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ХРИСТОС 
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СЛАВИТЕ! 
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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ 
ПОСЛАНИЕ АРХИЕРЕЯ

Сегодня Вифлеемская звезда 
призывает всех нас прославить 
рожденного в вертепе Богом-
ладенца Христа. В эту таин-
ственную и священную  ночь 
мы, подражая пастухам и волх-
вам, спешим под своды храмов 
Божиих, устремляясь к родив-
шемуся Младенцу Христу.

Совершая празднование Рож-
дества Христова, нам необхо-
димо осознавать, что это не 
просто какое-то народное тор-
жество или фестивально-яр-
марочное событие, как это 
теперь во многих когда-то хри-
стианских странах Европы, где 
в этот день не говориться ни 
слова о Христе Спасителе мира. 
Пусть для каждого из нас Рож-
дество Христово будет вели-
ким и священным днем, раскры-
вающим тайну общения Бога с 
человеком и призывающим нас к 
единению с Творцом. 

Живя среди людей, Христос 
был связан узами семейных от-
ношений. Три года продолжа-
лась Его проповедь, а до выхода 
на общественное служение Хри-
стос пребывал в послушании 
старшим членам семейства. 
Существенную часть Своей 
земной жизни Господь неслучай-
но отдал семье. По воле Божией 
именно семья является колыбе-
лью, в которой воспитывают-
ся дети, в которой оттачива-
ются человеческие отношения. 
Существует только одна сила, 
которая может соединять лю-
дей, живущих друг с другом, — 
это сила любви. Живя в семье, 
каждый совершает маленький 

подвиг, и если он совершает его 
достойно, то семья крепкая, 
сильная, и она способна пройти 
через все испытания и внешние, 
и внутренние. 

Праздник Рождества Христо-
ва озаряет благодатной радо-
стью каждую верующую семью. 
Да благословит Богочеловек 
Иисус Христос ваши семьи лю-
бовью, миром и благоденствием.

Сегодня, мы с большой обес-
покоенностью воспринимаем 
распространение в мире коро-
навирусной инфекции. Однако, 
ничего в этом мире не происхо-
дит без воли Божией. Давайте 
посмотрим историю нашего 
Отечества. Какие бы беды, 
эпидемии, пожары, наводнения 
и землетрясения не происходи-
ли, всегда наши благочестивые 
предки говорили, что за грехи 
наши Господь нам попускает 
все это, а потому, прежде всего 
углублялись в свою душу, пере-
сматривая свою жизнь. Поэто-
му и в наше время мы прежде 
всего должны переосмыслить 
свою жизнь, свои поступки, свои 
желания и даже мысли. Конеч-
но, все, что предписывают нам 
врачи мы должны выполнять, 
но изменение своей жизни по за-
поведям Божиим должно быть 
для нас основным. 

Праздник Рождества Христо-
ва полагает начало новому лету 
благости Господней, и мы, совер-
шая это торжество, благода-
рим Бога за Его милости, ниспос-
ланные нам в минувшем году.

Мы продолжаем в нашей епар-
хии реализацию программы 

«Сельский храм». В минувшем 
году мы совершили великое ос-
вящение двух храмов, продол-
жается строительство девяти 
храмов, три из них: в отдален-
ных поселках. Новые храмы ста-
нут духовным утешением для 
людей, архитектурным укра-
шением для нашего края и оча-
гом духовной жизни людей. Ре-
шается вопрос  строительства 
вблизи Спасо-Преображенского 
собора епархиального Духов-
но-просветительского центра.

Хочется сердечно поблаго-
дарить священнослужителей 
и мирян — всех тех, кто неу-
станно совершает свои труды 
во славу Святой Церкви, на бла-
го ближнего и на пользу нашего 
края и Хабаровской епархии. 
Надеюсь, что в наступившем 
году к нашим инициативам 
своими трудами, жертвами и 
молитвами присоединятся но-
вые и новые сердца.

