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Слово главного редактора

Слово главного редактора

Екатерина Маслова

Перед вами 34-й 
выпуск журнала 
«Хабар», в кото-
ром мы расскажем 
о  духовной жизни 
Приамурья. Во все 

времена основой духовного развития 
были религиозные верования. Каж-
дый человек воспринимает религию 
по-своему, но, бесспорно, она дала 
человеку основы морали, формирова-
ла нравственные идеалы. Для кого-то 
религия и вовсе была источником 
вдохновения. Безусловно, велико и 
культурное влияние церкви на истори-
ческой жизнь русского народа. Имен-
но поэтому очень важно знать исто-
рию религиозной культуры. 

Отношение к религии в разные пе-
риоды времени сильно отличалось: 
в Российской империи православная 

вера носила государственный харак-
тер, а с приходом советской власти 
многие церкви были закрыты, их зда-
ния использовались для других целей 
или разрушались.

Дальний Восток - это регион мно-
гонациональный и многоконфессио-
нальный: здесь проживают представи-
тели различных религий. Православие 
и другие традиционные вероиспове-
дания появились в Хабаровском крае 
с приходом первых переселенцев, ре-
лигии малых народов, которые живут 
здесь уже давно. 

В этом номере вам предоставляется 
возможность узнать об истории фор-
мирования религии на территории 
нашей малой Родины, о хабаровских 
церквях, о религиозном искусстве и о 
духовной жизни в наши дни.
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Православное движение на Дальнем Востоке

Артём Котляревский

На Дальнем Вос-
токе христианство 
впервые появи-
лось в XVII веке, 
вместе с русскими 
первопроходцами. 
В 1649-1653 годах 
состоялась экспе-

диция по Амуру Ерофея Хабарова, в 
результате которой Приамурье было 
присоединено к России. В 1689 году 
амурские земли были переданы Ки-
таю по Нерчинскому договору. По-
сле этого православие проповедова-
лось севернее Амура, на Камчатке и 
Сахалине. В 1858 году был подписан 
исторический Айгуньский договор, 
по которому Приамурье вновь возвра-
щалось во владение Российской Им-
перии. Теперь православие стало рас-
пространяться и здесь.

Рассматривая историю православия 
на Дальнем Востоке нельзя не упомя-
нуть имя святителя Иннокентия. Он 
путешествовал по Приамурью, изучая 
духовные нужды края, совершал кре-
щение, возводил церкви. В 1858 году 
он вместе с графом Н.Н.Муравьевым 
сплавился по Амуру и 9 мая заложил 
храм во имя Благовещения в станице 
Усть-Зейской, а сама станица была пе-
реименована в Благовещенск. С 1862 
года местопребывание епархиального 

преосвященного было перенесено в г. 
Благовещенск – на – Амуре.

28 июня 1858 года генерал-губер-
натор Муравьев-Амурский прибыл в 
Хабаровку и принял участие в первом 
молебне, который  благословил архие-
пископ Иннокентий и провёл  священ-
ник походной Николаевской церкви 
Усть-Зейского поста Александр Си-
зой.Так было освящено место заклад-
ки будущего города и его первого хра-
ма. 

Перенеся епископскую кафедру с 
Аляски в Приамурье, в город Благо-
вещенск, Святитель Иннокентий и 
его сподвижники привели ко Христу 
многие малые коренные народы При-
амурья. Более того, эти народы научи-
лись письменности. Позже святитель 
Иннокентий совершил ещё несколько 
плаваний по Амуру. 

20 июня 1860 года на военном 
транспорте «Маньчжур» в бухту Зо-
лотой Рог были доставлены солдаты 
4-го линейного батальона во главе с 
прапорщиком Комаровым. Они осно-
вали пост Владивосток, положивший 
начало будущему городу. Одновре-
менно было решено строить право-
славный храм. Православную церковь 
Владивостока, получившую тогда же 
имя Успения Пресвятой Богородицы, 
начали строить в 1861 году, когда во 
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Владивосток прибыл флотский благо-
чинный судов Амурского отряда иеро-
монах Филарет. Первая Успенская цер-
ковь строилась с 1861 по 1862 годы. 
Это был небогатый деревянный храм. 
Позже храму впоследствии его пере-
носа на новое место и постройки из 
камня суждено было стать кафедраль-
ным собором. Сам же Владивосток 
занял центральное место в дальней-
шем распространении по Дальнему 
Востоку православного христианства. 
Особое место в развитииправослав-
ной миссии сыграл Приамурский Свя-
то-Троицкий Николаевский мужской 
монастырь, открывшийся в 1985 году 
на берегу реки Уссури. Он стал цен-
тром просветительской деятельности 
церкви на всем Дальнем Востоке. 

В 1870 году в Хабаровске на берегу 
Чардымовки была воздвигнута дере-
вянная церковь, во имя святителя Ин-
нокентия Иркутского. 23 июня 1870 
года  её освятил епископ Камчатский 
Вениамин. Она простояла более чет-
верти века, но со временем переста-
ла отвечать потребностям населения 
Хабаровска.  Место для нового храма 
было выбрано такое, с которого цер-
ковь была видна издалека при при-
ближении к Хабаровску по Амуру. 
Строительство каменной церкви было 
осуществлено за один год. Колокол 
для храма отливали в Москве. Освя-
щение нового храма состоялось 8 ноя-
бря 1898 года.

Со временем возникла надобность 
ещё одном храме. В 1876 году начали 
строить собор Успения Божией Ма-

тери. 21 июня 1880, когда уже была 
выполнена часть работ, неожиданно 

умер попечитель строительства А. 
Ф. Плюснин. С его смертью строи-
тельство приостановилось, кирпичи 
продали, фундамент был разобран. 
Стройку возобновили только 23 мая 
1884 года. Попечителем строитель-
ства стал брат Андрея Федоровича 
— Василий Плюснин. Основная часть 
работ была завершена в декабре 1886 
года. В том же году состоялась первая 
Божественная литургия, но работы в 
соборе полностью закончились только 
через 21 год. 

Вообще, церкви в Амурском крае 
строились очень быстро. В 1868 году в 
Амурском крае всех церквей со вновь 
строящимися и двумя домовыми было 
35, всего в Камчатской епархии – 104, 
не считая часовен числом до 200 с ал-
тарями и без. К 1883 году в крае было 

Андрей Фёдорович Плюснин
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построено уже 8 православных хра-
мов.

Закреплению православия на Даль-
нем Востоке способствовало то, что 
сюда после 1858 года потянулся поток 
переселенцев из европейской России,  
переселенцы несли в осваиваемые 
земли православную веру и делились 
ею с местными жителями. Первыми 
переселенцами на Дальнем Востоке 
были военные и казаки. 

В ХХ веке в России в качестве госу-
дарственной идеологии воцарился во-
инствующий атеизм, ставший, по-ви-
димому, одной из главных причин 
варварского отношения к церквям. 
Вскоре после закрытия в 1931 г. Свя-
то-Иннокентьевского храма стало пла-
номерно разрушаться и находившееся 
на его территории кладбище перво-

строителей. Место, где покоились 
пионеры этих краев, было сровнено с 
землей. Лишь некоторые могилы, по 
настоянию, близких были перенесены 
на действующее городское кладбище.

В 1967 — 1968 гг. при строитель-
стве института физической культуры 
многие захоронения были разрыты 
бульдозерами. Останки первых ха-
баровчан — военных, священников, 
купцов - вместе со строительным му-
сором вывозили самосвалами на го-
родскую свалку. В 1990-е годы при 
восстановительных работах на тер-
ритории храма рабочие находили че-
ловеческие останки, старую обувь, 
детские игрушки, фрагменты полуи-
стлевшей одежды, наконечники каза-
чьих сабель.

По свидетельствам старожилов Ха-
баровска, в 1940-е годы комсомольцы 
при мощении улицы Калинина (от ул. 
Муравьева-Амурского в сторону реч-
ки Плюснинки) брали камни для мо-
стовой с могил церковного кладбища. 
Плиты просто разбивали кувалдами. 
Самые крупные надгробные плиты 
были уложены в фундамент здания 
управления Дальневосточной желез-
ной дороги.

Разрушение Свято-Иннокентьев-
ского некрополя было одним из про-
явлений общего падения духовной 
культуры у народа, варварским нару-
шением связи с историческим и куль-
турным прошлым. По учению церкви, 
осквернение могил умерших считает-
ся большим грехом, а оскверняя мо-
гилы предков, наш народ навлекал на 
себя все тяжкие последствия несоблю-
дения пятой заповеди Закона Божия: 
«Почитай отца своего и мать свою, 
чтобы тебе было хорошо, и чтобы ты 
долго жил на земле».

Кладбище при Свято-Иннокентьевской 
церкви. 1875 г.
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Первые разговоры о восстановле-
нии исторической памяти о кладби-
ще первостроителей появились вслед 
за передачей Русской православной 
церкви изуродованного здания Свя-
то-Иннокентьевского храма в 1992 г. 
Вскоре со стороны набережной Аму-
ра был поставлен временный поклон-
ный крест с надписью о том, что здесь 
было кладбище.

28 августа 2004 г. у алтарной стены 
возрожденного храма на месте погре-
бения хабаровского духовенства Его 
Преосвященством епископом Хаба-
ровским и Приамурским Марком был 
торжественно освящен каменный по-
клонный крест с надписью: «Сей по-
клонный крест установлен на месте 
погребения первых жителей г. Хаба-
ровска, в святительство Преосвящен-
нейшего Марка, епископа Хабаров-
ского и Приамурского, попечением 
Виктора Андреевича Лопатюка, ге-
нерального директора ЗАО «Артель 
старателей „Амур“, в лето от Рожде-

ства Христова 2004». Хочется думать, 
что этим был сделан большой вклад в 
восстановление исторической и нрав-
ственной значимости Свято-Иннокен-
тьевского некрополя.

Несмотря на долгие годы «культур-
ного забвения», педагогам и воспитан-
никам воскресной школы Иннокен-
тьевского храма удалось установить и 
имена более 100 из 500 человек погре-
бенных на кладбище первостроителей. 
В настоящее время они представлены 
в экспозиции церковно-исторического 
кабинета при воскресной школе.

 Трудно переоценить роль и зна-
чение православия в жизни России 
вообще и Дальнего Востока в частно-
сти. Православная вера воспитывала 
русский народ и формировала его как 
патриота. Это даёт нам основание го-
ворить о том, что именно Святое Пра-
вославие в итоге сформировало ду-
ховный облик российского Дальнего 
Востока.

Церковь Успения Пресвятой Богородицы
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Возрождение религиозной культуры 
на Дальнем Востоке

Алёна Леонова

Формирование современного рели-
гиозного пространства российского 
Дальнего Востока началось с середи-
ны 1980-х годов.

За годы советской власти, существу-
ющая здесь религиозная жизнь была 
практически уничтожена. Население 
российского Дальнего Востока к кон-
цу 1980-х гг. составляло чуть больше 
6 млн. чел., а количество верующих 
– 10611, то есть 0,17% от общего ко-
личества населения региона. Предпо-
лагая, что определенное количество 
дальневосточников скрывали свою 
веру в Бога, считается, что данная 
цифра в целом отражает реальную си-
туацию в религиозной сфере, так как 
количество верующих в пограничном 
дальневосточном регионе выявлялось 
«оперативным путем».

