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2 АРХИЕРЕЙ

Высокопреосвященнейшего Митрополита Хабаровского и Приамурского Артемия, 
Преосвященным Архипастырям, священному клиру, боголюбивому монашеству, христолюбиво-

му воинству и всем верным чадам Приамурской митрополии Русской Православной Церкви

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
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Возлюбленные о Го-
споде всечестные отцы, 
боголюбивые иноки и 
инокини, мужествен-
ное воинство, дорогие 
братья и сестры!

От всего сердца по-
здравляю вас с великим 
праздником Рождества 
Господа и Спасителя 
нашего Иисуса Христа! 

Рождение Бога Слова 
– ключевое событие в 
истории всего челове-
чества. Оно послужи-
ло не только исходным 
пунктом календарного 
летоисчисления нашей 
эры, но главное про-
возвестило всему миру 
тайну Боговоплоще-
нья.

Своим Рождеством 
в Вифлеемской пе-
щере Иисус Христос 
входит в человеческое 
общество и остается 
навечно живущим по-
среди него. Он всегда 
присутствует в Церкви 
в Святых Таинствах, 
особенно при совер-
шении Святой Литур-
гии, во время которой 
верующие принимают 
Его Тело и Кровь как 
залог вечной жизни и 
радости в Небесном 
Царстве. Праздник 
Рождества Христова 
является свидетельст-
вом того, что Господь 
никогда не оставит че-
ловека, Свое любимое 
творение. Тому, кто 
верует в Него, и живет 
для жизни вечной, Он 
даст все потребное для 
этой жизни и спасения 
души.

Тайна сошествия и 
приближения Сына Бо-
жия к людям, призыва-
ет и нас приблизиться 
к Нему, встретить Его 
в нашей земной жизни. 
Для достижения Бога 
человеку недостаточ-

но поклониться иконе 
Рождества Христова. 
Ведь и во время земной 
жизни Господа многие 
приходили и даже при-
касались к Нему, но не 
все достигали Царст-
вия Небесного. Толь-
ко человек, решивший 
изменить свою жизнь и 
начавший борьбу с гре-
хом, может воспринять 
живительное действие 
Божественной благо-
дати. В лице наших ро-
дителей, детей, нужда-
ющихся ближних, 
престарелых, сирот, 
заключенных мы мо-
жем послужить Христу 
и принести к Его яслям 
золото, ладан и смирну 
добрых дел.

Рождество Христо-
во — это теплый се-
мейный праздник. В 
семье, как в домашней 
Церкви, всегда переда-
валась вера в Бога от 
родителей к детям. Го-
сподь призывает роди-
телей передавать сво-
им детям веру в Бога 
и воспитывать их как 
добрых христиан. Ис-
просим же сегодня у 
новорожденного Спа-
сителя, послать Свою 
благодатную помощь 
всем родителям, чтобы 
они защищали и бере-
гли свои семьи и забо-
тились о христианском 
воспитании своих де-
тей.

Подошел к концу 
еще один год благо-
сти Божией, дарован-
ной каждому из нас 
и всей нашей Мате-
ри Церкви. В эти ро-
ждественские дни мы 
снова обращаем ко Го-
споду умы и сердца и 
мысленно подводим 
итоги нашей деятель-
ности, возвращаемся 
ко многим событиям, 

деяниям нашего цер-
ковного служения. Мы 
искренне, сыновне бла-
годарим Господа за все 
ниспосланные нам ра-
дости и скорби, успехи 
и испытания.

Год назад я был на-
значен Управляющим 
Хабаровской епархией 
и Главой Приамурской 
митрополии. За минув-
ший год я познакомил-
ся со всеми священно-
служителями епархии, 
посетил практически 
все приходы, на мно-
гих совершал богослу-
жения, ознакомился с 
работой епархиальных 
отделов. Имел возмож-
ность познакомиться с 
руководством региона 
и силовых ведомств, с 
которыми у нас сложи-
лись дружественные 
отношения. Совмест-
но с губернатором мы 
подписали соглашение 
о сотрудничестве в 
рамках проекта «Сель-
ский храм», предпола-
гающее строительство 
православных храмов в 
поселках нашего края. 
По этой программе в 
минувшем году мы со-
вершили закладку трех 
храмов. Епархия при-
лагает усилия для стро-
ительства вблизи Спа-
со-Преображенского 
собора епархиального 
Д у х ов н о - п р о с в е т и -
тельского центра. 

В минувшем году 
были решены важные 
кадровые вопросы. 
Николаевское викари-
атство приобрело но-
вого викарного архие-
рея. Им стал Епископ 
Василий (Кулаков). 
Ректором Хабаровской 
духовной семинарии 
назначен игумен Пан-
телеимон (Бердников). 
По моему благосло-

вению при храме свт. 
Иннокентия Иркутско-
го г. Хабаровска обра-
зована епархиальная 
мужская монашеская 
община, руководите-
лем которой назначен 
иеромонах Иннокен-
тий (Фролов). Минув-
шим постом в общине 
был совершен первый 
монашеский постриг 
четырех насельников.

 Церковь всегда име-
ет особое попечение 
о детях. В этом году 
воспитанники Русской 
классической школы 
начали заниматься в 
новом здании на тер-
ритории Христоро-
ждественского собора, 
которое было передано 
епархией. А воспитан-
ники Петрынинского 
центра обрели свой но-
вый дом на территории 
храма прп. Серафима 
Саровского.

 Возлюбленные о Го-
споде всечестные пас-
тыри, честное монаше-
ство, дорогие братья 
и сестры! Поздравляю 
вас с великим празд-
ником Рождества Хри-
стова и Новолетием! 
Желаю, чтобы все мы 
подобно волхвам и па-
стухам, принесли ныне 
новорожденному Бо-
гомладенцу наши дары: 
кто исправление в гре-
хах, кто — искренность 
в милостыни, кто — 
ревность в молитве, а 
вместе все — благодар-
ность за Его невырази-
мое милосердие к нам. 
Желаю, чтобы ново-
рожденный Спаситель 
мира посетил каждый 
дом, где в Него верят и 
ждут, коснулся наших 
душ и сердец, и сделал 
нас Своими достойны-
ми последователями и 
служителями.
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11 декабря 2019 года в 
Хабаровской духовной 
семинарии под председа-
тельством митрополита 
Хабаровского и Приамур-
ского Артемия состоялось 
Епархиальное собрание, 
участие в котором приня-
ли священнослужители, 
монашествующие и миря-
не Хабаровской епархии.

С докладом о деятель-
ности Хабаровской епар-
хии в 2019 году высту-
пил глава Приамурской 
митрополии митрополит 
Хабаровский и Приамур-
ский Артемий, выделив 
некоторые значимые мо-

храм Пресвятой Богоро-
дицы поселка имени Горь-
кого

- храма святителя Ни-
колая Чудотворца на ул. 
Прогрессивной.

Также выделены два 
земельных участка под 
строительство новых 
храмов в г. Хабаровске и 
земельный участок в цен-
тре поселка Малышево 
под строительство храма 
блаженной Матроны Мо-
сковской.

Ведутся подготовитель-
ные работы для строи-
тельства на территории 
возле Спасо-Преобра-

женского собора епархи-
ального Духовно-просве-
тительского центра.

При храме святителя 
Иннокентия Иркутского 
образована епархиальная 
монашеская община. Ру-
ководителем общины и 
настоятелем храма назна-
чен иеромонах Иннокен-
тий (Фролов). На базе Ар-
хиерейского подворья в 
честь преподобных отцов 
Киево-Печерских открыт 
епархиальный реабилита-
ционный центр. В центре 
будут оказывать помощь 
тем, у кого возникли про-
блемы с алкоголем, на-

менты епархиальной жиз-
ни.

Владыка отметил, что в 
рамках реализации сов-
местного с Правительст-
вом Хабаровского края 
проекта «Сельский храм» 
в минувшем году совер-
шилась закладка следую-
щих храмов:

- храма пророка Илии 
(напротив нового терми-
нала аэропорта)

- храма великомучени-
цы Екатерины поселка 
Бычиха

- храма Вознесения Го-
сподня села Вознесенское

- храма Введения во 

ГОДОВОЕ 
ЕПАРХИАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
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ркотиками и иными за-
висимостями, а также их 
близким. Руководитель 
центра стал Александр 
Швец. В настоящее время 
там уже проживают три 
человека.

Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси 
Кирилл утвердил «По-
ложение о наградах Ха-
баровской епархии» и 
благословил учреждение 
епархиальной медали «За 
усердные труды» трех сте-
пеней. В течение года этой 
медалью уже был отмечен 
ряд людей, потрудивших-
ся для Церкви.

Также с докладами вы-
ступили руководители 
четырех епархиальных 
отделов, которые тради-
ционно считаются при-
оритетными: Миссио-
нерский отдел, Отдел по 
церковной благотвори-
тельности и социальному 
служению, Отдел по рабо-
те с молодежью, Отдел ре-
лигиозного образования 
и катехизации. Руководи-
тели отделов рассказали 
об итогах года, подели-
лись проблемами и плана-
ми на будущее.