Дорогие братия и сестры! 
Как волхвы для встречи со 
Спасителем оставили свое 
отечество, так и мы в рожде-
ственские дни откажемся от 
своей привязанности ко греху, 
чтобы достойно встретить 
Начальника жизни. Наполним 
зимние дни светом Христо-
вой любви! Проявим заботу о 
тех, кто в этом нуждается! 
Пожертвуем нашим близким 
свое время, внимание и заботу! 
И тогда наши сердца напол-
нятся подлинной радостью и 
счастьем, ведь таким образом 
Сам Господь войдет в наши 
дома.
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РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
В ДОРЕВОЛЮЦИОННОМ ХАБАРОВСКЕ

Зима в Хабаровске – это 
не только снег или мо-
роз, это еще и ожидание 
чуда. И ждут этого Рож-
дественского чуда со-
временные люди так же, 
как и наши предки, вот 
только внешние формы 
праздника изменились. 
Ждать начинали загодя: 
заблаговременно газеты 
пестрели объявлениями 
о поступлениях ёлочных 
украшений в магазины, 
новых маскарадных ко-
стюмов в парикмахерские 
и городские ателье, по го-
роду мелькали афиши, 
оповещавшие о предстоя-
щих концертах, благотво-
рительных программах, 
ярмарках. Итак, декабрь 
1896 года, Сочельник…

В дореволюционном 
Хабаровске Сочельник 
выпадал на 24 декабря 
(тогда Россия отмечала 
праздники по юлианско-
му календарю, а после 
революции перешла на 
григорианский) и начи-
нался с появления первой 
рождественской звезды 
в небе и Богослужения в 
храмах. На стол в Сочель-
ник, по традиции подава-
ли взвар из распаренных 
в меду сушеных ягод и 
плодов, постные пироги с 
овощами, блины, оладьи, 
кашу, сваренную на воде 
и др. Трапеза в Сочель-
ник осмыслялась как по-
вторение скромной тра-
пезы Святого семейства 
в ночь перед рождением 
Господа нашего Иисуса 
Христа. Зато уже после 
праздничной службы 
Рождественская трапе-
за предполагала обилие 
разнообразных мясных и 
молочных блюд, а также 
вина, пива или браги.

Главная служба в на-
шем городе проходила в 

Успенском соборе, хотя, 
конечно, праздник был 
на каждом приходе! По-
сле Литургии зажигались 
рождественские ёлки и 
давался орудийный са-
лют.

С Рождества начина-
лись всевозможные раз-
влечения, ярмарки, на-
родные гуляния. Лотки 
уличных продавцов в 
форменных фуражках ло-
мились от всевозможных 
гостинцев. Здесь можно 
было согреться стаканом 
горячего чая из больших 
кипящих самоваров или 
сбитнем. А вот распивать 
спиртные напитки на на-
родных гуляниях было 
запрещено. Городской 
голова и полицмейстер 
строго следили за поряд-
ком.

Вот описание хабаров-
ской ярмарки в декабре 
1896 года: «Праздничный 
базар отличался осо-
бенным многолюдством 
- появились в продаже 
редкостные для нашего 
города молочные про-

дукты, так молоко, масло, 
творог и сметана, к сожа-
лению, всё в заморожен-
ном виде, все эти про-
дукты оцениваются чуть 
ли не на вес серебра». 
(«Приамурские ведомо-
сти», 1896 год).

Еще одно интересное 
развлечение - катание на-
найцами на запряжённых 
собаками нартах всех же-
лающих по городу. Впер-
вые это развлечение было 
введено при генерал-гу-
бернаторе С.М. Духов-
ском. 

Главным украшением 
Рождества была ёлка. В 
Хабаровске главную ёлку 
ставили на катке возле 
Алексеевской гимназии 
(сейчас Центр техни-
ческого творчества) у 
перекрёстка улиц Му-
равьёва-Амурского и 
Дзержинского, куда по-
смотреть на неё приезжа-
ли даже с городских окра-
ин. А на катке катались 
все: от мала до велика.