Дальний Восток, действительно 
стратегически значимая российская 
территория; и в то же время это тер-
ритория, которой менее всего повезло. 
По разным причинам — может быть, 
потому, что освоение региона было 
делом сравнительно недавних лет, а 

может, ввиду географической удален-
ности. Слишком уж далеко всё это от 
центра, а раз далеко, значит, вольно 
или невольно включается остаточ-
ный принцип. Но, кроме этих причин, 
были и другие, и одной из главных ста-
ли события ХХ века. Именно на Даль-
нем Востоке образ жизни людей пре-
терпел в минувшем веке максимально 
радикальные перемены. Данная тер-
ритория была местом ссылки, но по 
какой-то непонятной причине он был, 

«Должна быть некая программа возрождения духовной 
жизни Дальнего Востока. Может быть, она должна была 

быть принята и 20 лет назад, но у истории нет сослага-
тельного наклонения.»

 Святейший Патриарх Кирилл Московский и всея Руси

Казанский кафедральный собор 
(Иркутск) 

Вид на собор из Сукачевского сквера. 
Фото начала ХХ в.
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в первую очередь, местом страшно-
го эксперимента над человеческими 
душами. Именно на этих просторах 
была практически полностью уничто-
жена всякая духовная жизнь.

Восточнее Иркутска был только 
один храм — во Владивостоке. Чтобы 

попасть в храм, нужно было преодо-
левать огромные расстояния, поэто-
му люди в храмы и не ездили. Но ду-
ховный вакуум не может сохраняться 
сколько-нибудь долго: с одной стороны 
позже появляется храм в Хабаровске, 
а потом в Якутске, а с другой стороны 
в отсутствие нормальной религиозной 
жизни организуются другие конфес-
сии. Именно на Дальнем Востоке ста-
ли возникать, еще в советское время, 
неформальные религиозные группы, 
никак не связанные с Православием 
и традиционным укладом жизни на-
шего человека, и к перестройке эти 
группы оказались достаточно много-
численными. Но и в перестроечное 
время, когда религиозная жизнь при-

шла в движение в центральной части 
России, в Западной Сибири, процесс 
возрождения Церкви почти не коснул-
ся Дальнего Востока.

На процесс религиозного самоо-
пределения дальневосточников значи-
тельное влияние оказали негативные 
последствия реформирования россий-
ского общества в 90-х гг. прошлого 
века. Для дальневосточного региона 
последствия «перестроечных» лет 
были более негативны, чем для цен-
тральных регионов страны: начался 
и продолжается отток интеллекту-
альной элиты в европейскую часть 
России и в страны АТР; обострилась 
проблема демаркации границы; не до 
конца решен вопрос разграничения 
полномочий федерального центра и 
местных администраций; продолжа-
ется кризис военно-промышленного 
и энергетического комплексов, усу-
губленных в Приморье в 1990-е годы 
многолетним конфликтом краевой и 
городской администраций.

С начала 90-х годов в стране нача-
лось «религиозное возрождение».

Процесс этот достаточно много-
гранный и противоречивый, в нем 
необходимо различать внешнюю, ин-
ституциональную сторону, связанную 
с ростом числа религиозных объеди-
нений, церковных институтов, рели-
гиозной обрядностью и т. п., и вну-
треннюю, духовно-нравственную, 
предполагающую рост религиозного 
самосознания, религиозно мотивиро-
ванной духовности у населения. 

На территории российского Даль-

Успенский кафедральный собор во Вла-
дивостоке, конец XIX века
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него Востока в последние 10—15 лет 
идет активное возрождение религиоз-
ных институтов, которое находит вы-
ражение в росте численности религи-
озных обществ и конфессий, однако 
анализ реальных процессов в религи-
озной сфере позволяет ряду исследо-
вателей сделать вывод, «что Дальний 
Восток к настоящему времени все еще 
по многим причинам представляет 
собой религиозно не оформившуюся 
территорию», что рост религиозно-
го самосознания дальневосточников 
значительно отстает от среднерос-
сийского. Во многом это определя-
ется особенностями духовной жизни 
на дальневосточных землях, сопро-
вождавшими процесс хозяйственного 
освоения региона.

Возрождение Хабаровской и При-
морской епархии произошло в 1988 г.

19 июля 1988 г. постановлением 
Святейшего патриарха Московского и 
всея

Руси и Священного Синода было 
принято решение о назначении в Хаба-
ровскую и Владивостокскую епархию 
епископа Гавриила (Ю.Г. Стеблючен-
ко). В состав епархии входили Хаба-
ровский и Приморский края, Амур-
ская, Сахалинская, Магаданская и 
Камчатская области — всего 15 при-
ходов, два благочиния (Хабаровское 
и Приморское), 26 священнослужите-
лей.

Уже через два года стало ясно, 
что организация нормальной право-
славной религиозной жизни на такой 
огромной территории из одного цен-

тра невозможна. 22 ноября 1990 г. 
указом Святейшего патриарха и Свя-
щенного Синода на территории Даль-
него Востока были учреждены новые 
епархии: Владивостокская и Примор-
ская, Магаданская и Камчатская, Ха-
баровская и Благовещенская. В февра-
ле 1993 г. образованы Сахалинская и 
Камчатская епархии.  

По всей территории Дальнего Вос-
тока строятся новые и восстанавли-
ваются старые православные храмы. 
В каждой дальневосточной епархии 
существует сеть воскресных школ, 
выходят в свет православные издания 
или программы в СМИ, рассчитанные 
на широкую аудиторию.

О возрождении православной тра-
диции на территории Дальнего Восто-
ка свидетельствуют возникновение и 
рост монастырей.

В Приморье возрождены 2 ста-
ринных монастыря: Свято-Троицкий 
Николаевский мужской (пос. Горные 
Ключи) и Рождество-Богородицкий 
женский (г. Уссурийск). Всего в При-
морском крае действует 5 православ-
ных монастырей, по одному в Амур-
ской (Богородично-Албазинский 
женский монастырь) и в Камчатской 
областях (женский монастырь «Казан-
ской иконы Божией Матери»).

Актуальна сейчас также проблема 
малочисленных коренных народов 
Крайнего Севера и Дальнего Востока.

Архиерейский Собор Русской Пра-
вославной Церкви 2013 года посвятил 
этой теме целый раздел в своей работе. 
Всё на Севере очень хрупкое: для того 
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чтобы уничтожить тундру, не нужно 
сверхусилий. Чтобы уничтожить лес 
и потом ждать долгие годы, пока он 
восстановится, не нужно усилий. Ко-
ренные народы – это люди, которые 
живут в сверхсложных условиях. Для 
них эти условия являются родными, 
эти люди приспособлены к жизни в 
этих условиях, но последние от того 
не становятся менее суровыми. Жизнь 
народов Севера сопровождается мно-
гими настолько сложными и настоль-
ко опасными явлениями в личной, со-
циальной, семейной сфере, что речь 
сегодня идет о самом выживании этих 
народов.

Церковь, начиная со святителя Ин-
нокентия (Вениаминова), великого 
просветителя Дальнего Востока, Вос-
точной Сибири, Камчатки, обращала 
особое внимание на эти народы. Свя-

титель на собачьих упряжках покры-
вал сотни и сотни километров, чтобы 
достичь какого-то поселения, пожить 
вместе с людьми, поддержать их, при-
вить им культурные и религиозные 
навыки. И у него это замечательно по-
лучалось, так что он вошел в историю 
Церкви как великий миссионер. Сей-
час церковь пытается построить свою 
работу на Дальнем Востоке и на Край-
нем Севере таким образом, чтобы воз-
обновилось серьезное попечение и о 
представителях коренных малых на-
родностей.

Развитие духовной культуры – есть 
повышение личных качеств каждого 
человека, поэтому развитие региона 
зависит также и от развития каждого 
человека духовно.

Хабаровск. Собор Успения Пресвятой Богородицы
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Православные храмы г. Хабаровска – 
свидетели истории

Александр Кубанский
На территории 

Хабаровска имеет-
ся множество хра-
мов и соборов и 
каждый из них име-
ет свою собствен-
ную удивительную 

историю.
Самый первый храм в Приамурье 

был храм Святителя Иннокентия Ир-
кутского. В 1869 году в устье реки 
Чардымовки была построена деревян-
ная церковь, с которой началась исто-
рия Свято-Иннокентьевского прихода. 
Купцы - А.Ф. Плюснин, по его иници-
ативе взамен маленькой церкви Ма-
рии Магдалины и началось строитель-
ство церкви, М.И. Чардымов, а так же 
священник Иоанн Гомзяков - стали 
основными попечителями строитель-
ства. Шло строительство Свято-Ин-
нокентьевского храма с 1868 по 1869 
года. Оно велось силами войсковой 
постовой команды, отцом Иоанном 
Гомзяковым были сделаны царские 
врата. Во имя святителя Иннокентия 
Иркутского, епископ Камчатский Ве-
ниамин 23 июня 1870 года освятил со-
оруженный храм.

В 1869 году перед Благовещенской 
Духовной Консисторией Александр 
Протодиаконов - протоиерей Успен-
ского собора, ходатайствовал о раз-

решении строительства в Хабаровске 
на месте деревянного храма, новой 
каменной церкви. Разрешение было 
получено, и в тот же год 5 августа со-
здали строительный комитет, которым 
руководил А.А. Рассушин. Купцы и 
простые жители стали главными бла-
готворителями строительства.

Солдатскими силами местного гар-
низона строили церковь, и закончили 
в короткие сроки. Здание было возве-
дено под крышу в 1898 году, колоколь-
ню и пятиглавие куполов выстроили 

Храм Святителя Иннокентия Иркутского
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к осени, колокольню из 12 колоколов 
установили в октябре. В день Собора 
Архистратига Михаила, 8 ноября 1898 
года была освещена Градо-Хабаров-
ская Свято-Иннокентьевская церковь.

К сожалению, для храма настало не-
благое время, но, несмотря, на огром-
ные трудности, последний настоятель 
до закрытия Свято-Иннокентьевского 
храма - иерей Виктор Козловский и 
дьякон Иоанн Михайлов, вели служ-
бы и в дни революционных событий, 
а так же в период Гражданской войны. 
В 1930 году здание Иннокентьевского 
храма отдали со всем его имуществом 
обновленцам. Они подали заявление в 
комиссию в 1931 году, с просьбой вме-
сто Свято-Иннокентьевской церкви 
получить Михаило-Архангельскую. 
Просьбу удовлетворили, 31 июня 1931 
года ликвидировали Иннокентьев-
скую церковь, а здание передали для 
ведения горсовета. Многие десятиле-
тия в этом здании был планетарий.

Устав о воссоздании прихода церк-
ви святителя Иннокентия Иркутского 
был зарегистрирован спустя 60 лет, 
5 июня 1991 года. Участие в крест-
ном походе к Иннокентьевской церк-
ви приняли сотни людей. С 1995 года 
началась деятельная реставрация. В 
1998 году храм святителя Иннокентия 
Иркутского сиянием куполов встретил 
свое столетие. На звоннице появились 
двенадцать куполов стараниями В.Г. 
Фукалова в 1999 году.

Алексий II во время визита на Ха-
баровскую землю в мае 2000 года, 
посетил храм, ознакомился с его свя-

щенством, историей и прихожанами. 
А также икону Иисуса Христа пре-
поднес в дар. Епископ Хабаровский и 
Приамурский Марк 5 июня 2002 года 
совершил торжественный чин освя-
щения восстановленного храма святи-
теля Иннокентия Иркутского.