Глава Миссионерского 
отдела Хабаровской епар-
хии иеромонах Софроний 
(Медведенко) рассказал о 
тех направлениях, по ко-
торым шла работа в тече-
ние года. Для окормления  
отдаленных приходов 
посетили поселки Нель-
кан, Аян, Чумикан, Мно-
говершинный, Лазарев, 
Нигирь, Вознесенское, 
Победа, Новокуровка, Ли-
товко. Оказали помощь 
общинам в получении 
молитвенных помещений 
и участков под строитель-
ство храмов, формирова-
ние общин в населенных 
пунктах Вознесенское, 
Малышево, Нигирь. Про-
должилась работа апо-
логетического сектора 
миссионерского отдела 
по противодействию сек-
тантской угрозе под ру-

ководством  иеромонаха 
Николая (Дроздова).  Осу-
ществлялось пастырское 
окормление коренных 
малочисленных народов. 
Была проведена встреча 
с начальником управле-
ния КМНС Хабаровского 
края, проводились экс-
курсии и встречи с пред-
ставителями КМНС, от-
служен молебен накануне 
дня памяти святителя Ин-
нокентия Московского на 
временном рыбацком ста-
не для аборигенов города 
Хабаровска.

Для иностранных гра-
ждан проводились экс-
курсии. В июне - на китай-
ском языке для студентов 
из Китайской Народной 
Республики священни-
ком Борисом Мурзиным. 
Отслужена Божественная 
Литургия с частичным 
переводом на китайский 
язык. Была проведена 
экскурсия для студентов 
из города Фукусима, Япо-
ния. Так же проведена 
экскурсия для директора 
Научных и Образователь-
ных Программ при ООН 
Ли Хайбао.

По благословению Вла-
дыки Артемия продолжа-
лось курирование посе-
щения  детских домов. От 
Преображенского собора 
посещали священники, 
школу – интернат №4 и 
детский дом №4. От Пок-
ровского храма посещали 
детский дом №5. 

Ректор Хабаровской се-
минарии игумен Пантеле-
имон (Бердников) расска-
зал о работе Хабаровской 
духовной семинарии в 
2019 г. В течение года Ха-
баровская духовная семи-
нария продолжала осу-
ществлять свою основную 
деятельность — подготов-
ку священнослужителей 
на очной, заочной, а так-
же заочной с применени-
ем дистанционных обра-
зовательных технологий 
по программам, разраба-
тываемым в Московской 

Духовной Академии, фор-
мах обучения. Летом 2019 
года семинарию окончили 
с получением диплома 
о высшем богословском 
образовании 42 студента, 
среди которых 4 студента 
очной формы обучения 
(двое из них в священном 
сане, один из которых 
ныне проходит служение 
в Хабаровской епархии) 
и 38 студентов заочной 
формы (большинство из 
которых в священном 
сане). Четверо выпускни-
ков получили диплом с 
отличием. 

Помимо выполнения 
своей основной цели — 
подготовки священно-
служителей, Хабаровская 
духовная семинария осу-
ществляет ряд дополни-
тельных образовательных 
программ:  повышение 
квалификации уже состо-
явшихся клириков. Его по 
благословению Святей-
шего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла 
на основании постановле-
ния Архиерейского Собо-
ра 2013 года необходимо 
проходить каждому свя-
щеннослужителю, не име-
ющему научной богослов-
ской степени один раз в 
7 лет. В октябре текущего 
года такое повышение 
квалификации осуществ-
лялось для клириков 
Анадырской и Чукотской 
епархии. 

Работают дополнитель-
ные образовательные 
программы для мирян 
города Хабаровска, кото-
рые осуществляются на 
Факультете религиозного 
и дополнительного обра-
зования.

В их числе  - трехгодич-
ные Богословские курсы 
(51 обучающийся), Шко-
ла духовного пения (32 
обучающихся), краткос-
рочные дополнительные 
развивающие программы 
для взрослых «Священ-
ное Писание Ветхого За-
вета», «Основы церков-

нославянской грамоты», 
«Литургика», «Риторика 
и красноречие». Всего на 
краткосрочных програм-
мах в настоящее время 
обучается 53 человека.

В прошлом учебном 
году трехгодичные Бо-
гословские курсы окон-
чили 13 человек, Школу 
духовного пения и иные 
программы дополнитель-
ного образования для 
взрослых — около 100 че-
ловек. 

Важной составляющей 
жизни семинарии явля-
ется богослужебная де-
ятельность. В домовом 
храме в честь святителя 
Иннокентия Московского 
регулярно проводятся бо-
гослужения в воскресные, 
праздничные и субботние 
дни. По средам соверша-
ется акафист пред иконою 
Божией Матери Скоропо-
слушница. Силами жер-
твователей и хабаровских 
ювелиров создан оклад 
(на нимб и Евангелие) 
для чудотворной иконы 
святителя Иннокентия, 
подаренной святейшим 
Патриархом Алексием II. 
В храме молятся не только 
семинаристы и препода-
ватели, но есть и свои по-
стоянные прихожане.

После выступления об-
судили ряд важных во-
просов, многие священ-
ники задавали архиерею 
насущные вопросы, на 
которые владыка давал 
полноценные ответы. В 
конце собрания общим 
голосованием выбрали 
епархиального духовни-
ка, им стал 

В завершение Епархи-
ального собрания ми-
трополит Хабаровский и 
Приамурский Артемий 
поблагодарил духовенст-
во, монашествующих и 
мирян за труды, понесен-
ные в 2019 году, и призвал 
с не меньшим усердием 
трудиться в предстоящем 
2020 году.
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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ
Международные ро-

ждественские образова-
тельные чтения – цер-
ковно – общественный 
форум в сфере обра-
зования, культуры, со-
циального служения, 
взаимодействия с госу-
дарственными органами 
власти, вооруженны-
ми силами и силовыми 
структурами.  

Проводятся ежегодно 

в два этапа под предсе-
дательством патриарха 
Московского и всея Руси 
и собирает тысячи участ-
ников. Первый этап – ре-
гиональный. Проводится 
в течение года во всех 
епархиях Русской Право-
славной Церкви. Второй 
– заключительный этап, 
традиционно открывает-
ся в Московском Крем-
левском дворце в светлые 

январские дни Рождества 
Христова.

Первые Рождествен-
ские чтения прошли в 
Москве в 1993 году. Они 
выросли из конференции 
православных педагогов, 
на которой обсуждались 
проблемы духовно-нрав-
ственного просвещения 
общества, осмысление 
проблем науки и культу-
ры с точки зрения право-

славного мировоззрения. 
С 2013 года в рамках 

Чтений в Совете Федера-
ций и в Государственной 
Думе проводятся Рожде-
ственские парламентские 
встречи. Парламентарии 
и представители Русской 
Православной Церкви 
обсуждают актуальные 
для российского общест-
ва вопросы в социальной, 
образовательной и куль-
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турной сфере. 
Вот уже восьмой раз с 

2012 года региональный 
этап Международных 
Рождественских образо-
вательных чтений про-
водится и в Хабаровском 
крае. Инициативу При-
амурской митрополии 
поддержало Правитель-
ство Хабаровского края. 

В оргкомитет регио-
нального этапа Рожде-
ственских чтений вошли 
представители государст-
венных и общественных 
организаций, представи-
тели всех отделов Хаба-
ровской, Амурской и Ва-
нинской епархии. 

Традиционно, подчер-
кивая значимость фору-
ма для общественности и 

культурной жизни края, 
приветственные адреса 
участниками чтений на-
правляют губернатор Ха-
баровского края Сергей 
Иванович Фургал, Пред-
седатель Законодатель-
ной Думы Хабаровского 
края, мэр г. Хабаровска 
Сергей Иванович Крав-
чук, руководители мини-
стерств, командования 
вооруженных сил, дисло-
цирующихся в Хабаров-
ском крае.

В 2019 году в канун 
75-летия Победы темой 
Международных Рожде-
ственских образователь-
ных чтений стала тема 
- «Великая Победа: насле-
дие и наследники». Она 
дает возможность осмы-

слить то историческое на-
следие, что нам досталось 
в наследие от победите-
лей в Великой Отечест-
венной войне, и понять, 
как нам его сохранить.

Тема Чтений актуаль-
на для любого человека 
независимо от профес-
сии и сферы служения, 
она позволяет участни-
кам регионального эта-
па обсуждать вопросы 
воспитания патриотизма 
и нравственности до-
призывной молодежи, 
традиций Русского Хри-
столюбивого воинства, 
подготовки к служению 
Отечеству, говорить о 
вкладе священнослужи-
телей в Победу, о подвиге 
народа во время Великой 

Отечественной войны.
В рамках чтений со-

стоялось более 100 меро-
приятий, среди которых 
семинары, круглые сто-
лы, лекции по разным 
направлениям, конфе-
ренции, встречи, беседы, 
песенные и живописные 
конкурсы, фестивали, ак-
ции, экскурсии, мастер-
классы, открытые уроки, 
просмотры фильмов. 

Мероприятия регио-
нального этапа прошли 
не только в Хабаровске, 
но и в селах Некрасовка, 
Дружба, Гаровка-2, Вос-
точное, Сосновка, Мир-
ное, Князе-Волконское, 
поселке Литовко, в пгт 
Эльбан, в городах Амурск 
и Николаевск-на-Амуре.