Также ёлки стояли во 
всех учебных заведениях 

города, а для учеников 
устраивались Рожде-
ственские праздники с 
подарками. Причём, ро-
дителям самих детей это 
ничего не стоило, ведь в 
моде была благотвори-
тельность. 

За счёт многочислен-
ных пожертвований не-
равнодушных хабаров-
чан устраивались ёлки и 
дарились подарки вос-
питанникам приходских 
училищ, где учились дети 
простого люда. Многие 
меценаты на собствен-
ные средства устраивал 
ёлку с подарками для де-
тей, устанавливали горки 
и качели. Помнили о духе 
Рождества и хабаровские 
купцы, владельцы кон-
дитерских, булочных и 
крупных фирм – именно 
они обеспечивали рож-
дественскими подарками 
городские учебные заве-
дения. Не забывали и де-
тей хабаровского приюта, 
для которых тоже устраи-
валась ёлка. Ребятишкам 
младшего возраста вру-

ИСТОРИЯ
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чались игрушки и сла-
дости, детям постарше – 
книги.

Для воспитанниц 
женской гимназии пре-
подаватели ежегодно 
устраивали детский ко-
стюмированный вечер. 
На ёлку приглашали 
много детей, в том числе 
и воспитанников кадет-
ской школы. В программе 
вечера было много песен, 
игр, танцев и других за-
бав. Гости собирались за 
широким столом с чаем и 
сладостями. В продолже-
ние вечера играл струн-
ный оркестр музыкантов 
окружного штаба. Для 
гимназисток и кадет ёлка 
часто устраивалась в ата-
манском зале резиден-
ции генерал-губернатора 
края. Варвара Фёдоров-
на Духовская раздавала 
подарки девочкам, а ка-
детам их вручал сам ге-
нерал-губернатор. Сохра-
нились даже записочки с 
желаниями гимназисток: 
чаще всего девочки хоте-
ли куклу, но иногда про-
сили зеркальце.

Накануне Нового года, 
31 декабря, устраивалась 
ёлка для учащихся го-
рода (числом около 600 
человек) в хабаровском 
Николаевском городском 
училище, где дети пели 
хором, читали стихи, 
играли, танцевали, пили 
чай и получали подарки. 
На второй день января 
приходилась ёлка в по-
мещении Николаевского 
городского училища для 

почти пятисот учеников 
реального училища и их 
родственников.

Сразу за Рождеством 
шли Святки. Если Рожде-
ство был праздником для 
всех, то Святки счита-
лись молодёжным празд-
ником. Начинались они 
с колядования. Юноши, 
девушки и дети одева-
лись в вывернутые ту-
лупы и ходили по дворам. 
Хозяевам они пели пес-
ни-пожелания и получа-
ли взамен угощения. Ха-
баровск, в котором жили 
люди из разных регионов 
России, мог похвастаться 
неплохим разнообрази-
ем колядок, ведь каждый 
привозил родные для 
себя традиции. Отказы-
вать колядующим в уго-
щении было не принято, 
тем более, что «ряженые» 
могли и «отшутиться» в 
ответ: перенести полен-
ницу на другое место, за-
тащить сани на крышу и 
т.д.

Взрослые тоже отмеча-

ли Святки, но не так, как 
молодежь. Образованная 
часть хабаровчан предпо-
читала в святочные дни 
пойти в Общественное 
собрание (сейчас в этом 
здании находится Театр 
юного зрителя), чтобы 
посмотреть новые спек-
такли. Кроме этого, Об-
щественное и Военное 
собрания (сейчас в нём 
располагаются Дальне-
восточный художествен-
ный музей и концертный 
зал Хабаровской краевой 
филармонии) устраивали 
на Святки балы-маскара-
ды, которые затягивались 
до полуночи.