Второй по значимости собор того 
периода был собор Успения Божьей 
Матери. В 1858 году солдатами, зани-
мающими военный пост "Хабаровка", 
была построена часовня в честь свя-
той Марии Магдалины, но в дальней-
шем часовня не могла вместить всех 
желающих, и по инициативе право-
славного русского народа в 1870 году 
был воздвигнут деревянный храм в 
честь святителя Иннокентия Иркут-
ского. Однако и он не мог в полной 

Собор Успения Божьей Матери 
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мере удовлетворить потребности ра-
стущего населения. Люди нуждались 
в чем-то большем, хотя бы в камен-
ном храме, который мог бы стать цен-
тром духовной и общественной жиз-
ни. Один из прихожан пожертвовал 
целых 15 тысяч рублей на построй-
ку каменного храма во имя Успения 
Божьей Матери. Как только заложи-
ли фундамент, неожиданно заболел и 
умер главный попечитель сего строи-
тельства А.Ф. Плюснин. С его смер-
тью проект приостановился, кирпичи 
продали, фундамент был разобран и 
перевезен на постройку Гарнизонного 
собрания.

Строительство было возобновлено 
23 мая 1884 года. Попечителем строи-
тельства стал брат Андрея Федорови-
ча — Василий Федорович Плюснин. 
На этот раз в строительстве и сборе 
пожертвований участвовали все со-
словия: крестьяне, мещане, военные, 
духовенство, дворяне, купцы. Общи-
ми усилиями основная часть работ 
была завершена в декабре 1886 года, 
но нужно отметить, что благоукраше-
ние и строительные работы на этом не 
закончились. Они продолжались до 
1907 года, когда храм предстал во всем 
своем благолепии и красоте. Пред-
ставляете, каких усилий стоил людям 
один храм? А их было множество.

Также не менее яркой духовной до-
стопримечательностью Хабаровска 
является Христорождественский со-
бор.

Хабаровский Христорождествен-
ский собор – один из смысловых 

центров истории всего российско-
го Дальнего Востока. Этот храм был 
построен фондом имени Александра 
III. Небольшая деревянная церковь, в 
народе именовавшаяся «Вокзальной» 
или «Высыльной» (в ней окормлялись 
перевозимые через Хабаровск ссыль-
ные). Она была построена в 1900 году, 
и спустя несколько месяцев после по-
стройки, 27 мая 1901 года, освящена. 
Помимо своего основного назначения, 
храм выполнял еще и роль школы, 
в которой заведующей была супру-
га первого настоятеля, священника 
А. Михайловского. К храму Христо-
ва Рождества были приписаны также 
несколько воинских частей. В 1930-х 
гг., когда городские власти, выполняя 
задание, связанное с тотальным ис-
коренением Православной Церкви в 
стране, передали здание храма Даль-
невосточной железной дороге под 
детский сад для детей железнодорож-
ников. Таким образом, этот храм был 
последним, действующим в это непро-
стое время православным «культовым 

Христорождественский собор
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сооружением» (говоря терминами той 
эпохи) на территории Приамурья. В 
годы Великой Отечественной вой-
ны появилась идея о восстановлении 
храма и первая служба состоялась 19 
августа 1945 года. Христорождествен-
ский собор действует и по сей день.

В 90-е годы XX столетия началось 
возрождение и строительство право-
славных храмах. О некоторых из них 
я и хочу рассказать в своей статье.

Храм Преподобного Серафима Са-
ровского 

Владыка Иннокентий в 1993 году 
привез в Хабаровск икону преподоб-
ного Серафима Саровского и частицу 
его святых мощей. Три незнакомых 
друг другу человека, в течение не-
скольких дней, обратились к протои-
рею Сергию Мещерякову. Они сооб-
щили, что свыше им было внушение, 
что нужно строить храм преподобно-
го Серафима Саровского, в северном 

микрорайоне Хабаровска. Правда, 
мистическое совпадение? Отец Сер-
гий не сразу поверил и с осторожно-
стью отнесся к незнакомцам. Но все 
же пообещал посмотреть место. Тогда 
здесь была только, окруженная дере-
вьями, зеленая поляна. Отец Сергий 
и люди, которые с ним пришли, стали 
молиться. После молебна отец Сергий 
сказал "будем строить храм". Во имя 
преподобного Серафима Саровско-
го создался православный приход 25 
апреля 1993 года. На тот момент здесь 
была непроходимая роща. Верующие, 
прикрепив икону к лиственнице, мо-
лились под открытым небом. На этом 
месте чуть позже возведен был крест, 
еженедельно читали акафист препо-
добному Серафиму. В те дни людям 
необходимы были чудеса для укре-
пления веры, и утверждения, что они 
правильно выбрали место. В год сто-
летия со дня прославления преподоб-

Храм Серафима Саровского
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ного Серафима Саровского (2003 года 
1 августа), архиепископ Хабаровский 
и Приамурский Марк освятил, и зало-
жил камень в начало будущего храма. 
Храм был освящен 29 мая 2008 года.

Это уникальный случай, когда об-
щина трудами и молитвой создает ча-
совенку, далее домовый храм, затем 
величественную Церковь. Средства 
на строительства Церкви выделяли из 
своих трудов и благотворители. Под 
руководством прораба П.А. Хвощенко 
была выполнена часть строительных 
работ. Он же был один из первых бла-
готворителей.

Спасо-Преображенский кафе-
дральный собор

Храм расположился на крутом бере-
гу Амура и является третьим по вели-

чине в России. Высота его куполов 83 
метра. Для сравнения - высота Дома 
радио, расположенного по соседству с 
храмом, чуть больше 40 метров. Ар-
хитекторы: Юрий Живетьев, Николай 
Прокудин и Евгений Семенов. Фрески 
внутри храма (на куполе Спас-Вседер-
житель и апостолы) выполнила груп-
па московских художников, специаль-
но приглашенная по этому случаю в 
Хабаровск епископом Хабаровским и 
Приамурским Марком. Спасо-Преоб-
раженский кафедральный собор вме-
щает три тысячи человек.

Строительство кафедрального со-
бора в Хабаровске благословил Па-
триарх Московский и всея Руси Алек-
сий II. Первый камень в основание 
храма был заложен в 2001 г. 16 октя-
бря 2003 года епископ Хабаровский 
и Приамурский Марк отслужил бла-
годарственный молебен по заверше-
нии строительства. Златоглавый со-
бор с пятью куполами сооружался на 
пожертвования жителей края, спон-
сорские средства предприятий и ор-
ганизаций. Епископ Марк вручил ру-
ководителю ЗАО «Артель старателей 
«Амур» Виктору Лопатюку награду 
Русской Православной Церкви - ор-
ден св. князя Даниила Московского 
3-й степени за особый вклад в строи-
тельство. Большая группа строителей, 
проектировщиков отмечена грамота-
ми и денежными премиями.

Храмы и соборы Хабаровска явля-
ются неотъемлемой частью его духов-
ной истории.Спасо-Преображенский кафедральный 

собор
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Не повторяйте ошибки прошлого

Альберт Палыгин

Мало кто знает, 
что 11 апреля по 
инициативе ООН 
отмечается Меж-
дународный день 
освобождения уз-

ников фашистских концлагерей. Он 
установлен в память об интернаци-
ональном восстании узников лагеря 
Бухенвальд, произошедшем 11 апре-
ля 1945 года. Только в одном Бухен-
вальде было уничтожено свыше 56 
тысяч человек 18 национальностей, 
в том числе 19 тысяч советских во-
еннопленных. А всего на террито-
рии Германии и оккупированных ею 
стран, кроме тюрем, действовало бо-
лее 14 тысяч «фабрик смерти». В них 
содержались свыше 20 миллионов 
человек из 30 стран мира. 12 милли-
онов не дожили до освобождения. 
Среди них - около двух миллионов 
детей. Страшно представить, какую 
«участь» готовили нацисты. Из кни-
ги «Нюрнбергский процесс. Престу-
пления против человечности» Том 
5: «…Что же касается славянских 
народов, то предполагалось онеме-
чить лишь их незначительную часть, 
остальных же выселить за Урал или 
уничтожить. Так называемый план 
«Ост» - обширная программа закре-

пления господства германского рейха 
в Восточной Европе - предусматри-
вал принудительное выселение с тер-
ритории Польши и оккупированных 
областей СССР до 75 – 85% населе-
ния и размещение его в Западной Си-
бири, на Северном Кавказе и в... Юж-
ной Америке. Гитлер на совещании 
эсэсовских главарей вначале 1941 г. 
заявил, что целью похода на Восток 
является уничтожение 30 миллио-
нов человек…». Сотни тысяч наших 
соотечественников оказались более 
чем в 14 тысячах концентрационных 
лагерях и тюрьмах, разбросанных по 
всей Европе. День восстания отмеча-
ют и в Хабаровске.    Ветераны, дети 
и другие жители нашего города при-
ходят возложить цветы  памятнику, 

который посвящён узникам фашист-
ских лагерей. Такой памятник стоит в 
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Хабаровске на территории храма свя-
тителя Иннокентия Иркутского. Он 
был возведён совсем недавно, в 2007 
году. Инициатива открытия памятни-
ка принадлежала краевому отделению 
Российского союза бывших несовер-
шеннолетних узников фашистских 
концлагерей, а место для него на тер-

ритории храма святителя Иннокентия 
Иркутского было определено с согла-
сия   Хабаровской епархии. Он состо-
ит из двух частей: нижней и верхней 
плитами. На нижней плите написано: 
«Памяти узников фашистских лагерей 
1941 – 1945 гг.», а на верхней плите 
изображен божественный крест и ма-
ленькие скульптуры голубей. Из слов 
иеромонаха (в православии монах, 
имеющий сан священника) Иннокен-
тия: «Голуби на верхушке памятника 
обозначают души ни в чём неповин-
ных людей, которых погубили фаши-
сты». Но фраза «погубили фашисты» 

звучит довольно мягко по сравнению с 
тем, что они делали. Ведь без слёз не-
возможно даже смотреть на фотогра-
фии узников этих ужасающих концла-
герей фашистской Германии, говорить 
о тех адских, нечеловеческих пытках 
и условиях, через которые нашим со-
отечественникам и многим другим 
нациям пришлось пройти. Но самое 
ужасное то, что когда во время вой-
ны в СССР происходили Сталинские 
репрессии, тогда со многими людь-
ми, которых признали предателями 
родины, а в большинстве случаев это 
были невиновные люди, делали почти 
то же самое, что и фашисты в своих 
концлагерях. В настоящее время в Ха-
баровском крае осталось 288 свидете-
лей того кровавого кошмара Гитлера и 
не только , 257 из которых тогда были 
детьми. Ребята, не забывайте о тех 
страшных временах прошлого, чтобы 
не повторять ошибки своих соотече-
ственников и других государств.