Центральным меро-
приятием регионального 
этапа Приамурской ми-
трополии XXVIII Меж-
дународных Рождествен-
ских образовательных 
чтений станут Рождест-
венские Парламентские 
встречи в Законодатель-
ной Думе Хабаровского 
края. Которые стали тра-
диционными с 2016 года. 
Они собирают в стенах 
Законодательной Думы 
депутатский корпус, ду-
ховенство, представите-
лей политических пар-
тий. 

Для участия в семи-
нарах и круглых столах 
регионального этапа в 
Хабаровск приглашены 
специальные гости фору-
ма 

Самые значимые ини-
циативы хабаровской 
общественности вошли 
в резолюции региональ-
ного этапа Приамурской 
митрополии. Делегаты от 
Хабаровского края озву-
чат их в январе 2020 года 
на заключительном этапе 
двадцать восьмых Меж-
дународных Рождествен-
ских образовательных 
чтений «Великая Победа: 
наследие и наследники» в 
городе Москве. 
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10 декабря 2019 года в 
Законодательной Думе 
Хабаровского края в рам-
ках Рождественских чте-
ний Приамурской ми-
трополии в третий раз 
состоялись Парламент-
ские встречи, тема кото-
рых созвучна с основной 
темой Рождественских 
чтений: «Великая Победа: 
наследие и наследники».

Встречу с краевыми 
парламентариями посети-
ли митрополит Хабаров-
ский и Приамурский Ар-
темий в сопровождении 
духовенства и сотрудни-
ков Хабаровской епархии, 
а также почетный гость 
Региональных Рождест-
венских образовательных 
чтений инок Киприан (Ге-
рой Советского союза Ва-
лерий Бурков).

Традиционные Парла-
ментские встречи в стенах 
Законодательной Думы 
Хабаровского края дают 
возможность свободно-
го обмена мнениями по 
самому широкому кругу 
вопросов, в решении ко-
торых взаимодействие 
Церкви, государства и 
общества просто необхо-
димо.

Открывая заседание, 
первый заместитель пред-
седателя Краевой Думы 
Сергей Зюбр попривет-
ствовал правящего ар-
хиерея и представителей 
духовенства Хабаровской 
епархии и отметил, что 
добрая традиция таких 
встреч была заложена в 
ноябре 2016 года:

- Сегодняшняя встреча 
посвящена важной теме, 
в преддверии 75-летия го-
довщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
– «Великая Победа: насле-
дие и наследники».

Начались Парламент-
ские встречи с торжест-
венного момента. Побе-

дители Международного 
конкурса детского твор-
чества «Красота Божьего 
мира» получили награды 
из рук владыки Артемия 
и первого заместителя 
председателя Законода-
тельной Думы Хабаров-
ского края Сергея Зюбра.

Работы победителей 
встречали участников 
встреч в фойе перед залом 
заседаний. Тема конкурса 
«Красота Божьего мира» в 
этом году была посвящена 
75-летию Великой Побе-
ды. После награждения 
дети отправились на экс-
курсию по Законодатель-
ной Думе, а Парламент-
ские встречи продолжили 
работу.

Возвращаясь к теме 
Парламентских встреч, 
Сергей Зюбр напомнил, 
что войны на земном шаре 
происходят постоянно. В 
20 веке кроме двух миро-
вых войн, были зафикси-
рованы более 900 локаль-
ных военных конфликтов.

- Самой масштабной са-
мой жесткой была Вторая 
мировая война, которая 
длилась 2195 дней, почти 
6 лет, в ней участвовала 
61 страна, 80% всего на-
селения мира участвовало 
в ней, - отметил Сергей 
Зюбр. - Сегодня молодое 
поколение отдает дань ве-
теранам Великой Отечест-
венной войны, молодеж-
ные объединения активно 
участвуют в реализации 
акции «Наша забота – ве-
теранам».

Тема войны стала акту-
альной и значимой в рам-
ках проведения Рождест-
венских образовательных 
чтений неслучайно.

- Я рассчитываю, что се-
годняшняя беседа будет 
полезной для каждого. 
Возможно, появятся идеи 
по совершенствованию 
законодательства. А так-

же новые предложения 
по сотрудничеству в сов-
местных мероприятиях. 
Мы открыты для совмест-
ной работы, - подчеркнул 
Сергей Зюбр.

Митрополит Хабаров-
ский и Приамурский 
Артемий сердечно по-
благодарил депутатов 
Законодательной Думы 
Хабаровского края за воз-
можность общения в рам-
ках 28х Международных 
образовательных Рожде-
ственских чтений:

- Тема Рождественских 
чтений в этом году связа-
на с важной датой 75-ле-
тие Победы в Великой 
Отечественной войне. 
Сегодня мы вновь об-
ращаем свой взор к тем 
грозным страницам на-
шей истории и пытаемся 
осмыслить ее уроки. Эта 
победа была одержана 
ценой многих жертв, це-
ной миллионов жизней 
нашего народа, ценой 
разрушения городов, де-
ревень, промышленности 
и транспорта. Война оста-
вила после себя огромное 
количество сирот, но наш 
народ все же победил. Мы 
наследники Великой по-
беды, благодарим тех, кто 
отдал свою жизнь в кро-
вавых схватках, и давайте 
постараемся ответить на 
судьбоносные сегодня для 
нашей страны и нашего 
народа вопросы: «Дос-
тойно ли мы восприняли 
наследие Победы? За то 
ли наследие, которым мы 
сейчас обладаем, воевали 
наши деды? И какое на-
следие мы сможем пере-
дать нашим потомкам?». 

В своем выступлении 
владыка рассказал и о 
роли Церкви в Великой 
Победе, и о том, как всем 
нам понять, что война еще 
продолжается: она пере-
шла в область информа-
ционную – война за умы, 
сердца и души наших де-
тей и молодежи. Так как 
именно они более уяз-
вимы информационным 
ударом. 

- Эта всеобъемлющая 
духовная война затраги-
вает в том числе и зако-
нодательные инициативы, 
через либеральные зако-
ны под видом всевозмож-
ных свобод и равенств 
протаскиваются такие 
законы, которые демора-
лизуют здоровую часть 
общества, - подчеркнул 
владыка митрополит. 

Почетный гость Регио-
нальных Рождественских 
образовательных чтений 
Приамурской митропо-
лии инок Киприан сказал, 
что тема этого года под-
нимает и вопросы нрав-
ственности, вопросы вы-
бора.

Завершая Парламент-
ские встречи – 2019 Сер-
гей Зюбр подчеркнул, 
что представители депу-
татского корпуса в своей 
работе будут руководст-
воваться напутствием, 
которое они услышали 
от митрополита Хабаров-
ского и Приамурского 
Артемия и от инока Кип-
риана. А также выразил 
надежду, что эта встреча 
была не последней. И впе-
реди предстоит еще не раз 
встретиться, чтобы обме-
ниваться опытом.

ПАРЛАМЕНТСКИЕ 
ВСТРЕЧИ
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ДВЕНАДЦАТЬ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В РОЖДЕСТВЕНСКИХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИЯХ ПРИАМУРСКОЙ МИТРОПОЛИИ

12 декабря 2019 года в 
Хабаровской духовной 
семинарии состоялось 
итоговое собрание, посвя-
щенное закрытию Рожде-
ственских образователь-
ных чтений Приамурской 
митрополии. Свою оценку 
состоявшемуся церковно-
общественному форуму 
дал митрополит Хабаров-
ский и Приамурский Ар-
темий.

- В рамках региональ-
ного этапа прошло более 
100 мероприятий, среди 
которых: семинары, кру-
глые столы, лекции по 
различным направлениям, 
конференции, встречи, 
беседы, творческие кон-
курсы, фестивали, акции, 
экскурсии, мастер-классы, 
открытые уроки, кино-
лектории. Они проходили 
не только в Хабаровске, 
но и в селах Некрасовка, 
Мирное, Князе-Волкон-
ское, поселках Литовко, 
Эльбан, Ванино, Перея-
славка, Охотск, в городах 
Амурск, Николаевске-на-
Амуре, Советская Гавань, 
Вяземский. В работе Чте-
ний приняло участие две-
надцать тысяч человек. 
Отмечу, что в этом году 
наши чтения еще раз про-
демонстрировали пример 
успешного Церковного и 
государственного сотруд-
ничества. Могу сказать, 
что наши мероприятия, 
которые прошли в области 
образования, здравоохра-
нения, социальной сфере, 

а также в сфере работы с 
силовыми структурами 
подтверждают то, что мы 
можем и должны сотруд-
ничать на благо укрепле-
ния России, чтобы решать 
те вызовы, которые ста-
вит перед нами современ-
ность. 

Владыка митрополит от-
метил и высокий уровень 
торжественного открытия 
форума в Городском двор-
це культуры, а также под-
черкнул значимость состо-
явшихся Парламентских 
встреч в Законодательной 
Думе Хабаровского края. 
Об участии в форуме до-
ложили некоторые руко-
водители отделов.