Что касается праздно-
вания Нового года, то 
оно, конечно, было, но 
только отмечался Новый 
год менее ярко, чем Рож-
дество Христово. Обычно 
31 декабря в Обществен-
ном и Военном собрании 
устраивали вечера. Они 
были сравнительно мало-
людными – большинство 
хабаровчан предпочита-

ло встречать Новый год 
в кругу семьи, а вот   1-го 
января горожане устраи-
вали маскарады с танца-
ми.

О наступлении Нового 
года в Хабаровске опове-
щали выстрелом из пуш-
ки. Одновременно с ним 
в Успенском соборе и 
всех храмах города начи-
налось богослужение. 

Празднования закан-
чивались 6-го января – в 
День Крещения Господ-
ня (по старому стилю). В 
этот день, после Литур-
гии в Успенском соборе, 
молившиеся выходили на 
Соборную площадь, где 
к ним присоединялись 
другие хабаровчане. Во 
главе с духовенством они 
совершали Крестный ход 
на Амур, где батюшка ос-
вящал воду, а верующие 
набирали её из проруби. 
Многие смельчаки несмо-
тря на мороз окунались в 
иордань. После этого 7-го 
января для всех начина-
лись трудовые будни. 

ИСТОРИЯ
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Митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий
Вспоминается Рождество Христово в нашем Михай-

ло-Архангельском мужском монастыре в селе Козиха 
Новосибирской области. Чтобы в эти светлые празднич-
ные дни порадовать местную ребятню мы с братьями за-
прягали лошадку, а иногда и тройку лошадей, которых 
держали в монастыре для сельскохозяйственных и про-

Конец декабря. С каждым днём мы становимся 
всё ближе ко второму по величине празднику Пра-
вославной Церкви — Рождеству Господа нашего Ии-
суса Христа.

С этого события начинается великая история 
спасения человечества от греха и смерти, история 
его искупления и воссоединения с Богом посредством 
великой жертвы пришедшего в мир Богочеловека.

Именно поэтому Рождество Христово так по-
читается всеми христианами, что даже само при-
нятое во всём мире летосчисление, сама история, 

Тропарь Рождества Христова
глас 4:

Рождество Твое, Христе Боже наш, / возсия мирови 
свет разума, / в нем бо звездам служащии / звездою 
учахуся / Тебе кланятися, Солнцу Правды, / и Тебе ве-
дети, с высоты Востока. / Господи, слава Тебе.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ТРАДИЦИИ: 
ИСТОРИИ СВЯЩЕННИКОВ

делится этим событием надвое. Есть время «до», а 
есть время «после» Рождества Христова.

И уж конечно у такого праздника есть свои тра-
диции: Богослужение, праздничные песнопения, осо-
бая трапеза, ёлка, украшение дома и города, обмен 
подарками… 

В нашей епархии служат священники из разных 
городов России и, даже, из других стран. О тради-
циях отмечать праздник на своей малой родине 
рассказали хабаровские священники и владыка ми-
трополит. 

сто хозяйственных нужд, делали расписные красивые 
сани и катали детишек по улицам села. Шум, гам, визг 
и искренняя детская радость всегда сопровождали эти 
поездки. Готовили мы и концерты, небольшие представ-
ления, песни, наряжали елку, дарили детям подарки.

Конечно, для нас на первом месте всегда есть и будет 
молитва, но и без обычных радостей праздник не обхо-
дился. При монастыре есть пруд, который мы в свое вре-
мя восстановили, очистили и развели там карпов. Так, 
что на праздничном рождественском столе для каждого 
красовался запечённый карп. А еще местные сельские 
бабушки всегда помогали лепить пельмени, опять же с 
рыбной начинкой. Эти пельмени были неимоверно хо-
роши, особенно со сметаной, которую мы тоже делали 
сами, ведь и хозяйство при нашем монастыре тоже было.    

ТРАДИЦИИ
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Кондак Рождества Христова
глас 3:

Дева днесь Пресущественнаго раждает, / и земля вер-
теп Неприступному приносит. / Ангели с пастырьми 
славословят, / волсви же со звездою путешествуют: / 
нас бо ради родися / Oтроча Младо, Превечный Бог.