Узники фашистских концлагерей

Памятник узникам фашистских лагерей
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Анна Десятова

Визит патриарха Московского и всея Руси 
в Хабаровск

13 - 16 сентября 
2014 г. Хабаровск 
посетил патриарх 
Московский Ки-
рилл. Именно с Ха-
баровска начался 

очередной визит великого российско-
го первосвятителя на Дальний Вос-
ток. На брифинге, который состоялся 
в аэропорту, патриарх сказал: «Даль-

ний Восток имеет огромное значение 
для всей нашей страны. Это не про-
сто восточный форпост - это регион 
с огромными возможностями и одно-
временно с очень сложной судьбой, с 
тяжелым прошлым. И мы в церковной 
жизни ощущаем печальные послед-
ствия прошлых десятилетий. Поэто-
му церковь уделяет особое внимание 
развитию церковной жизни на восточ-

Визит патриарха Московского Кирилла в Хабаровск
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ных рубежах». Патриарх Кирилл так-
же говорил о том, что будет стараться 
каждый год посещать Дальний Восток 
для того, чтобы видеть своими глаза-
ми, как развивается здесь духовная 
жизнь. «Цель нынешнего визита свя-
зана именно с тем, чтобы пообщаться 
с епископатом, с руководством края, 
с лицами, которые несут ответствен-
ность за Дальний Восток », - поде-
лился своими планами патриарх. Но, 
несмотря на то, что патриарх Кирилл 
планировал сделать многое для Даль-
него Востока и его столицы, главным 
событием для хабаровских верую-
щих стала божественная литургия, 
которую первое лицо Русской право-
славной церкви провёл 14 сентября 
на площади Славы. Выбор места для 

богослужения обусловлен ожидае-
мо большим количеством прихожан, 
которые пожелают увидеть патриар-
ха, - Спассо-Преображенский собор 
не сможет их вместить. «… Главное, 
чтобы мы могли совместно подумать 
о шагах, направленных на дальнейшее 
развитие не только церковной жизни, 
но и связанной с ней социальной сто-
роной бытия наших граждан », - от-
метил патриарх. Этот визит не только 
инициатива патриарха. Он приехал в 
Хабаровск по приглашению руково-
дителей края и Дальнего Востока. Мы 
рады, что в своем напряженном гра-
фике патриарх нашел время для посе-
щения Хабаровского края, - отметил 
митрополит Игнатий.
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Дарья Николаева

Хабаровская семинария - 
центр духовного образования

Религия является неотъемлемой 
частью современного ми¬ра. Кто-то 
верит в Бога, кто-то нет. Давно ми-
нули те времена, когда религия зани-
мала главное положение в различных 
сферах человеческой жизни. Но есть 
люди, которые хотят посвятить это-
му делу всю свою жизнь и связывают 
ее с церковью. Для этого существуют 
специализированные учебные учреж-
дения. Одно из таких высших учеб-
ных заведений Русской Православной 
Церкви есть у нас на Дальнем Восто-
ке, в городе Хабаровске. Хабаровская 
духовная семинария была создана ре-
шением Священного Синода 10 июня 
2005 года ввиду острой необходимо-
сти развития миссионерской деятель-
ности в Дальневосточном регионе. 
Это первый случай в новейшей исто-
рии российского духовного образо-
вания, когда семинария учреждается 
по непосредственному предложению 
Предстоятеля Церкви. Ректором се-
минарии был назначен архиепископ 
Хабаровский и Приамурский Марк 
(Тужиков). 1 сентября 2005 г. в новоо-

бразованной и единственной на сегод-
няшний день высшей духовной школе 
на Дальнем Востоке начались учеб-
ные занятия. Хабаровская духовная 
семинария — высшее духовное учеб-
ное заведение Русской Православной 
Церкви. Основными ее задачами яв-
ляются воспитание и всестороннее 
образование священнослужителей 
для епархий Дальнего Востока, а так-
же развитие исследований в области 
истории и методологии христианской 
миссии в регионе. В 2009 г. Хабаров-
ская семинария стала первым духов-
ным учебным заведением Русской 
Православной Церкви, прошедшим 

«Сущность всякой веры состоит в том, что 
она придает жизни такой смысл, который не 

уничтожается смертью»
Л. Н. Толстой

Занятия в духовной семинарии
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необходимые процедуры лицензиро-
вания программ высшего образования 
по государственным образовательным 
стандартам (АА № 001853). Обучение 
в семинарии длится 5 лет. Для решения 
вопроса о повышении уровня образо-
вания хабаровского и дальневосточ-
ного духовенства при Хабаровской 
семинарии учреждено заочное отде-
ление. На очном отделении обучается 
41 студент, на заочном — 234. Также 
организован сектор дополнительного 
образования, где обучается более 100 
человек. Реализацию учебных про-
граммы обеспечивают 37 преподава-
телей — выпускники Московской и 
Санкт-Петербургской духовных ака-
демий, а также специалисты из хаба-
ровских вузов, большая часть которых 
имеет научные степени или же обуча-
ется в аспирантуре. В семинарии из-
учается более тридцати дисциплин. 
Среди них Священное Писание, Па-
трология, целый ряд богословских 
дисциплин, литургика, общецерков-
ная история, история Русской Церкви, 
церковное искусство, история филосо-
фии, древние и новые языки, и другие 
предметы. Учебная программа Хаба-
ровской духовной семинарии рассчи-
тана таким образом, чтобы преподава-
емые предметы дополняли друг друга 
и у студентов формировалось целост-
ное представление обо всех аспектах 
православного знания. Особое поло-
жение в семинарском курсе занимает 
краеведческое направление, развитие 
которого осуществляется Церковно-и-
сторической кафедрой. Уже с первого 

курса в семинарии изучается история 
распространения христианства на 
Дальнем Востоке. Учебный процесс 
семинарии обеспечивают четыре ка-
федры: библейско-богословская, цер-
ковно-историческая, церковно-прак-
тическая и кафедра филологии, 
психологии и педагогики. На первом 
этаже учебного корпуса расположены 
читальный зал и библиотека, на вто-
ром — учебные аудитории и актовый 
зал. В комплекс семинарии входит пя-
тиэтажное общежитие. Действует до-
мовый храм в честь святителя Инно-
кентия Московского — выдающегося 
церковного деятеля, внесшего замет-
ный вклад в распространение Право-
славия на Дальнем Востоке. Каждый 
человек в своей жизни выбирает то, 
что ему нравится, то дело, которому 
он хочет посвятить свою жизнь. Рели-
гию и церковь выбирают немногие, но 
это личный выбор каждого, это – лич-
ная судьба

Хабаровская духовная семинария



Хабар № 34, 2014

23

Времен связующая нить

Миссия добра и просвещения

Иван Крапивный

В каждом районе 
нашего города есть 
храм, при котором 
действует воскрес-
ная школа для де-
тей возраста от 4 до 

16 лет, а в нескольких из них прово-
дятся занятия и для взрослых.

В период становления личности 
очень важно рассказать ребенку об 
истинных ценностях. В воскресных 
школах изучают такие предметы как 
христианская этика, закон Божий, 
история Церкви. Педагоги воскресных 
школ вводят детей в мир националь-
ной русской культуры и искусства, 
рассказывают об истории Отечества, 
формируют у детей национально-па-
триотические чувства. Дети постига-
ют красоту Божьего мира через музы-
ку, изобразительное искусство и театр.

В Хабаровске воскресные школы 
для детей действуют при храмах Рож-
дества Христова, святителя Иннокен-
тия Иркутского, великого благоверно-
го князя Александра Невского, святой 
мученницы великой княгини Елизаве-
ты, Покрова Пресвятой Богородицы и 
преподобного Серафима Саровского.

При храмах святителя Иннокентия 
Иркутского и преподобного Серафи-
ма Саровского действуют воскрес-

ные школы для взрослых. При Хри-
сторождественском соборе открыта 
Воскресная школа милосердия. Для 
взрослых, желающих узнать больше о 
православной вере, при Хабаровской 
духовной семинарии действуют бого-
словские курсы.

Подробнее я бы хотел остановиться 
на воскресной школе при храме Свя-
тителя Иннокентия Иркутского.

Еще в 1875 году настоятель ха-
баровской Иннокентьевской церкви 
священник Иоанн Гомзяков получил 
из Духовной консистории указ следу-
ющего содержания: «Во исполнение 
постановления, касающегося участия 
русского православного духовенства 
в деле народного образования, изло-

Воскресная школа Свято- Иннокентьев-
ского храма
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женного в указе Святейшего Сино-
да от 10 октября 1874 г. за № 85 для 
желательного и необходимого успеха 
по делу народного образования, дать 
знать указами циркулярно Вам, чтобы 
приняли на себя обязанности законо-
учителя преподавать Катехизические 
истины тем, кои только что начинают 
обучаться грамоте, и Закон Божий тем, 
кои уже разумеют грамоту толково». 
На основании этого документа можно 
утверждать, что священнослужители 
Иннокентьевской церкви вели педа-
гогическую работу задолго до офи-
циального открытия церковноприход-
ской школы.

Через два с лишним десятилетия 
после этого указа известный на Даль-
нем Востоке купец Иннокентий Пав-
линович Пьянков стал инициатором 
учреждения при Иннокентьевском 

храме Хабаровска церковноприход-
ской школы. В 1899 году на личные 
средства И.П. Пьянкова трудами и за-
ботами его супруги Екатерины Алек-
сеевны школа была открыта. В 1900 
году Иннокентий Павлинович был 
избран попечителем школы. Будучи 
православным человеком, он во мно-
гом способствовал делу церковного 
строительства и образования в Приа-
мурском крае.

В конце ХIХ века в церковнопри-
ходских школах дети всех сословий 
имели возможность обучаться Закону 
Божию, Священной истории, грамоте, 
церковному пению, чтению церковной 
и гражданской литературы. По свиде-
тельствам современников, чета Пьян-
ковых вложила много сил и средств 
для достижения высокого уровня пре-
подавания и воспитания в этой школе. 

В 1918 году был принят декрет Со-
вета Народных Комиссаров «Об отде-
лении церкви от государства и школы 
от церкви». В частности, декретом 
провозглашалось, что «преподавание 
религиозных вероучений во всех госу-
дарственных и общественных, а так-
же частных учебных заведениях, где 
преподаются общеобразовательные 
предметы, не допускается». В этом же 
году школа при Иннокентьевском хра-
ме разделила участь других церковно-
приходских школ города – она была 
закрыта.

Новая страница в истории просве-
тительского дела Иннокентьевской 
церкви началась уже в конце ХХ века. 
В 1993 году, через год после возоб-

Купец Иннокентий Павлинович Пьянков



Хабар № 34, 2014

25

Времен связующая нить

новления церковной жизни, при Ин-
нокентьевском приходе открыли вос-
кресную школу. 

Сейчас в воскресной школе храма 
Святителя Иннокентия Иркутского 
семь детских групп, в которых обуча-
ются 90 детей от 4 до 16 лет. Ребята 
изучают Закон Божий, мироведение, 
изобразительное искусство, музы-
кальную грамоту и церковнославян-
ский язык. Основные дни занятий – 
суббота и воскресенье, но и в течение 
недели педагоги с радостью ждут сво-
их воспитанников. Учащиеся посе-
щают занятия художественной студии 
и православный подростковый клуб 
«Встреча», который существует при 
школе с 2006 года. Его цель – создать 
среду, необходимую для христианско-
го общения подростков. Через различ-
ные формы творческой работы клуба 
педагоги стремятся увлечь ребят, по-
казать им жизненность Православия, 
его красоту и многообразие.

С 2001 года воскресная школа про-
водит занятия и для взрослых, жела-
ющих изучить основы православно-
го вероучения. Слушателями занятий 
становятся как прихожане храма, так 
и люди, только что переступившие 
его порог. Преподаватели школы так-
же проводят катехизические занятия 
с желающими принять таинство кре-
щения, а их число за последние годы 
составило более 10 тысяч человек.

Доброй традицией воскресной шко-
лы стало проведение рождественских 
и пасхальных концертов, выставок ху-
дожественного творчества учащихся 

в различных учреждениях города. Со 
спектаклями дети посещают детские 
дома, интернаты, школы, больницы 
и даже исправительные учреждения. 
В 2008 году подростковый клуб вос-
кресной школы получил Гран-при 
городского фестиваля детских теа-
тральных коллективов «Театральная 
весна-2008» за кукольный спектакль 
«Мальчик у Христа на елке» по мо-
тивам рассказа Ф.М. Достоевского. 
Уже два года подряд при поддержке 
Хабаровского краевого объединения 
детских театров воскресная школа 
проводит благотворительный показ 
рождественских спектаклей в театре 
кукол. Деньги, вырученные от про-
дажи билетов, передаются на нужды 
воспитанников детских домов.