- Мы провели 50 меро-
приятий в Хабаровске, Ха-
баровском районе, а также 
в Вяземском и районе име-
ни Лазо. Почетный гость 
Елена Теплова, доцент Мо-
сковского педагогическо-
го государственного уни-
верситета, вместе с нами 
посещала школы, участ-
вовала в Рождественских 
педагогических чтениях, 
она готова продолжать со-
трудничество, - отметил 
иерей Георгий Ибрагимов, 
руководитель Отдела ре-
лигиозного образования и 
катехизации.

Иерей Николай Ворож-
бит, руководитель отдела 
по церковной благотвори-
тельности и социальному 
служению, рассказал о тех 
мероприятиях, которые 
были организованы его 

отделом. Это не только 
лекции в молодежных ау-
диториях, конференция 
«Святость материнства», 
встречи и благодарствен-
ный молебен о Победе в 
доме ветеранов, но и фо-
товыставка в кинотеатре 
«Совкино» «Город устав-
ших душ», вызвавшая 
большой резонанс.

- 13 декабря мы прове-
дем круглый стол с участи-
ем министерства соцзащи-
ты, посвященный помощи 
на дому. Продолжается 
акция «Радость на Рожде-
ство», - отметил он.

Протоиерей Евгений Ко-
лупаев, руководитель От-
дела по взаимодействию 
с Вооруженными силами, 
доложил, что в рамках 40 
мероприятий его направ-
ления поучаствовали 5000 
человек.

- Это и беседы с личным 
составом военных частей, 
и экскурсии по храмам 
Хабаровска школьников 
и в пограничный отряд 
кораблей, и встречи с ино-

ком Киприаном, которые 
прошли в 7 частях, в МЧС, 
после них военные подхо-
дили к батюшке с вопроса-
ми духовного плана, - под-
черкнул он.

В конце заседания была 
зачитана резолюция, при-
нятая с поправками. Вла-
дыка объявил Рождест-
венские образовательные 
чтения закрытыми.

- Позвольте вам, дорогие 
братья и сестры, а в вашем 
лице всем жителям наше-
го края, пожелать счаст-
ливого Нового года, бла-
гословенного Рождества 
Христова, мира и счастья 
вашим семьям, всесторон-
него благополучия.

В завершении собрания 
гостей и участников ждал 
музыкальный подарок от 
солисток архиерейского 
хора Хабаровской епар-
хии.

В январе 2020 года хаба-
ровская делегация примет 
участие в Международном 
этапе Рождественских чте-
ний в Москве.
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МИТРОПОЛИТ ХАБАРОВСКИЙ И ПРИАМУРСКИЙ АРТЕМИЙ: 
«ХРАНИТЕ ВЕРУ ПРАВОСЛАВНУЮ, В НЕЙ ЖЕ НАШЕ УТВЕРЖДЕНИЕ» 

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК В ПОГРАНИЧНОМ СЕЛЕ

НОВОСТИ

4 ноября 2019 года, в 
день почитания Казан-
ской иконы Божией Ма-
тери, на приходе в селе 
Казакевичево отмечали 
престольный праздник. 
Молодая православная 
община с каждым годом 
растёт, крепнет и уже 
имеет свои добрые тради-
ции. Неудивительно, что 
на каждый праздник сюда 
приезжает много гостей. 
Место здесь – особое: не-
когда казачий, а теперь 
– пограничный посёлок 
расположен на самом 
краешке страны, где не-
вольно ощущаешь себя не 
просто на границе, но на 
особом духовном посту.

Праздничная служба 
совершалась в здании 
музея. И сама именин-
ница — Казанская икона 
— тоже имеет свою исто-
рию. Этот образ достался 
прихожанам по наследст-
ву, перед ним молились 

4 ноября 2019 года, в 
день Казанской иконы 
Божией Матери, правя-
щий архиерей совершил 
Божественную литур-
гию в Спасо-Преобра-
женском кафедральном 
соборе. Митрополиту 
Хабаровскому и Приа-
мурскому Артемию со-
служило духовенство Ха-
баровской епархии.

В эти дни в Хабаровс-
ке в Спасо-Преображен-
ском соборе находилась 
главная икона строяще-
гося в Москве главного 
воинского храма «Спас 
Нерукотворный». Имен-
но с образом Спасителя 
наши предки шли в бой и 
побеждали.

В Хабаровск икона 
была доставлена вместе 
с мощами покровителей 
русского воинства. Ты-
сячи хабаровчан при-

предки-казаки в храме 
Казанской иконы Божи-
ей Матери, который был 
построен в 1872 году и 
разрушен ровно пять-
десят лет спустя во вре-
мя Гражданской войны. 
Староста храма, казак по 
фамилии Зелинский, су-
мел сберечь икону. Его 
потомки, жившие здесь, 
хранили святыню почти 

шли приложиться к ней. 
Образ побывает в ста 
пятидесяти  храмах ста 
двадцати городов страны 
и вернётся в столицу 9 

сто лет, а несколько лет 
назад праправнук Зелин-
ского передал её вновь 
образованному приходу. 

Возглавил праздничную 
Литургию иерей Антоний 
Полоник. После службы 
все отправились Крест-
ным ходом по уже тради-
ционному маршруту с не-
сколькими остановками: 
на берегу и у строящегося 

храма. Дальше соверши-
ли заупокойную литию на 
месте захоронения вои-
нов-пограничников, пав-
ших здесь в августе 1945 
года в боях с японцами. 
Завершив Крестный ход, 
все собрались на трапезу 
за одним большим сто-
лом с ухой, пирогами и 
разными другими угоще-
ниями.

мая 2020 года.
После Божественной 

литургии прихожане 
прошли Крестным ходом 
вокруг собора, а потом 

приняли участие в торже-
ствах по случаю праздно-
вания Казанской иконы 
Божией Матери и Дня на-
родного единства. 
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В ПОСЁЛКЕ БЫЧИХА ЗАЛОЖЕН ХРАМ В ЧЕСТЬ СВЯТОЙ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ

НОВОСТИ

9 ноября 2019 года ми-
трополит Хабаровский и 
Приамурский Артемий 
совершил закладку хра-
ма святой великомуче-
ницы Екатерины в по-
сёлке Бычиха и освятил 
закладной камень. Этот 
храм будет воздвигнут 
на въезде в село и станет 
местом духовного притя-
жения жителей и гостей 
Бычихи.

Правящий архиерей 
поздравил прихожан с 
этим знаменательным 
событием:

– Сегодня мы заложи-
ли храм во славу Святой 
Троицы, во славу Госпо-
да. Как говорят святые 
отцы, храм – это кусо-
чек Царствия Небесно-
го на земле, и когда его 
построят, то вся деревня 
будет освящаться воз-
носимыми молитвами. 
Храм – это не просто кра-
сивое сооружение, это, 

прежде всего, сосредото-
чие всей нашей духовной 
жизни. Люди будут объ-
единяться вокруг храма, 
помогать друг другу. Я 
очень рад, что сегодня 
мы вместе сделали такое 
большое хорошее дело. 
Помощи вам Божией, и 
каждый пусть по малень-

кой лепте, но поучаству-
ет в строительстве этого 
храма. Как говорят свя-
тые отцы, кто на земле 
Богу храм строит, тому 
ангелы в Царствии Не-
бесном строят небесную 
обитель. Поэтому будем 
вместе созидать этот 
храм.  

Глава Хабаровского 
муниципального района 
Александр Яц отметил, 
что закладка храма – это 
великое событие не толь-
ко для района, но и для 
всего Хабаровского края. 
Ни одно событие в жиз-
ни сельчан, будь то на-
чало учёбы первокласс-
ников, последний звонок 
выпускников, проводы 
в армию, свадьбы, появ-
ление новых граждан, не 
будет обходиться без по-
сещения храма, без бла-
гословения священника.

А ещё будущий храм 
оживит территорию во-
круг: глава района по-
обещал жителям, что 
вместо заброшенного 
здания кафе напротив 
церкви будет построен 
Дом культуры. Отметим, 
что храм будет рассчитан 
на 300 прихожан. Насто-
ятелем храма назначен 
иерей Антоний Полоник.

АКЦИЮ «НОЧЬ В ХРАМЕ» ПОСЕТИЛО ОКОЛО 500 ЧЕЛОВЕК

3 ноября 2019 года в 
Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе 
прошла акция «Ночь в 
храме», организованная 
Отделом по работе с мо-
лодёжью Хабаровской 
епархии. Она началась с 
молебна на всякое бла-
гое дело, который совер-
шил руководитель мо-
лодёжного отдела иерей 
Алексей Шарапа.

За время акции храм 
посетило около пятисот 
человек, большой попу-
лярностью пользовались 
экскурсии на колоколь-
ню, в храм Хабаровской 
духовной семинарии и 
экспозиция «Алтарь и 
облачение». Узнать, что 
происходит на бого-
служении за Царскими 
вратами и историю свя-
щеннических облачений 
было интересно не толь-
ко впервые зашедшим в 

храм, но и воцерковлён-
ным.

Во время акции про-
водились беседы со 
священниками, мастер-

классы по церковному 
пению, каллиграфии, 
ц е р к о в н о с л а в я н с к о -
му языку, дети с удо-
вольствием рисовали 

на «детской станции», 
желающие слушали ин-
тересную лекцию о Дне 
народного единства и 
смотрели презентацию 
о Молодёжном отделе. 
В православном кафе 
«2 рыбы» была станция 
игр, где можно было 
объединяться в команды 
и отгадывать «церков-
ные слова». Также кафе 
приготовило для всех 
желающих угощение.

