

 

ТВОРЧЕСТВО 

ФАКУЛЬТЕТ РЕЛИГИОЗНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ХДС ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ 
ЖЕЛАЮЩИХ НА ОБУЧЕНИЕ В 2020 ГОДУ!

Вы можете посетить различные спецкурсы и модули для мирян. По окончании обучения выдается сертификат хдс!
Приём документов и пожертвований осуществляется: 27 декабря 2019 г. 

(Пт.) — С 17:00 до 19:00 ч. 28 Декабря 2019 г. (Сб.) — С 14:00 до 16:00 ч. 
Подробную информацию вы можете узнать на сайте хабаровской духовной семинарии. 

Телефон факультета: 32-71-62 (с 14:00 до 19:00).

№12 (54) октябрь-ноябрь 2019 г. 