Конечно, сегодня функции и содер-
жание образования воскресной шко-
лы значительно отличаются от тех, 
что возлагались в XIX веке на церков-
ноприходскую школу. Неизменным 
осталось одно – стремление педагогов 
приобщить детей к церкви, привить 
им христианскую нравственность и 
любовь к Родине, познакомить с хри-
стианской культурой и искусством.
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Многоконфессиональный современный Хабаровск

Ксения Хинич

Всего в крае на-
считывают 160 ре-
лигиозных орга-
низаций. В самом 
Хабаровске дей-
ствуют 44 храма. В 

городе находятся 5 краевых и регио-
нальных религиозных центров различ-
ных конфессий и два конфессиональ-
ных учебных заведения: Хабаровская 
духовная семинария и Дальневосточ-
ный библейский колледж .

В Хабаровском крае и в самом Ха-
баровске можно встретить представи-
телей самых различных религий. Но 
основными религиозными направле-
ниями являются христианство, ислам, 
иудаизм, буддизм. Христианство в 
свою очередь разделяется на католи-
чество, православие и протестантизм. 

Исторически Дальний Восток, как 
часть России дореволюционной, яв-
лялся православным. Именно поэтому 
я хочу начать разговор именно с этого 
религиозного направления. В нашем 
городе действует 16 русских право-
славных церквей, в крае – 48.

Следующее известное «ответвле-
ние» христианства – это католицизм. 
В Хабаровском крае располагается 3 
католические организации, в самом 
Хабаровске действует 1 католическая 

церковь.
В свою очередь католическая вера 

тоже разделилась. Произошло это в 
XVI веке и связано с Реформацией — 
широким антикатолическим движени-
ем в Европе. Называлось это движе-
ние протестантским. В Хабаровском 
крае 87 протестантских организаций, 
а в Хабаровске действует около 21 
протестантского сообщества.

Также в нашем городе и крае мож-
но встретить и представителей такой 
религии, как ислам. В шариатской 
терминологии ислам — это полное, 
абсолютное единобожие, подчинение 
Аллаху, Его приказам и запретам; от-
странение от многобожия и придания 
сотоварищей Аллаху. В Хабаровском 
крае действуют 6 исламских орга-
низаций. В Хабаровске расположена 
мусульманская религиозная органи-
зация (махалля) Центрального духов-
ного управления мусульман России — 
«Аль-Фуркан».

Одной из самых интересных миро-
вых религий по праву можно считать 
буддизм. Вообще, буддизм – религи-
озно-философское учение о духов-
ном пробуждении, возникшее около 
VI века до н. э. в Древней Индии. В 
настоящее время некоторые исследо-
ватели и буддийские деятели опреде-
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ляют буддизм как «науку о сознании». 
Считается, что это одна из древней-
ших мировых религий, признанная 
самыми различными народами с со-
вершенно разными традициями. «Без 
понимания буддизма невозможно по-
нять и великие культуры Востока — 
индийскую, китайскую, не говоря уж о 
культурах Тибета и Монголии, прони-
занных духом буддизма до их послед-
них оснований». В Хабаровске дей-
ствует Буддийский центр Алмазного 
пути школы Карма Кагью. Динамично 
осваивают дальневосточный регион 
Свидетели Иеговы. Появившись здесь 
в 1950-е гг. и на протяжении 1960-
1980 гг. подвергавшиеся администра-
тивным и судебным преследовани-
ям Свидетели Иеговы к настоящему 
времени стали одной из самых ди-
намично развивающихся конфессий. 
На территории региона действует 37 
зарегистрированных общин Свидете-
лей, религиозные же группы есть в по-
давляющем большинстве населенных 
пунктов Дальнего Востока.

В рамках темы данного номера 
журналисты Хабара посетили неко-
торые религиозные центры нашего 
города. Одно из таких путешествий 
было посвящено иудаизму. Иудаизм, 
иудейство, «иудейская религия» — ре-
лигиозное, национальное и этическое 
мировоззрение еврейского народа, 
одна из древнейших монотеистиче-
ских религий человечества. В Хаба-
ровском крае насчитывают около 3х 
иудейских организаций. Пытаясь луч-
ше понять особенности этой религии 

(или, даже можно сказать, культуры), 
мы посетили хабаровскую Синагогу. 
Она была основана в 2004 году и явля-
ется крупнейшим иудейским храмом 
на Дальнем Востоке. 

На меня синагога произвела ни с 
чем несравнимое впечатление. Снару-
жи это современное здание. Пластико-
вые окна, красный кирпич, все очень 
строго и компактно. Учитывая то, что 
вокруг здания выстроена ограда, мож-
но сказать, что на первый взгляд оно 
воспринимается, как офис дорогой 
фирмы. Если можно каждому этажу 
дать название, которое отражает его 
функцию, то первый – «организаци-
онный». «Сердцем» организационно-
го этажа является небольшой зал, где 
члены общины проводят некоторые 
праздники, не связанные религиозно, 
различные выставки, семинары и со-
брания. 

Второй этаж более интересен, 

Свиток Торы
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ведь в нём расположена сама синагога. 
Молитвенный зал выглядит просто и 
сдержано. Белые стены, французские 
окна, купол, места для «прихожан». 
Самое важное для иудеев в синагоге – 
это синагогальный ковчег. Это специ-
альное хранилище для свитков Торы. 
Свиток Торы или Се́фер-Тора́ – пер-
гаментный свиток с текстом Пятик-
нижия Моисеева, используемый для 
еженедельного публичного чтения в 
синагоге. Тору пишут вручную доста-
точно долго ( иногда до 10 лет). Так как 
Тора является главным сакральным 
предметом в иудаизме, то считается, 
что если Свиток Торы присутствует 
в зале, то этот зал молитвенный, если 
её нет, то это просто зал. Не так давно 
у Хабаровского иудейского общество 
произошло радостное событие – была 
подарена Тора, написанная в Израиле. 

Во время экскурсии директор общи-
ны и помощник раввина рассказали 
очень много интересного. Например, 
в этом году с 8 по 15 октября проходил 
иудейский праздник Суккот, который 
иначе называют Праздник единства 
или Праздник Шалашей. Он продол-
жается 7 дней, в течение которых по 
традиции следует выходить из дома и 
жить в сукке (шатре, куще), вспоми-
ная о блуждании евреев по Синайской 
пустыне. Но на Дальнем Востоке, в 
силу известных климатических осо-
бенностей, очень сложно жить целую 
неделю в шалаше, поэтому раввин ха-
баровской иудейской общины вместе 
со своей семьей только питался в сук-
ке, что также является древней тради-

цией этого праздника. Или, например, 
во многих исторических и культурных 
источниках указывается, что в иудаи-
зме Бога называют Яхве. Как резуль-
тат, многие не посвященные называют 
Бога именно так. Однако это непра-
вильно. Яхве – это имя Бога, которое 
произносят только во время молитвы 
и ни в каких других случаях. Для, так 
сказать, «повседневного» общения ис-
пользуют имя Ашем. 

Заканчивая статью, хочу дополнить, 
что насколько бы тема не была проти-
воречивой, она действительно инте-
ресна. Наверное, вопрос о создании 
мира, существовании Бога и смысле 
жизни является вечным. 

Шалаш сукке

Хабаровская синагога
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Юлия Чириканова

Иконопись

Икона – это молитва в красках
Александр Лепетухин,

художник
Христианство 

на Руси появи-
лось более тысячи 
лет назад, и столь 

же древние корни имеет и искусство 
иконописи. Икона возникла до за-
рождения древнерусской культуры, 
а широкое распространение на Руси 
получила в результате миссионерской 
деятельности византийской Церкви. 
Русь приняла крещение от Византии 
и вместе с ним унаследовала пред-
ставление о том, что задача живописи 
– «воплотить слово», воплотить в об-
разы христианское вероучение. 

Происхождение свое иконопись ве-
дет от эллинистической портретной 
живописи. 

Что же касается обыкновения по-
клоняться иконам, то оно возникло из 
обычая, широко распространенного в 
Римской империи, особенно в ее вос-
точных провинциях: почитания пор-
третных изображений цезарей и про-
славленных полководцев. 

Первые иконы на Руси появились, 
естественно, лишь с введением хри-
стианства, причем иконы эти были 
«греческого письма». Однако в XI в. 
рука об руку работали уже и русские 

мастера, а с началом дробления Ки-
евского государства на уделы – не-
зависимые феодальные княжества 
– начинают складываться локальные 
художественные школы: киевская, 
новгородская, ростово-суздальская, 
галицко-волынская, смоленская и 
другие. Их было столько же, сколько 
и новообразовавшихся княжеств, и 
поначалу они слабо отличались и друг 
от друга, и от византийской живопи-
си. Но, постепенно, русские иконы 
все больше стали отличаться от ви-
зантийских: появилась иная трактовка 
образов, иное понимание цвета. И все 
ощутимее становились различия меж-
ду иконами различных русских школ: 
невозможно уже было спутать псков-
ские иконы с московскими или новго-
родскими. 

Развитие искусства иконописи на 
Руси приостановилось во время тата-
ро-монгольского ига: на первое место 
встал вопрос выживания, оттеснив 
развитие художественное и духовное.

Искусство иконописи стало рас-
пространяться далее, на Восток, как 
неотъемлемая часть православия, ко-
торое, в свою очередь, привезли в вос-
точные земли русские первопроход-
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цы. Нередко случалось так, что одной 
из первых на месте будущего города 
вырастала деревянная церковь.

История распорядилась так, что 
православие пришло на Дальний Вос-
ток только в XIX веке. И несмотря на 
относительную молодость и те испы-
тания, которые выпали на его долю 
во времена атеизма наравне со всей 
остальное Россией, православие на 
Дальнем Востоке сохранилось и про-
должает следовать вековым традици-
ям и заветам.

У нас, в Хабаровском крае, и вооб-
ще на Дальнем Востоке, есть свои та-
лантливые иконописцы и свои наибо-
лее почитаемые иконы.

Икона «Албазинской Божьей Ма-
тери» или «Слово плоть бысть» яв-
ляется редкой благославляющей ико-
ной, относящейся к типу «Знамение». 
Названием иконы служат слова из 
Евангелия от Иоанна: «Вначале было 
Слово, и Слово было у Бога, и Слово 
было Бог. И Слово плоть бысть», ина-
че: «Слово стало плотью». Т.е. Слово 
здесь – это Иисус Христос как вопло-
щение Бога и одновременно сын Бо-
жий ставший плотью и вочеловечив-
шийся в Богоматери.

Икону в 1896 году заказал Василий 
Федорович Плюснин для Хабаров-
ского Успенского собора предполо-
жительно в Санкт-Петербурге (Это 
список с Албазинской иконы Божьей 
Матери, находившейся в Благовещен-
ске.). Иконостас этого собора икона 
украшала до 1930 года. После начала 
гонений на церковь с 1930 по 1999, 

она хранилась в Хабаровском крае-
ведческом музее в фондохранилище. 
Посетители смогли увидеть ее только 
с августа 1997 г. в экспозиции, посвя-
щенной освоению и заселению Приа-
мурья, материальной и духовной куль-
туре переселенцев.