– Это акция была для 
людей разных возрастов, 
главное – мы ориенти-
ровались на привлече-
ние невоцерковленных 
людей, и у нас это полу-
чилось, пришло много 
людей, которые впер-
вые были в храме, очень 
многие благодарили за 
это мероприятие, – по-
делился руководитель 
Молодёжного отдела ие-
рей Алексей Шарапа.
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ПРАВЯЩИЙ АРХИЕРЕЙ СОВЕРШИЛ ЗАКЛАДКУ ХРАМА В ПОСЁЛКЕ ИМЕНИ ГОРЬКОГО

3 ноября 2019 года ми-
трополит Хабаровский и 
Приамурский Артемий 
после Божественной ли-
тургии совершил закладку 
храма Введения во храм 
Пресвятой Богородицы 
и освятил закладной ка-
мень. На месте освящения 
был поставлен крест.

Православные верую-
щие посёлка имени Горь-
кого живут мечтой о новом 
каменном здании храма 
(сейчас он располагается 
в храме-вагоне). «В тесно-
те, да не в обиде», – улы-
баются они. Но, конечно, 
приспособленное помеще-
ние давно не вмещает всех 
желающих совершить сов-
местную молитву. Путь до 
каменного храма у прихо-
жан оказался неблизким: 
от комнаты в техникуме, 

потом солдатской палатки, 
а через некоторое время 
- вагона. Однако нелег-
кая дорога к храму только 
сдружила прихожан. Они 
очень рады, что в этот 
праздничный воскресный 
день их посетил правящий 
архиерей.

После Божественной ли-
тургии Крестным ходом 
прошли до строительной 
площадки, на которой 
уже на метр поднялись 
кирпичные стены нового 
здания церкви. Владыка 
Артемий вместе с мэром 
Хабаровска Сергеем Крав-
чуком положили в осно-
вании храма закладной 
камень, им помогали уче-
ники приходской воскрес-
ной школы.

Прихожане надеются, 
что теперь работа пойдет 

быстрее, и новый храм 
очень быстро появится в 
поселке. Молитвами и по-
сильной работой они по-
могают возведению стен. 
Военнослужащие 17 бри-
гады РЭБ, в которой на-
стоятель храма иерей Анд-
рей является помощником 
командира по работе с 
верующими военнослужа-
щими, тоже вносят свою 
лепту.

Владыка в архипастыр-
ском слове сказал, что в  
Хабаровске планируется 
открыть еще около пяти 
храмов:

- Чтобы здесь, в родном 
городе, было больше хра-
мов Божиих, чтобы в них 
горели свечи, как знак 
нашей молитвы перед 
Христом, ходатайствуя о 
помиловании нашего на-

рода. Чтобы наш народ 
сохранялся и богател не 
только материально, но и 
духовно, и, самое главное, 
чтобы народонаселение 
повышалось.

Настоятель храма отец 
Андрей поблагодарил ми-
трополита и преподнес 
цветы:

- Ваша молитва и забота 
о нас постоянно ощущает-
ся.

Он выразил общую над-
ежду, что в дальнейшем 
приход будет видеть архи-
пастыря и встречать часто, 
а по его молитвам храм 
будет строиться споро. 
Владыка Артемий пода-
рил настоятелю покровцы 
для нового храма  и сфо-
тографировался на память 
с учениками воскресной 
школы.
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В ДИМИТРИЕВСКУЮ РОДИТЕЛЬСКУЮ СУББОТУ МИТРОПОЛИТ АРТЕМИЙ ВОЗГЛАВИЛ 
БОЖЕСТВЕННУЮ ЛИТУРГИЮ В СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКОМ КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ

АКСИОС! РУКОПОЛОЖЕНИЕ ВО ИЕРОДИАКОНЫ МОНАХА АЛЕКСАНДРА (ДЕРЯГИНА)

3 ноября 2019 года, в 
Димитриевскую роди-
тельскую субботу, ми-
трополит Хабаровский и 
Приамурский Артемий 
возглавил Божественную 
литургию в Спасо-Преоб-
раженском кафедральном 
соборе.

Его Высокопреосвящен-
ству сослужили секретарь 
епархиального управле-
ния иеромонах Николай 
(Белозеров), настоятель 
храма протоиерей Геор-
гий Сивков, первый про-
ректор Хабаровской се-
минарии иерей Дионисий 
Проскурин, иеромонах 
Софроний (Медведенко), 
иерей Георгий Ибрагимов.

Богослужебные песно-
пения исполнил хор Спа-

8 декабря 2019 года, в 
Неделю 25-ю по Пятиде-
сятнице, Отдание празд-
ника Введения во храм 
Пресвятой Богородицы, 
митрополит Хабаровский 
и Приамурский Артемий 
в сослужении епископа 
Николаевского Василия, 
викария Хабаровской 
епархии, клириков Спа-
со-Преображенского ка-
федрального собора со-
вершил Божественную 
литургию, за которой 
хиротонисал во иеродиа-
коны монаха Александра 
(Дерягина).

Отец Александр родился 
в Томске в семье врачей. В 
2010 году закончил Пра-
вославную гимназию во 
Владивостоке. В 2015 году 
окончил Хабаровскую ду-
ховную семинарию, в 2018 
году – магистратуру Мос-
ковской духовной акаде-
мии. Во Владивостокской 
епархии нес послушание 
иподиакона, был помощ-
ником благочинного цер-
квей первого округа по 
миссионерской работе, 

со-Преображенского ка-
федрального собора под 
управлением Анны Зай-
цевой.

Проповедь перед прича-
стием произнёс иерей Ди-
онисий Проскурин.

По окончании Литургии 
владыка Артемий воз-

главил панихиду по всем 
усопшим православным 
христианам.

Димитриевская роди-
тельская суббота – бли-
жайшая суббота перед 
днём памяти св. велико-
мученика Димитрия Со-
лунского, установлена по-

сле битвы на Куликовом 
поле. Первоначально по-
миновение совершалось 
по всем воинам, павшим 
в этом сражении. Посте-
пенно Димитриевская 
суббота стала днём зау-
покойного поминовения 
всех усопших православ-
ных христиан.

Также 3 ноября Цер-
ковь молитвенно вспоми-
нает праведного отрока 
Артемия Веркольского 
– небесного покровителя 
главы Приамурской ми-
трополии.

В конце службы настоя-
тель храма протоиерей Ге-
оргий Сивков поздравил 
от всех клириков и при-
хожан владыку Артемия с 
именинами.

исполнял обязанности 
епархиального древлехра-
нителя. С августа 2019 года 
нахожусь на послушании 
в Хабаровской епархии. 7 
декабря 2019 года постри-
жен в монашество с име-
нем Александр. 8 декабря 
рукоположен в сан иеро-
диакона.

Диаконство — первая 
степень священства. Было 
ли это вашей мечтой с дет-
ства, или решение о слу-
жении пришло с годами?

В нашей семье все по 

образованию – врачи. 
Папа, мама, дедушка, ба-
бушка, дядя – все в свое 
время захотели служить 
людям. Дедушка и дядя 
позже стали священни-
ками. По примеру своих 
родителей я тоже всегда 
хотел стать врачом, думал 
о поступлении в медицин-
ский институт. В выпуск-
ных классах школы, когда 
нужно было определяться 
с выбором дальнейшей 
профессии, я обратился за 
советом к своему духовни-

ку. Духовный отец благо-
словил меня на поступле-
ние во Владивостокское 
духовное училище, затем 
в семинарию и академию. 
Родители не были против. 
В это время и родилось 
желание и решение стать 
священником.

Буквально накануне вы 
приняли постриг с наре-
чением имени Александр в 
честь святого благоверно-
го князя Александра Нев-
ского, что для вас значит 
этот ответственный шаг – 
пострижение в монахи.

Это очень личный во-
прос.

Свое служение вы буде-
те нести в городе Никола-
евск-на-Амуре, как и в чем 
видите свое служение в 
непростых условиях севе-
ра Хабаровского края?

Климат в Николаевском 
районе хоть и суровый, 
но для меня очень родной. 
В Томске, откуда я родом, 
тоже достаточно холодно 
и много снега. Как будет 
проходить служение ре-
шит правящий архиерей.
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ПЕРВОЕ АРХИЕРЕЙСКОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ
В НИКОЛЬСКОМ ХРАМЕ НА ПРОГРЕССИВНОЙ
19 декабря 2019 года, 

в день памяти святите-
ля Николая, архиепи-
скопа Мир Ликийских, 
чудотворца, митро-
полит Хабаровский и 
Приамурский возгла-
вил богослужение в Ни-
кольском храме на Про-
грессивной.

Его Высокопреосвя-
щенству сослужили се-
кретарь Хабаровской 
епархии иеромонах 
Николай (Белозеров), 
настоятель Спасо-Пре-
ображенского кафе-
дрального собора про-
тоиерей Георгий Сивков, 
настоятель Никольского 
храме на Прогрессивной 
иерей Андрей Долгопо-
лов, иерей Алексей Ша-
рапа.

Первое архиерейское 
богослужение собрало 
в храме около ста при-
хожан, многие жители 
района пришли почтить 
память любимого рус-
ского святого.

После богослужения 
иерей Андрей Долго-
полов поблагодарил 
правящего архиерея за 
совместную молитву и 
отметил, что прихожа-
не стараются подражать 
святителю Николаю в 
его добродетелях: как 
можно чаще служить 
Литургию, доносить 
слово Божие, воздер-
живаться от страстей и 
преуспевать в любви к 
Христу Богу.

В ответном слове ми-
трополит Артемий по-
здравил прихожан с пре-
стольным праздником.

- Дорогие прихожане, 
благотворители и все 
потрудившиеся здесь, я 
сердечно благодарю вас 
за ваши усердные труды! 
Особенно приятно, что 
совсем недавно, весной, 

ТРАДИЦИИ

мы закладывали здесь 
камень и сегодня, мы 
совершили Божествен-
ную литургию. Это сви-
детельствует о том, что 
люди здесь живут рев-
ностные по Богу и жела-
ющие спасения. В этот 
день мы прославляем 
святителя Николая, ко-
торый явил нам христи-
анскую, жертвенную лю-
бовь, он и материально 
помогал людям, спасал 
от бесчинств, умиротво-
рял бури на водах, и от 
того времени о до ныне 
мы чувствуем всегда его 
помощь. Нет, наверно, 
ни одной семьи, где не 
было бы иконы святите-
ля Николая, как он по-
читается всем русским 
народом, - подчеркнул 
владыка Артемий.

Также были награжде-
ны архиерейскими гра-
мотами и благодарно-
стями за усердные труды 
в деле строительства 
Никольского храма при-
хожане Максим Белоу-
сов, Светлана Вялкина и 
Валерий Копылов.
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ХРАМЫ ХАБАРОВСКОЙ ЕПАРХИИ
В ЧЕСТЬ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ

Храм святителя Нико-
лая Чудотворца в селе 
Тополево известен тем, 
что строился с помощью 
«кирпичиков помощи». 
По словам настоятеля 
прихода иерея Олега Ра-
зумова, в 2013 году со-
стоялась закладка хра-

Единственный де-
ревянный храм свя-

тителя Николая на 
улице Прогрес-
сивной в Хаба-
ровске был осно-
ван в 2018 году, 
в апреле 2019 

года состоялось 

Самый северный 
храм в честь святите-

ля Николая Чудот-
ворца находится 
в Николаевске-
на-Амуре, в рай-
оне, приравнен-
ном к районам 
Крайнего Севе-
ра. Несмотря на 

суровые условия, 
в главном храме 

викариатства регу-
лярно совершаются 

Самым труднодоступным храмом 
Хабаровской епархии считается ча-
совня святителя Николая на Шантар-
ских островах, построенная по иници-
ативе знаменитого путешественника и 

богослужения, читают 
акафист, служат молеб-
ны. При храме действует 
воскресная школа, Мо-
лодёжный отдел викари-
атства, который сплотил 
православную активную 
молодёжь города. В рам-
ках работы Социально-
го кабинета оказывается 
помощь людям в труд-
ных ситуациях, прово-
дится консультирование 
женщин, которые хотят 

прервать беременность, 
священники и миряне 
посещают больницы.

Домовая церковь Ни-
колая Чудотворца при 
Доме ветеранов была 
построена по просьбе 
самих ветеранов, про-
живающих здесь, и ос-
вящена в мае 2010 года.

Настоятелем храма 
является протоиерей 
Александр Волошин.

ма, но строительство 
затянулось, тогда сель-
чане решили помочь, 
приобретая «кирпичик 
помощи», удивив сво-
им единомыслием само-
го настоятеля. Также в 
храме есть уникальная 
икона Николая Чудот-

освящение фундамента. 
Деревянный храм будет 
вмещать 100-120 человек. 
Несмотря на то, что храм 
еще не достроен, с лета в 
нём идут богослужения. 
После молитвы – общая 
трапеза, в дни церковных 
праздников – импрови-

зированные концерты, 
спортивные соревнова-
ния, общение прихожан. 
Кстати, совсем недавно в 
этот приход была пода-
рена старинная семейная 
икона святого покровите-
ля храма, которой более 
100 лет. 

ворца – в од-
ной руке он 
держит меч, 
а в другой –  
сам храм по-
сёлка Тополе-
во. За спиной 
святого – река 
Амур. 

ТРАДИЦИИ

священника Федора Конюхова в 2012 
году. Шантарские острова – один из 
самых труднодоступных уголков Ха-
баровского края. Добираться туда 
можно только на вертолёте. 
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ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ ИННОКЕНТИЯ
ИРКУТСКОГО Г. ХАБАРОВСКА

ИСТОРИЯ ХРАМА
Свою историю старей-

шая церковь Хабаровска 
ведёт с 1870 года, когда 
на склоне Военной горы 
на берегу реки Чарды-
мовки (сейчас Амурский 
бульвар) была поставле-
на деревянная церковь. 
Строительство Свято-
Иннокентьевского храма 
шло всего год – с 1868 по 
1869 – силами войсковой 
постовой команды, цар-
ские врата были сделаны 
отцом Иоанном Гомзяко-
вым. Кроме того, купцом 
Киселевым будущему 
храму был пожертвован 
отлитый в Москве ко-
локол весом в 98 пудов 
25 фунтов. 23 июня 1870 
года епископ Камчатский 
Вениамин (Благонравов) 
освятил сооружённый 
храм во имя святителя 
Иннокентия Иркутского 
– покровителя Сибири и 
Дальнего Востока.

Через четверть века 
церковь обветшала и уже 
не вмещала всех прихо-
жан, потому в 1896 году 
городские власти и епар-
хиальное управление 
приняли решение о стро-
ительстве каменного 
храма. В 1896 году прото-
иерей Успенского собора 
Александр Протодиа-
конов ходатайствовал о 
разрешении постройки 
в Хабаровске новой ка-
менной церкви на месте 
деревянного Иннокенть-
евского храма. Закладка 
второго каменного храма 
Хабаровска прошла 22 
июня 1897 года.

Основными попечи-
телями строительства 
стали купцы – Андрей 
Фёдорович Плюснин, 
Михаил Игнатьевич 

Чардымов и священник 
Иоанн Гомзяков, вос-
питанник и ставленник 
святителя Иннокентия 
(Вениаминова). Про-
ект будущего храма был 
разработан инженером-
полковником В.Г.Мооро 
– автором многих кра-
сивейших зданий Вла-
дивостока и Хабаровска. 
Строили церковь силами 
солдат местного гарни-
зона в очень короткие 
сроки. Роспись выпол-
нялась при участии пер-
вого хабаровского ху-
дожника, выпускника 
Санкт-Пе тер бу ргской 
Академии художеств 
С.А.Казаринова. Иконо-
стас и церковную утварь 
перенесли из старой цер-
кви.

8 ноября 1898 года, в 
день Собора Архистра-
тига Михаила состоялось 
торжественное освяще-
ние Градо-Хабаровской 
Свято-Иннокентьевской 
церкви. Стоящая на не-
высокой горе, окружен-
ная одно- и двухэтаж-
ными постройками, эта 
пятиглавая церковь была 
прекрасно видна из всех 
районов города. Изящ-
ный силуэт был выпол-
нен в стиле церквей XVII 
века, а шатровая вось-
мигранная колокольня 
придавала особенный 
выразительный вид со 
стороны Амура.

К Иннокентьевской 
церкви был причислены 
штаб Приамурского во-
енного округа с коман-
дой, Топографический 
отдел, местный лазарет, 
Управление воинского 
начальника с командой, 
вещевой и аптечный 

ТРАДИЦИИ
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склады. В комплекс зда-
ний Иннокентьевской 
церкви вошли дом при-
чта и здание лечебницы 
Алекс а н др о-Кс еньев-
ской общины, построен-
ное после 1893 года. При 
церкви бережно сохра-
нялось кладбище, на 
котором покоился прах 
первых поселенцев поста 
Хабаровка, погребенных 
в 1859-1874 годы. Дей-
ствовала церковно-при-
ходская школа (с 1899 по 
1917 годы). В таком виде 
здание Иннокентьевской 
церкви просуществовало 
чуть более 30 лет. Послед-
нему настоятелю Свято-
Иннокентьевского храма 
иерею Виктору Козлов-
скому и дьякону Иоан-
ну Михайлову, несмотря 
на огромные трудности, 
удавалось вести службы 
и во время революцион-
ных событий, и в период 
Гражданской войны. Но 
в 1930 году здание Ин-
нокентьевского храма 
вместе со всем имуще-
ством было отдано об-
новленцам, а в 1931 году 
появилось их заявление 
в Постоянную культовую 
комиссию с просьбой по-
лучить Михаило-Архан-
гельскую церковь взамен 
Свято-Иннокентьевской. 
Просьбу, конечно же, 
удовлетворили и Поста-
новлением Президиума 
Далькрайисполкома за 
№ 800 от 31 июня 1931 
года Иннокентьевскую 
церковь ликвидировали, 
здание передали в веде-

ние горсовета. Долгие 
десятилетия храм пре-
бывал в осквернённом 
виде.