Икона «Албазинской Божьей Мате-
ри» названа по имени первого русско-
го селения на Амуре. Написана икона 
на доске. Одежды Богоматери писаны 
золотом. Изображает она чревоноше-
ние Богомладенца. Богоматерь изо-
бражена в пояс, прямо. Руки ее как бы 
придерживают стоящего впереди нее 
в полный рост Богомладенца. По обе-
им сторонам лика Богоматери – два 
шестикрылых серафима.

Древнерусской орфографией на 
иконе обозначено: «Матери Иисуса 
Албазинской Пресвятой Богородице». 

Албазинская икона Божией Матери
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Великий мастер-иконописец средства-
ми живописи сумел соединить луч-
шее, что несет в себе женское начало, 
– материнскую любовь и чистоту. Ху-
дожник так внимателен к образу Бо-
гоматери, к линии, силуэту, передает 
гибкость, певучесть. В иконе господ-
ствует яркий, сияющий, чистый цвет. 
Гармонии подчинено все изображение 
в целом, нимб вокруг головы, золото 
одежд Богоматери – символ вечного 
света, в котором пребывает Бог. Икона 
как бы посылает свет изнутри.

В Албазин – крепость на Амуре 
– ее привез из Киренского острога в 
Иркутской губернии в середине 17-го 
века старец Гермоген.

В 1666 году, на Амуре, в Албазине, 
поселился иеромонах Ермоген. В 1671 
г., он, с согласия албазинцев, постро-
ил монастырь во имя Всемилостивей-

шего Спаса невдалеке от нынешнего 
Албазина, на так называемом «бруся-
ном камне». В своих созерцаниях он, 
может быть, не раз переносился мыс-
лью в будущность Амурского края, о 
насаждении и укреплении здесь Пра-
вославия и о процветании Церкви 
Христовой и русской гражданствен-
ности, под державой православных 
царей и цариц, и, конечно, на все это 
молитвенно призывая благословение 
Божие. Но в 1685 г. китайцы, осадив 
Албазин, угрожали ему полным ис-
треблением. После кровопролитных 
боев были начаты переговоры с ки-
тайской стороной, чтобы албазинцам 
была предоставлена возможность 
беспрепятственно выбраться с Аму-
ра. Соглашение было достигнуто. 
Переселившись в Забайкалье, Ермо-
ген не оставлял надежд вернуться, но 
ему пришлось, по соглашению 1689 
года, возвратиться в основанный им 
в Киренском остроге Троицкий мона-
стырь. В ознаменование своих надежд 
на возвращение русских в Амурский 
край и в благословение всего края 
он оставил в Сретенске икону Божь-
ей Матери, именуемую «Слово плоть 
бысть». Именно поэтому эта икона 
считается заступницей дальневосточ-
ников.

В 1854 году икона «Албазинской 
Божией Матери» стала свидетельни-
цей первого сплава войск по Амуру, 
положившего начало присоединения 
Приамурья к России. К началу 20 века 
икона стала очень популярной. Из раз-
ных мест Приамурского края стека-

Албазинская икона Божией Матери
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лись ее почитатели. Среди верующих 
ходили многочисленные легенды о чу-
десах, творимых иконой.

Заступницей дальневосточников 
считается также и икона «Торжество 
Пресвятой Богородицы», по-друго-
му «Порт-Артурская Божья Матерь», 
также относится к типу «Знамение».

Ровно за два месяца до начала рус-
ско-японской войны – 11 декабря 
1903 года – в Киево-Печерскую Лав-
ру пришел помолиться старик-ма-
трос, участник обороны Севастопо-

ля, Л.Е. Катанский. Однажды во сне 
ему было видение: стоящая к заливу 
моря Богородица; в руках Она держа-
ла продолговатый плат с сиреневой 
каймой, с ликом Христа Спасителя. 
Хитон Божьей Матери был синим, а 
верхнее одеяние – коричневым. Сто-
пы Богоматери попирали обнаженные 
обоюдоострые мечи. С правой сторо-
ны над Пречистым ликом Богородицы 
находился Архистратиг Михаил, а с 
левой – Архангел Гавриил. Над Нею 
ангелы держали в облаках карту, увен-
чанную драгоценной короною из двух 
перекрещивающихся радуг с крестом 
над нею. Еще выше Бесплотные силы 
поддерживали облака, на которых вос-
седал Господь Саваоф. Над ним была 
надпись по сиянию: «Да будет едино 
стадо и един Пастырь».

Владычица небесная приказала 
изготовить образ, точно воспроиз-
водящий видение, и отправить его в 
порт-артурскую церковь, обещая по-
мощь, покровительство и победу рус-
скому воинству тотчас по прибытии 
образа по указанному месту.

Образ был изготовлен и освящен 
лишь в середине Великого поста 1904 
года, когда уже вовсю шла война с 
Японией.

Изготовление образа и резной рамы 
для него из ореха и красного дерева 
было произведено на средства, со-
бранные киевскими жителями. При-
чем более пяти копеек не брали ни у 
кого. А так как большинство жертво-
вателей были богомольцы, дававшие 
по одной копейке, то всех участников 

Порт-Артурская икона Божией Матери
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в сооружении образа и рамы насчиты-
валось более 10000 человек. Поэтому 
на полях иконы вязью по эмали были 
начертаны слова: «В благословение и 
знамение торжества христолюбивому 
воинству Дальней России от святых 
братьев Киевских и 10000 богомоль-
цев и друзей». Из Киева по указанию 
Л.Е. Катанского икону повез добро-
волец-матрос Пленков. Но транспорт 
попал в сильный шторм и вернулся во 
Владивосток. Икона все же была до-
ставлена в действующую армию к ге-
нералу Куропаткину, хотя и не попала 
в порт-артурское сражение – через две 
недели крепость была сдана. Дальней-
шая судьба иконы вплоть до 1998 года, 
когда она была обнаружена паломни-
ками в одном из Иерусалимских анти-
кварных магазинов, была неизвестна.

Еще одной почитаемой иконой в на-
шем городе является Почаевская ико-
на «Благодатное небо», являющаяся 
Надвратницей в Христорождествен-
ском храме.

На протяжении всей истории хри-
стианства иконы служили символом 
веры людей в Бога и его помощь им. 
Иконы берегли и любили – они были 
окошком в тот светлый мир.

Икона – это не просто картина с 
изображением тех, кому поклоняются 
верующие. Она отражает духовную 
жизни и переживания того периода, 
когда она была написана.

Иконопись – сложное искусство, 
в котором все имеет особый смысл, 
направленный на то, чтобы показать 
неземную одухотворенность изобра-

женных на «образе», при этом оживив 
картину, сделав ее объемной и глубо-
кой.

Икона – это молитва в красках.

Почаевская икона «Благодатное небо»
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Святитель Иннокентий в судьбе Хабаровска

Екатерина Зыкова

В истории пер-
вых лет Хабаровска 
есть одна светлая 
страница, которая 
до сих пор, к сожа-
лению, малоизвест-

на. Эта страница связана с трудами 
святителя Иннокентия (Вениамино-
ва). В ту пору он был камчатским ар-
хиепископом, а ныне всем известен 
как апостол Сибири и Америки, при-
численный к лику святых.

Камчатский архиепископ Иннокен-
тий стоял у самых истоков нашего го-
рода. 28 июня 1858 года в Хабаровку 
прибыл генерал-губернатор Н.Н. Му-
равьев-Амурский. В его присутствии 
по благословению архиепископа свя-

щенник походной Николаевской церк-
ви Усть-Зейского поста Александр 
Сизой провел первый молебен в Хаба-
ровке и освятил место закладки буду-
щего города и его первого храма.

«…По велению и благословению 
архиепископа Камчатского Иннокен-
тия я был послан с походною Нико-
лаевскою церковью из Усть-Зейского 
поста в Восточно-Сибирский бата-
льон № 13, до местечка, рекомого 

Архиепископ Иннокентий и генерал-гу-
бернатор Н.Н. Муравьев-Амурский 1858 г.

Священник походной Николаевской 
церкви Усть-Зейского поста 

Александр Сизой
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ныне Хабаровкой, — рассказывал А. 
Сизой. — Остановились недалеко от 
утеса на берегу. В это время прибыл 
сюда на своем катере и генерал-гу-
бернатор Восточной Сибири Николай 
Николаевич Муравьев, который, не 
медля, приказал расчистить неболь-
шую площадку на среднем из холмов, 
на которых впоследствии расположи-
лась Хабаровка. На этой площадке и 
совершено было благодарственное 
молебствие Господу Богу Триедино-
му и освящено место для поселения. 
Исправив все требы в батальоне, я 
вернулся… в Зейский пост» («Камчат-
ские епархиальные ведомости», 1894, 
№ 19).

Так что первым священником Ха-
баровска можно считать Александра 
Сизого. В 1857 году святитель Инно-
кентий назначил его первым священ-
ником Усть-Зейского поста (будущий 
город Благовещенск). Несколько лет 
Сизой был единственным священни-
ком на пространстве в 1600 верст, его 
многотысячная паства жила от верхо-
вьев Амура до устья Уссури (Хабаров-
ка), и жизнь отца Александра протека-
ла в постоянных разъездах по приходу. 
Именно поэтому еще в июне 1858 года 
со своей походной церковью он и по-
явился в новорожденной Хабаровке. 
Александр Сизой не только освятил 
место закладки будущего города и хра-
ма, но и стал первым духовником его 
строителей. В самом Благовещенске 
отец Александр прослужил 43 года, до 
конца своих дней. Его труды были от-
мечены двумя орденами святой Анны, 

а главное — огромным уважением лю-
дей. Настоящий подвижник и труже-
ник, он заслужил на Амуре народную 
любовь и благодарную память.

 В 1858 году первые богослужения 
действительно проходили в обычной 
солдатской казарме. 

 По благословению святителя Ин-
нокентия жители (они же и строите-
ли) Хабаровки в 1858 году возвели 
часовню. 

До 1859 года Хабаровка входила в 
приход походной Николаевской церк-
ви, которую возглавлял А.П. Сизой. В 
1859 году здесь открылся самостоя-
тельный приход. 

 В свои путешествия по Амуру и 
Уссури в 1860 и 1861 годах святитель 
Иннокентий побывал в Хабаровке.

Он действительно проявлял огром-
ную заботу о хабаровской пастве. В 
начале 1860-х годов в Хабаровке жило 
около тысячи человек. Часовня, рас-
считанная на сто человек, становилась 
все более тесной. К тому же, постро-
енная на зыбком грунте и деревянном 
фундаменте, она начала разрушаться. 

Часовня в Хабаровке 1858 г.
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Святитель Иннокентий не раз подни-
мал вопрос о строительстве в Хаба-
ровке новой церкви. 

 И в 1863 году была освящена пер-
вая хабаровская церковь. 

Но освящал ли ее сам Иннокентий, 
точно сказать нельзя: в его путевом 
журнале об этом нет записей, да и 
прибыл он в Хабаровку именно в этот 
день, и уже в шестом часу вечера.

Сегодня хабаровчанам неизвестно 
и то, что еще в 1865 году благодаря 
хлопотам камчатского архиепископа в 
Хабаровке все-таки начали возводить 
новый храм. 

На заготовку материалов для возве-
дения храма, по распоряжению Инно-
кентия, было выделено 1 200 рублей 
из церковных сумм. Был заложен фун-
дамент и уже возведены стены храма, 
как одна из стен дала большую осад-
ку. Работы остановились. Жители Ха-
баровки попытались поправить дело 
с помощью генерал-губернатора Вос-
точной Сибири М.С. Корсакова.

 Стены разобрали за три дня, но 
из-за отсутствия опытных мастеров 
постройка храма так и не возобнови-
лась. Заново храм в Хабаровке начали 
строить лишь в 1868 году, уже после 
отъезда архиепископа Иннокентия в 
Москву. В 1870 году он был освящен 
во имя святителя Иннокентия Иркут-
ского.

 Но вернемся к тем далеким дням, 
когда камчатский архиепископ Инно-
кентий жил в Приамурье (в Благове-
щенске) и каждое лето на своем кате-
ре совершал путешествия по Амуру и 

Уссури. В этих путешествиях он вел 
путевые журналы, подробно — день 
за днем — описывая свои встречи с 
амурской паствой. Путевые журналы 
святителя – лучший источник для изу-
чения начала церковной жизни в При-
амурье.

На «карте» путешествий святите-
ля Иннокентия Хабаровка занимала 
особое место. В 1863 году он побывал 
здесь дважды. Первый раз пробыл не-
делю (с 30 июня по 6 июля): совершил 
литургию, осмотрел церковь и вновь 
поставил вопрос перед губернатором 
П.В. Казакевичем о возведении ново-
го храма в этом быстро растущем се-
лении.

6 июля святитель Иннокентий от-
правился из Хабаровки вниз по Аму-
ру, останавливаясь по пути в каждом 
селении. В путевом журнале Инно-
кентия остались интересные записи 
о его пребывании в селах Малышев-
ском, Вятском, Сарапульском, что се-
годня составляют пригород Хабаров-
ска. Везде он встречался с жителями, 
прямо на берегу отправлял молебны 
с водосвятием, вел разговор о строи-
тельстве часовен. На обратном пути с 
Нижнего Амура в Благовещенск Ин-
нокентий вновь побывал в Хабаровке..

 Последний раз святитель Иннокен-
тий побывал в Хабаровке в 1867 году, 
причем трижды. Это было его послед-
нее путешествие по Приамурью, ко-
торым завершался почти полувековой 
путь апостольских странствий святи-
теля. 

 А начинались они на безлесных 
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горах Алеутских островов, где самой 
большой «роскошью» был тонкий, 
как перо орла, тальник. Пройдя по 
тундрам Аляски, снежным пустыням 
Камчатки и Охотского края, якутской 
земле «подполюсного люда», он за-
вершал свои путешествия в одном из 
самых необыкновенных по красоте 
мест России.

В этом же путешествии святитель 
Иннокентий вновь общался (правда, 
по телеграфу) с основателем Хаба-
ровки Я.В. Дьяченко, служившим тог-
да командиром Новгородского поста. 
Теперь их объединила общая забота о 
первых переселенцах из Кореи. Одной 
из главных целей этого путешествия 
Иннокентия было знакомство с корей-
цами, которые в 1860-е годы начали 
переселяться в Приамурье. «Необхо-
димо узнать обстоятельнее велико ли 
число переселенцев, обстоятельства, 
принудившие их оставить свое отече-
ство, условия, на коих они поселяют-
ся у нас, и главное — достаточно ли 
будет одного священника в Посьете и 
для них, и для русских, там поселив-
шихся», — писал он в своем путевом 
журнале.

 8 июля на озере Болонь Иннокентий 
освятил первую миссионерскую цер-
ковь во имя Казанской иконы Божьей 
Матери, затем спустился на катере до 
Николаевска. Отсюда он отправился 
вверх по Амуру и по пути вновь, уже 
третий раз за лето, побывал в Хаба-
ровке.

 Любимым и частым предметом 
его бесед (судя по путевым журналам 

многих лет) была цель человеческой 
жизни. Замечательный учитель Церк-
ви, он редко заранее готовил и редко 
записывал проповеди, предпочитая 
свободное, идущее от сердца слово. 

Святитель Иннокентий не стремил-
ся искусно подбирать высокие сло-
ва, «красных» речей избегал, но его 
простое искреннее слово несло жи-
вое дыхание веры, обладало большой 
внутренней силой. Путевой журнал 
камчатского архиепископа Иннокен-
тия за 1867 год оканчивается его за-
писью о совершенной в Хабаровке 
литургии. Отсюда в тот же день, 6 ав-
густа, «в 3 часа пополудни отправи-
лись вверх по Амуру в Благовещенск, 
куда прибыли только 23-го числа в 
полдень». Так что одним из послед-
них пунктов того громадного пути, 
что прошел Иннокентий за полвека 
своих апостольских странствий, был 
Хабаровск.

Храм Иннокентия Иркутского
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Трагичная судьба храма Александра Невского

Вера Колягина

Х а б а р о в с к и й 
храм во имя вели-
кого благоверного 
князя Александра 
Невского имеет 
весьма необычную 

историю, но, несмотря на некоторую 
трагичность, её определённо стоит ус-
лышать.

В июне 1943 года в Хабаровске был 
учреждён православный приход на 
базе Амурской флотилии, уже 6 июня 
сюда был назначен первый священ-
ник. А 17 июля того же года по адре-
су ул. Ударная,5 был открыт сам храм 
Александра Невского. Это было вы-
полнено по просьбе православной об-
щины Краснофлотского посёлка Ки-
ровского района Хабаровска. Почему 
строительство храма было так важно 
в те дни? Это были годы Великой оте-
чественной войны, это были тяжёлые 
годы, это были годы, когда более всего 
люди нуждались в духовной поддерж-
ке.

В августе 1944 года общине пере-
дали помещение хлебного магазина, и 
храм переехал на улицу Хорошева, 11.

Итак, единственному храму на тер-
ритории Хабаровского края передали 
из Хабаровского краеведческого музея 
иконы, облачения из парчи и бархата, а 

из Хабаровской научной библиотеки - 
богослужебные книги и богословскую 
литературу. Первым настоятелем хра-
ма стал священник Даниил Ефимо-
вич Фурман. Далее силами прихожан 
и под содействием власти были вы-
полнены ремонтные работы. В храм 
потянулись жители даже из самых 
удалённых уголков края и Дальнего 
востока. Это были жители окрестно-
стей Хабаровска, побережья Амура от 
Комсомольска до Николаевска, рыба-
ки и нефтяники Сахалина, колхозники 
Амурской области, горняки Кивды и 
Буреи, пчеловоды Приморья, моряки 
Владивостока. В дни обычной службы 
собиралось обычно 300-400 человек, а 
в дни Великих праздников храм посе-
щало до 5 тысяч человек!

Всех этих людей сплачивало всеоб-
щее горе. Настоятель храма служил 
молебны о даровании победы над фа-
шистами и панихиды об убиенных, а 
прихожане старались оказывать по-
мощь фронту и семьям фронтовиков. 
Помощь их была огромна: в фонд 
обороны было собрано ими 38259 ру-
блей, на постройку танковой колонны 
"Дмитрия Донской" - 25000 рублей, 
семьям фронтовиков - 15860 рублей. 
За это настоятелю храма и общине 
была выражена благодарность от Вер-
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ховного Главнокомандующего.
Окончилась война, и вместе с этим 

открылся Христорождественский со-
бор. Из-за открытия собора в храме 
Александра Невского сократилось ко-
личество прихожан. Теперь в обычные 
дни храм посещали до 70 человек, а 
в дни церковных праздников собира-
лось около 300 человек.

В январе 1948 года в церкви слу-
чился пожар. В 1956 году архиепископ 
Иркутский и временно Хабаровский 
провёл освящение храма в честь свя-
того благоверного князя Александра 
Невского.

Храм стал возобновляться, и в 1970 
году завершилось построение нового 
деревянного здания церкви, рассчи-
танное на 250 человек. Этим строи-
тельством занимались родственники 
и семья протоирея Петра. Но в 1982 
году в храме вновь вспыхнул пожар, 
вызванный ударом грозы, и здание 

сильно пострадало. Остались лишь 
фундамент и обгоревшие стены. Вла-
сти города и Совет по делам религий 
при Совете министров СССР выдели-
ли 21 914 рублей на восстановление 
церкви. Чудесным образом уцелела 
одна из святынь храма - икона не-
бесного покровителя храма – святого 
Александра Невского. К 1984 году, к 
празднику Пасхи, здание было полно-
стью восстановлено.

Важным событием для храма ста-
ла торжественная передача храму Ка-
занской иконы Божией Матери в 1998 
году. Ей привезли с собой верующие 
из города Владимира в 20е годы XX 
века. В храм она была передана вну-
ками этих верующих, по завещанию. 

Храм Александра Невского

Строительство храма Александра Не-
вского
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При реставрации иконы специалисты 
выразили мнение, что она относится к 
18 веку.

С 30 октября 1999 года в ограде 
храма покоится тело схимонахини Се-
рафимы. В 2000 году на приходском 
участке, прилегающем к храму, было 
построено новое каменное здание, ко-
торое было отведено под новый храм 
во имя благоверного князя Даниила 
Московского.

В период с конца 2003 года по на-
чало 2010 усилиями прихода был 
проведён капитальный ремонт храма: 
приобретены новая позолоченная хра-
мовая утварь, золочёные Евангелия, 
облачения, оборудования для изготов-
ления и выпечки просфор, был про-
ведён ремонт трапезной с установкой 
новой мебели и оборудования, нача-
лись работы по расширению храма.

Говоря о внешнем виде храма, вли-
яние истории здесь действительно 
велико: его можно было назвать поис-
тине "воинским храмом": он был укра-
шен красочными росписями из житий 
святых воинов русских хабаровского 

художника Павла Трача.
Но совсем недавно, в апреле 2014 

года произошло печальное событие: 
храм снова сгорел. Тушению помешал 
сильный порывистый ветер, однако 
удалось не допустить распростране-
ние пожара на соседние постройки. 
Погибших в храме не было, но само 
здание сгорело полностью. С огнём 
боролись в течение почти двух часов. 
В храме сгорели почти все иконы, уце-
лела лишь икона Господа Иисуса Хри-
ста, находившаяся на аналое. Силь-
но обгорел алтарный крест, сгорела 
икона с частицей мощей Александра 
Невского. Отдельный мощевик с ча-
стицей мощей святого князя деформи-
ровался. Самое ужасное было то, что 
несколькими часами ранее был убит 
благотворитель храма Владимир Фу-
калов. Этот человек сам был глубоко 
верующим, и в тот день он готовился 
собороваться, кроме того, вёз доволь-
но крупную сумму, которую соби-
рался пожертвовать на женский Свя-
то-Петропавловский монастырь. С 
Владимиром Фукаловым погиб и его 
помощник Дмитрий

Храм Александра Невского восста-
навливается до сих пор, настоятель 
Иерей Василий Диденко следит за 
этим процессом. Сначала убирались 
последствия пожара: мужчины, жен-
щины и даже дети, пожилые люди, чу-
мазые от золы и пепла, носили мешки 
и разбирали то, что осталось от только 
что отреставрированного храма. Про-
водились благотворительные ярмарки 
с целью собрать деньги на восстанов-Воскресная школа при храме 

Александра Невского
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ление, люди оказывали помощь, как с 
деньгами, так и с работой по самому 
строительству. Проект воссоздавае-
мого храма представил архитектор 
А.Редькин, отметив, что решил воссо-
здать храм в таком же виде, как и сго-
ревший, но только из камня. Для этого 
было выбрано два вида кирпичей: пе-
сочного и шоколадного цветов. Кроме 
того, теперь храм будет приподнят на 
метр, по сравнению с предыдущим.