В 1933 году здание пе-
редали в Государствен-
ный фонд и в декабре 
1934 года продали Управ-
лению комендатуры По-
граничного военного 
округа. Управление раз-
местило здесь телеграф-
но-телефонную мастер-
скую, и с этого момента 
началось разрушение 
первоначального облика 
храма. 

Наибольший урон зда-
нию был нанесён при 
перепланировке под пла-
нетарий, проведённой в 
1964 г. Планетарий нахо-
дился в храме с 1964 по 
1992 г. Вход был устроен 
через алтарь.

Стараниями епископа 
Марка в октябре 1992 
года здание возвратили 
Церкви, в 1993 году воз-
обновилась просвети-
тельская деятельность. 
После передачи здания 
к работе приступили ре-
ставраторы. Деятельная 
реставрация началась с 
1995 года, когда работы 
под своё попечительство 
и контроль взяли крае-
вые власти и лично гу-
бернатор Хабаровского 
края Виктор Ишаев. По-
явились у храма и благо-
детели.

В октябре 1998 года, 
ровно через сто лет по-
сле освящения Инно-
кентьевской церкви, 
произошло её второе ро-

ждение – на храме были 
установлены золочёные 
купола с крестами. С Бо-
жией помощью храм свя-
тителя Иннокентия Ир-
кутского встретил своё 
столетие в 1998 году сия-
нием куполов. Стены по-
крывали новые росписи, 
выполненные по благо-
словению владыки Мар-
ка группой хабаровских 
художников по эскизам 
и под руководством Вла-
димира Евтушенко. Вес-
ной 1999 года на звонни-
це появились двенадцать 
колоколов. Тщательный 
анализ остатков цер-
ковного здания и име-
ющихся фотоматериа-
лов с изображением её 
первоначального вида 
позволил выполнить 
проект реконструкции с 
большой долей достовер-
ности. Именно это по-
зволило воссоздать Ин-
нокентьевскую церковь в 
её первоначальном виде.

Внутреннее убранство 
храма выполнено хаба-
ровскими художниками 
в каноническом стиле 
XVII века. В резном де-
ревянном иконостасе 
храма помещены иконы 
святителей Иннокентия 
Иркутского, Иннокентия 
Московского, преподоб-
ных Серафима Саров-
ского и Сергия Радонеж-
ского.

В храме находятся чти-
мые иконы и святыни: 

- Икона святителя Ин-
нокентия Иркутского с 

частицей его св. мощей
- Старинный список 

Тихвинской чудотвор-
ной иконы Божией Ма-
тери

- Икона святителя Ни-
колая Мир Ликийских 
Чудотворца с частицей 
его св. мощей

- Икона св. блаженной 
Матроны Московской с 
частицей ее св. мощей

- Икона св. праведного 
Феодора Ушакова, адми-
рала Российского флота 
с частицей его св. мощей

- Икона святителя Ди-
митрия Ростовского с ча-
стицей его святых мощей

- Икона святителя Ио-
сафа Белгородского с ча-
стицей его святых мощей

- Иконы русских пре-
подобных святых с ча-
стицами их мощей: преп. 
старцев Оптинских, 
преп. Максима Грека, 
преп. Феодора Санак-
сарского, преп. Алексия, 
старца Зосимовой пу-
стыни и многие другие.

По благословению ми-
трополита Хабаровского 
и Приамурского Арте-
мия при храме создана 
мужская монашеская 
община. Руководитель 
общины и настоятель 
храма – иеромонах Ин-
нокентий (Фролов). 07 
декабря Владыка Арте-
мий совершил первый 
монашеский постриг 
четырех насельников. 
Подворье обители – храм 
преподобных отцов Кие-
во-Печерских.  

ТРАДИЦИИ
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НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ

19 декабря по новому стилю – день памяти святителя Николая Чудотворца – одного из 
самых любимых святых в России. В западном христианстве этот святой «трансформиро-
вался» в Санта-Клауса, который приносит детям подарки на Рождество Христово. Об этом 
святом, о традициях, связанных с днём его памяти, мы беседуем с иеромонахом Софронием 
(Медведенко), руководителем Миссионерского отдела Хабаровской епархии.  

19 декабря по ново-
му стилю – день памяти 
святителя Николая Чу-
дотворца – одного из са-
мых любимых святых в 
России. В западном хри-
стианстве этот святой 
«трансформировался» в 
Санта-Клауса, который 
приносит детям подарки 
на Рождество Христово. 
Об этом святом, о тради-
циях, связанных с днём 
его памяти, мы беседуем 
с иеромонахом Софрони-
ем (Медведенко), руково-
дителем Миссионерского 
отдела Хабаровской епар-
хии.  

– Отец Софроний, рас-
скажите, пожалуйста, о 
том, как в Вашем детст-
ве отмечался день памя-
ти Николая Чудотворца. 

– Святитель Николай 
родился во второй поло-
вине III века в греческом 
городе Патара. Он рос 
очень добросердечным 
мальчиком, старался всем 
помочь. Николай рано ли-
шился родителей, а боль-
шое наследство, которое 
ему осталось, он начал 
тратить на благотвори-
тельность. 

Хочу напомнить извест-

ную историю о том, как 
один человек, у которого 
не было денег к сущест-
вованию, решил отдать 
своих дочерей на непо-
требные, блудные дела. Об 
этом узнал святой Нико-
лай. Тогда он ещё не был в 
священном сане, но решил 
помочь этому человеку и 
подкинул ему мешочки с 
деньгами. По одной вер-
сии – три сразу, по другой 
– по очереди: когда при-
ходило время очередную 
дочь выдавать замуж. Где-
то говорится, что он через 
дымоход закидывал эти 
мешочки, соответствен-
но, они попадали в обувь, 
которая сушилась у ками-
на. Конец  этой легенды 
таков: человек выдал всех 
своих дочерей замуж с 
приданым, как положено. 
Эта история легла в осно-
ву традиции – именно в 
день памяти Святителя 
Николая преподносить 
подарки. Их клали либо 
под подушку, либо у печ-
ки. Такой обычай суще-
ствовал в моём детстве 
и сейчас существует. Я 
всегда находил конфеты 
под подушкой в день па-
мяти святого Николая. 
В западной традиции 
кладут рождественский 
подарок либо в чулочек, 
либо оставляют его возле 
камина. А в нашей тра-
диции – под ёлочкой. И 
Санта-Клаус неслучайно 
проникает в дома через 
дымоход. Он, как и Дед 
Мороз – трансформация 
святителя Николая, почи-
тание которого заложено 
в этих образах. На  доре-
волюционных открытках 
святой Николай был изо-

бражен в епископском об-
лачении, но со временем 
его стали рисовать просто 
дедушкой с белой бородой 
в красном кафтане. Так 
как день памяти святите-
ля Николая Чудотворца 
был незадолго до Рожде-
ства, то традиция препод-
носить подарки приложи-
лась к Рождеству. 

В советское время 
празднование Рождества 
отменили и ёлку нельзя 
было ставить. Но настоль-
ко в сознании людей были 
сильны традиции, что в 
30-е годы уже разрешили 
наряжать ёлку к  праздни-
ку. Даже в кинофильмах 
стали это показывать. Но 
ради чего ёлки-то стави-
лись, уже забыли. Глав-
ным событием оказался 
Новый год, а не Рождест-
во Христово. Но традиция 
делать подарки к праздни-
ку осталась. 

– До 1918 года снача-
ла наступало Рождество 
Христово, а потом – Но-
вый год. С переходом  Со-
ветской России на григо-
рианский календарь всё 
перепуталось.

– Да, в дореволюцион-
ной России было всё гра-
мотно, логично, потому 
что по старому стилю 
сначала наступало Рожде-
ство, а потом через семь 
дней – Новый год. Соот-
ветственно, Святки были 
целую неделю, все разгов-
лялись и праздновали Ро-
ждество Христово, а по-
том наступал Новый год. 
И опять все радовались и 
праздновали. Сейчас по-
лучается, что Рождество 
у нас позже Нового года, 
и празднование и гуляния 

начинаются в сугубые дни 
поста. 

– Отец Софроний, да-
вайте вернёмся к тра-
дициям на день памяти 
Николая Чудотворца. Как 
это было в Вашем детст-
ве?

- Я вырос на Украине, в 
центральной её части. Я 
общался со сверстниками, 
которые приезжали к род-
ственникам с Западной 
Украины и рассказыва-
ли, что у них все подарки 
дарят только на Николая 
Чудотворца, а на Новый 
год – нет. Поэтому дети 
очень ждали 19 декабря, 
когда Николай Чудотво-
рец принесёт сладкие по-
дарки. Но они их не ели, 
ждали Рождества, чтобы 
разговеться. Не знаю, на-
сколько сейчас соблюда-
ется эта традиция, но лет 
двадцать назад она была 
очень сильна.  

– Они выдерживали, не 
ели конфеты до Рождест-
ва?