Также при храме действует Центр 
допризывной подготовки "Витязи", в 
котором проводит занятия сам насто-
ятель, объединив личный опыт, систе-
му рукопашного боя А.А. Кадочни-
кова, принципы боевой акробатики и 
оздоровительный комплекс в единую 
систему. Так, отец Василий тренирует 
детей и молодёжь уже более 20 лет, но 
сейчас занятия проводятся не только 
для призывников, программа рассчи-
тана на любой возраст и физическую 

подготовку. Комплекс упражнений 
составляют элементы самозащиты, 
падения, перекаты, оздоровительный 
комплекс, приемы безопасности и са-
мообороны. И все тренировки прохо-
дят в условиях, приближенных к ре-
альности, то есть на полу.

Наряду с теми занятиями, проходят 
занятия воскресной школы, проводи-
мые ещё с 1992 года. За годы суще-
ствования в школе сложились свои ду-
ховные традиции. В настоящее время 
воспитанниками просветительно-ли-
тургической школы являются дети от 
6 до 16 лет. Они не только обучаются, 
но и устраивают поездки, способству-
ющие обучению. 

Несмотря на трагичную историю, 
храм Александра Невского живет сво-
ей жизнью и борется за свое существо-
вание. И многие прихожане разделяют 
его судьбу.

Центр допризывной подготовки «Витязи» при храме 
Александра Невского
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Интервью с первым проректором 
духовной семинарии

Екатерина Маслова

7 октября 2014 года журналисты 
журнала «Хабар» посетили духовную 
семинарию. Первый проректор се-
минарии, епископ Бикинский Ефрем 
провел для нас экскурсию по семи-
нарии, рассказал об истории её воз-
никновения и традициях. Удивитель-
ный, непонятный мир, в котором мы 
оказались, внушал трепет, волнение и 
в то же время спокойствие. Мы уви-
дели домовой храм святителя Инно-
кентия, митрополита Московского и 
Коломенского с уникальными святы-
нями, библиотеку, учебную аудито-
рию семинаристов. Самым впечатля-
ющим, пожалуй, оказался подъем на 
колокольню Спасо-Преображенского 
собора. Хабаровск с высоты птичьего 
полета завораживает! Звон колоколов 
одновременно и оглушал, и радовал: 
настолько это красиво! Мне предоста-
вилась возможность взять интервью у 
первого проректора, епископа Ефре-
ма. И вот что получилось.

-Вообще, начать хотелось бы с 
того, как Вы пришли к решению по-
святить жизнь религии? Может, с 
детства у Вас было религиозное вос-
питание?

-В храм я начал ходить со школьно-
го возраста, с 13 лет. Вначале это были 
просто разовые походы в церковь с ба-

бушкой, с родителями, а начиная с 11 
класса, стал уже ходить регулярно на 
богослужения. Потом поступил в Ро-
стовскую Государственную Экономи-
ческую Академию. Во время обучения 

Проректор духовной семинарии
Епископ Ефрем
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в академии регулярно ходил в храм, 
помогал в богослужении священнику, 
участвовал в чтении, пении за служ-
бой и после окончания академии по-
ступил в духовную семинарию.

-То есть сами Вы, получается, не из 
Хабаровска?

-Нет, я родом из города Гуково Ро-
стовской области. Там родился, учил-
ся. После окончания той самой акаде-
мии поступил в город Сергиев Посад 
Московской области в Троице-Серги-
еву Лавру на обучение в духовную се-
минарию.

-А когда вы в Хабаровск приехали?
-После окончания духовной семи-

нарии я был по распределению от-
правлен сюда в командировку в 2006 
году для преподавания в новой, не-
давно открытой Хабаровской духов-
ной семинарии. У меня командировка 
изначально была в течение трех лет, 
потом после этих трех лет продлили 
еще на три года, до 2012г. Уже в 2012 
году меня рекомендовал митрополит 
Игнатий в сан епископа, и после по-
ставления в епископы место служения 
человек себе не выбирает.

-А кто ваши родители по профес-
сии?

-Родители из рабочего сословия: 
отец – водитель, мама – повар. У нас 
не семья священнослужителей.

-Что Вы изучали во время обучения 
в семинарии?

-Во-первых, идут предметы базо-
вые: русский язык и литература, фи-
лософия, история России, иностран-
ный язык и педагогика. Помимо этих 

предметов, есть и сугубо церковные: 
христианство, богословие, основы 
богослужения, история русской пра-
вославной церкви, пасторское бого-
словие, древние языки (церковно-сла-
вянский, латинский, древнегреческий) 
– то, что священнослужитель исполь-
зует, в исследовательской научной ра-
боте .

-Если же говорить о базовых пред-
метах, то какая область знаний Вам 
ближе?

-Интересно было всё. Конечно, на 
всё всегда не хватает времени, осо-
бенно когда учишься: прежде всего 
внимание уделяется тому, что задают, 
тому, что преподают на лекциях. Фи-
лософия интересовала в том аспекте, 
в котором вопросы науки и веры пе-
ресекаются. История России, конечно, 
интересовала всегда, и сейчас интерес 
не ослаб. Наша культура неповторима, 
и если, например, в западных европей-
ских странах говорят о европейской 
культуре и о европейской цивилиза-
ции в целом, то на территории России 
культура аутентична , то есть неповто-
рима. История интересна, прежде все-
го, тем, что показывает, как наше ве-
личие созидали люди глубокой веры, 
сильные духом. Получается, что вели-
кие люди создали великую страну.

-Интересуясь философией и исто-
рией, не писали ли Вы какие-либо ра-
боты?

-У меня, конечно, были такие по-
пытки во время обучения в духовной 
семинарии, и теперь уже я, как пре-
подаватель, в каком-то смысле обязан 



Хабар № 34, 2014

44

Глазами очевидца

публиковать свои работы, заниматься 
исследованием. В настоящее время я 
готовлю статьи для журнала «Аргу-
менты времени» - это дальневосточ-
ный журнал, там регулярно публи-
куются статьи по основам истории, 
культуры, веры. Ежегодно готовлю 
статьи для сборника «Проблемы выс-
шего образования» - это конференция, 
которая проводится на базе Тихооке-
анского университета.

- Вы изучали историю формирова-
ния религии. Как Вы считаете, какие 
особенности у религии есть в совре-
менном мире? Чем она отличается 
от первоначального этапа, когда на 
Руси только приняли христианство?

-Сейчас жизнь православных хри-
стиан отличается тем, что время тре-
бует определенной активности, тре-
бует четкой гражданской позиции, 
требует в реальных словах и делах 
выражения своего патриотического 
чувства. Если, например, в Древней 
Руси все население в целом принима-
ло веру и вопросов разногласия в вере 
не было, то сейчас каждый человек, в 
общем-то, свободен в нашем государ-
стве в плане вероопределения. Сейчас 
задача православных христиан состо-
ит в том, чтобы не допускать ни в коем 
случае межрелигиозных и межнацио-
нальных конфликтов, каких-то споров 
о вере – в этом нет необходимости, 
защищать свою веру от посягательств 
со стороны еретиков, каких-то пропо-
ведников, которые пытаются насадить 
чуждую нам веру. И сейчас, конечно, 
помимо того, что мы совершаем бого-

служения, читаем дома молитвы, би-
блию, мы, разумеется, должны быть 
людьми современными. Мы должным 
посещать больницы, тюрьмы, чтобы 
помогать заключенным, работать с 
людьми пожилого возраста, готовить 
молодых людей к семейной жизни. 
Сегодня существуют две отличитель-
ные особенности: активная граждан-
ская позиция и подтверждение на деле 
своей веры, своей религиозности.

-Вы упомянули о межрелигиозных 
конфликтах и навязывании другой 
веры. Сталкивались ли Вы с этим? 
Может, конкретно Вас не касалось, 
но приходилось наблюдать.

-Да, иногда приходится наблюдать, 
как к прохожим навязываются каки-
е-то проповедники и предлагают ли-
тературу религиозного содержания. 
Как правило, это не православная 
литература. Очень часто в вопросах 
веры идет неправильное понимание. 
Православие часто понимается только 
как совершение религиозных обрядов, 
поэтому призвание людей, прежде 
всего к совершению обрядов, – это 
тоже своего рода навязывание. Пра-
вославие же гораздо шире, чем обря-
ды: нужно показывать и точки опоры 
для людей в плане семейной жизни и 
своего успешного профессионального 
роста и т.д. Это может показаться не-
которым навязыванием, если делает-
ся агрессивно, что для православной 
церкви неприемлемо. Наша задача – 
прежде всего не нарушать свободу лю-
дей. А межрелигиозных конфликтов, 
к счастью, у нас нет, я сам их никогда 
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не наблюдал и никогда в них не уча-
ствовал. У меня очень хорошие зна-
комства со многими людьми, которые 
исповедуют ислам, есть знакомые из 
католической церкви. Сейчас вообще 
не то время, когда нужно враждовать 
на религиозной почве. Иногда быва-
ет вражда, основанная опять-таки на 
неправильном трактовании религии, 
экстремизм, в частности, существует, 
потому что неправильно понимаются 
основы веры.

– А религиозный терроризм? Ка-
ково Ваше мнение по этому поводу и 
как Вы оцениваете ситуацию в мире, 
с этим связанную?

-Да, это очень интересный вопрос, 
потому что он не является вопросом 
сугубо религиозным, но многие пода-
ют его именно таковым. Ислам сам в 
себе не содержит никаких негативных 
элементов, но есть люди, которые, бу-
дучи носителями ислама, пытаются 
совершать какие-то преступные дея-
ния. Это вытекает не столько из веро-
учения, сколько из такой склонности к 
преступлениям. Есть же люди из чис-
ла тех, кто называет себя православ-
ными, но ведет себя так, что ничего 
общего с православием не показыва-
ет. И вот те религиозные, так скажем, 
течения, которые понимаются как 
экстремистские, по своей сути не яв-
ляются религиозными, потому что их 
деятельность вытекает из неверного 
понимания веры и желания творить 
зло. Но ни одна религия не призывает 
к чему-то нехорошему и разрушитель-
ному. 

- Недавно я читала, что кто-то 
называл врагом православия либераль-
ные взгляды. А как Вы считаете, есть 
ли у православной веры враг? 

-Ну, наверное, назвать какого-то 
конкретного человека я бы не решил-
ся, потому что просто не знаю таких, 
кого можно было бы назвать врагом 
православия. Есть люди, которые, к 
сожалению, враждебно настроены по 
отношению к нашему государству, 
они видят, что государственность и 
традиционные ценности во многом 
вытекают из православия. Получает-
ся, что это не столько вопрос против 
веры, сколько против страны в целом. 
А православие дает основу государ-
ству в течение всей истории, такой 
костяк, крепость. Вот в этом смысле 
враги у православия есть: те, кто ви-
дит православие как сильную сторону 
нашего государства, отличительный 
знак его культуры.

- Что бы Вы могли пожелать на-
шим читателям?

-Прежде всего, ваш журнал издает-
ся для школьников, поэтому хотелось 
бы пожелать, чтобы все, кто учится 
в школе, помнили о том, что каждый 
день школьной жизни – это день бес-
ценный, и его нельзя никак упустить, 
его всегда нужно проживать осмыс-
ленно. Ведь это такие кирпичики, из 
которых строится личность человека 
и то, что обеспечивает его успех в бу-
дущем.
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Социологический опрос

Екатерина Маслова
Виктория Евдошенко
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7 октября  журналисты журнала «Хабар» посетили духовную семина-
рию. Ефрем, епископ Бикинский, викарий Хабаровской епархии провёл 
экскурсию по семинарии, рассказал об истории возникновения, о тради-

циях. Показал как обучаются и как живут студенты семинарии. 

Экскурсия в духовную семинарию