– Да, дети, которые хо-
дили в храм, выдержива-
ли. Там, где я рос, тради-
ция была не так сильна. 
Мы получали небольшой 
подарок на Николая Чу-
дотворца: немного кон-
фет, мандаринку, которая 
тогда была диковинкой. А 
на Новый год уже подарок 
был довольно большой. Я 
каждый год ждал Нико-
лая Чудотворца, ждал, что 
он принесёт. И находил 
подарочек под подушкой. 
Мама старалась положить 
туда либо несколько кон-
фет, либо игрушку. 

С иеромонахом 
Софронием беседовала

 Вера Соловьева.
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НОВЫЙ ГОД ПРОТИВ РОЖДЕСТВА? 
ЕСТЬ МНЕНИЕ…

Более того, только в пост 
и празднуются такие ве-
ликие церковные празд-
ники, как Преображение 
Господне и Вход Господень 
в Иерусалим. Конечно, Но-
вый год — не церковный 
праздник, однако его тоже 
можно наполнить духов-
ным смыслом и отметить 
пристойно и благочестиво. 

– Сейчас мы пережива-
ем Рождественский пост, и 
так уж получилось, что на 
это время выпадает празд-
нование светского Нового 
года. Новый год – это те-
плый семейный праздник, 
который люди стараются 
встречать в кругу близких 
и знакомых, – рассказал 
секретарь Хабаровской 
епархии иеромонах Нико-
лай (Белозеров). – Разные 
священнослужители дают 
разные советы по этому 
поводу. Для чего христиа-
нам отказываться от празд-
нования Нового года? Ведь 
это такой хороший, свет-
лый и теплый праздник. 
Но если христиане явля-
ются солью для окружаю-
щего мира, то и мы с вами, 
принимая участие в ново-
годних торжествах, давай-
те сделаем так, чтобы это 
событие не превратилось 
в непристойное сборище. 
Если мы уж все вместе со-
бираемся в кругу семьи, 
то пусть наш новогодний 
праздник будет хорошим, 
теплым и светлым: мы с 
вами подберём нужные 
темы для разговоров, под-
готовим интересные ки-
нофильмы для просмотра. 
Нет необходимости отка-
зываться христианам от 
празднования Нового года, 
но нужно постараться осо-
лить этот торжество и на-
полнить его христианской 
добротой. 

От рождественской ёлоч-
ки до новогодней

Традиция украшать ель 
к празднику родилась в 
Германии: под Рождество 
ставили маленькие ёлоч-
ки, украшенные яблоками 
и облатками, но ещё без 
свечей. О том, что к 1770-
м годам рождественская 
елка существовала уже в 
современном нам виде, 
свидетельствует Иоганн 
Вольфганг Гёте в романе 
«Страдания молодого Вер-
тера».

В Россию обычай укра-
шать новогоднюю елку 
пришел не сразу. Новый 
год у нас стали отмечать 
по указу Петра Великого с 
1 января 1700 года. В цар-
ском указе говорилось: «По 
знатным и проезжим ули-
цам у ворот и домов учи-
нить некоторые украшения 
из древ и ветвей сосновых, 
еловых и можжевеловых, 
чинить стрельбу из не-
больших пушек и ружей, 
пускать ракеты и зажигать 
огни. А людям скудным 
каждому хотя бы по древу 
или ветке на вороты поста-
вить».

Но настоящая рождест-
венская ель вошла в рус-
ские дома лишь спустя 
столетие при императрице 
Александре Федоровне, 
ставшей супругой импера-
тора Николая I в 1817 году. 
Маленькие пучки еловых 
веток стали празднич-
ным атрибутом на столах 
в Зимнем дворце в канун 

Рождества Христова. За сто 
лет ёлка в России стала не-
изменным спутником зим-
них праздников.

Но в 1916 году рождест-
венские ёлки на русской 
земле вдруг оказались в 
опале. Шла кровопролит-
ная война с Германией, и 
Святейший синод при-
звал русских патриотов не 
ставить в домах колючие 
деревца, поскольку это не-
мецкая традиция. А в 1918 
году на ёлку ополчилась и 
советская власть — уже как 
на религиозный предрас-
судок. Тем не менее многие 
продолжали тайно празд-
новать Рождество, и теперь 
украшение недавно запре-
щенной Синодом «немец-
кой» елки стало для рус-
ских людей исповеданием 
их веры во Христа.

Запрещённой ёлка оста-
валась до тех пор, пока у 
властей не появилась идея: 
праздновать с ёлочкой не 
Рождество, а Новый год. 
Серебряную восьмиконеч-
ную Вифлеемскую звезду  
заменили красной пятико-
нечной, и под нарядными 
ёлками страна встретила 
новый 1935 год от Рожде-
ства Христова. Так прекра-
тились гонения на ёлочку в 
нашей стране, и с тех пор 
мы празднуем Новый год и 
Рождество в её компании, 
даже не подозревая о том, 
каким долгим был её путь в 
наши дома.

Празднование Нового 
года в России имеет весьма 
непростую историю. Изна-
чально это был церковно-
государственный празд-
ник, который приходился 
на начало сентября. С XV 
века главное торжество со-
вершалось в Москве на Со-
борной площади Кремля, 
где с высокого помоста ми-
трополит и великий князь 
возвещали об окончании 
года и поздравляли народ. 
Служился молебен, митро-
полит кропил князя и сто-
явших вокруг горожан, все 
поздравляли друг друга, в 
каждом доме устраивалась 
праздничная трапеза. Бо-
гатые люди в этот день раз-
давали нищим обильную 
милостыню, посылали еду 
— пироги, калачи, пряни-
ки.

Однако в ходе Петров-
ских реформ празднование 
Нового года было перене-
сено на 1 января, как это 
было принято в Европе. А 
поскольку Рождество Хри-
стово отмечалось тогда за 
неделю до Нового года — 25 
декабря, то Новолетие по 
сути дела оказалось совме-
щено с Рождественскими 
празднованиями — свят-
ками. Новый год в России 
стали отмечать уже на не-
делю раньше Рождества, в 
самый напряженный пери-
од Рождественского поста. 
Так родилась проблема, ко-
торую каждый православ-
ный христианин в России 
вынужден решать для себя 
и по сей день: праздновать 
или не праздновать Новый 
год?

Однозначного ответа 
здесь, наверное, не может 
быть в принципе. Цер-
ковные правила не запре-
щают верующим людям в 
постные дни собираться 
за праздничным столом. 
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ТВОРЧЕСТВО 

Ангелом быть труд-
но, но приятно. «Поче-
му трудно?» - спросите 
вы? А вы попробуйте 
хотя бы день походить 
среди своих друзей или 
родственников так, 
чтобы они вас не заме-
чали. Делайте им до-
брые дела, заботьтесь о 
них, не слыша ни слова 
благодарности. Каково? 
Обидно. Всем нам хо-
чется, чтобы нас хвали-
ли, а тут – невидимкой 
быть. Вот, досада. А для 
Ангела это привычно. 
И он нисколько не оби-
жается, когда его по-
допечные (а у каждого 
Ангела есть те, о ком он 
заботится, уж поверьте) 
забывают о нем, не раз-
говаривают с ним и уж 
тем более не благодарят. 
А частенько еще и при-
писывают его старания 
не пойми кому: «Повез-
ло! Удача! Это я сам!».  

Изредка Ангел тихо 
вздыхает: «Ничего. Они 
все равно хорошие». И 
принимается за свои 
привычные дела: ночью, 
зажигая свой красивый 
стеклянный фонарик, 
он отправляется охра-
нять сны. Обувает вале-
ночки, чтобы неслышно 
ступать по декабрьско-
му снежку, кутает горло 
в мягкий теплый шарф 
и выходит на улицу. 
Тем, кто делает добро, и 
сны приходят красивые 
и разноцветные, как по-
лосочки у радуги после 
летнего дождя.  Гладит 
их Ангел своей невесо-
мой рукой по голове и 
улыбается, а люди улы-

баются ему во сне.
С теми, кто не очень 

добрые, а иногда и 
очень недобрые дела 
делает, сложнее. Но и 
к ним Ангел приходит, 
светит фонариком, в 
котором свечка теплит-

ся, и отгоняет тени, ко-
торые приходят мучить 
во сне людей. Малень-
кий Ангел, беленький, 
невесомый, но Сила за 
ним огромная, боятся 
ее тени.

И днем забот много: 

ТРУДНО БЫТЬ 
АНГЕЛОМ

одному подсказать, дру-
гого уберечь. А люди 
все твердят: «Случай-
но. Повезло. Удача». Но 
Ангел не унывает, по-
тому, что знает: одна-
жды вспомнят про него 
люди, а главное – о Боге, 
- только нужно дело 
свое делать.

Вот поэтому под ве-
чер, когда на город мяг-
ким покрывалом спу-
скается ночная мгла, 
привставая на цыпоч-
ки, чтобы дотянуться 
до большой потрепан-
ной коробки, в кото-
рой лежит стеклянный 
фонарик, Ангел снова 
принимается за работу. 
Закрыв дубовую дверь, 
невесомо парит он над 
засыпающим городом, 
устало выключающим 
электричество, кое-где 
еще пробивающееся 
сквозь плотные шторы. 
И каждую ночь на небе 
непременно можно 
увидеть маленький, но 
яркий огонек свечи, ко-
торый спешит ко всем, 
потому, что Свет нужен 
каждому… 

Юлия Шутова