Иеромонах Николай (Белозеров), 
секретарь Хабаровской епархии.

Детство мое прошло в городе Алматы, республи-
ки Казахстан. На нашем приходе всегда готовились 
к Рождеству Христову с особой радостью: помимо 
Богослужения, общей праздничной трапезы мы 
непременно разучивали колядки и рождествен-
ские песни, запасались пшеном, шли к прихожанам 
и даже в посольства России, Украины и Белорус-
сии, где нас всегда ждали с угощением и подарка-

Иерей Валерий Астанов, клирик 
Спасо-Преображенского кафедрального собора

- Когда мне было 20 лет, я служил в храме святых 
равноапостольных Константина и Елены в селе Ста-
рая Обрежа в Молдавии. После ночной Литургии 
мы: отец Федор, я и певчие обходили дома прихо-
жан с иконой Рождества Христова и поздравляли 
их. Под пение рождественского тропаря мы обходи-
ли сельчан аж до вечерней службы. Так могло быть 
около 3-х дней, пока всех не обойдем. А то люди 
обижались, если к ним не зайти. Люди жертвова-
ли деньги, калачи, сладости. А когда мы заходили к 
бедным людям, особенно с детьми, то наоборот мы 

Иеромонах Софроний (Медведенко) 
Я родом из Украины, села Флярковка Черкасской 

области. Рождественские традиции, как и другие 
Православные традиции, у нас очень сильны, не пре-
рывались они практически даже во времена гонений 
на веру. В эти зимние праздничные дни Рождество 
Христово приходит практически в каждый дом, в 
каждую семью – это большой и светлый праздник. 
Главное, конечно, это Богослужение в храме. А вот 
после службы мы собирались, чтобы поколядовать. 
Нас радушно принимали, давали монетки и сладо-
сти. У меня даже специальная торба была сшита: 
такая сумка как у пастухов раньше были, из грубой 
материи. Сейчас я уже очень много лет не живу в 
родном селе, но каждый год на Рождество Христово 
получаю весточки в виде фотографий, на которых уз-
наю односельчан, которые, взяв Вифлеемскую звез-
ду, все также ходят по улицам, заходят в дома, чтобы 
прославить Христа и поздравить всех с праздником. 

их угощали, дарили подарки.
Дети с вечера (накануне праздника Рождества) 

ходили по домам односельчан и пели колядки. Для 
этого они наряжались и мастерили Вифлеемскую 
звезду.

ТРАДИЦИИ

ми. Возвращались мы всегда с радостью и полными 
«мешками добра». Много позже, живя в монастыре 
в Новосибирской области, мы устраивали Рожде-
ственские праздники для сельской ребятни, а, при-
ехав на Камчатку, наша братия вместе с владыкой 
Артемием колядовали и у камчатского губернато-
ра, и у генералов, которые в этот момент (как и мы 
все) становились абсолютными детьми. Наверно 
и в этом тоже дух Рождества: ибо сказал Христос, 
будьте «как дети» (Мф. 18: 3).
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СОБОР РОЖДЕСТВА 
ХРИСТОВА В ХАБАРОВСКЕ:
120 ЛЕТ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ 

Хабаровский Христо-
рождественский собор – 
один из духовных и смыс-
ловых центров истории 
всего российского Даль-
него Востока. В 2021 году 
Христорождественский 
собор Хабаровска отметит 
120 лет. 

Небольшая деревянная 
церковь, в народе имено-
вавшаяся «Вокзальной» 
или «Высыльной» (в ней 
окормлялись перевоз-
имые через Хабаровск 
ссыльные), была постро-
ена в 1900 году, и, спустя 

несколько месяцев после 
постройки, 27 мая 1901 
года, освящена. Строи-
тельство велось в основ-
ном на средства фонда им-
ператора Александра III. 
Фонд был создан специ-
ально для поддержки 
устроения храмов вдоль 
железной дороги в Сиби-
ри и на Дальнем Востоке. 
Помогали в строительстве 
своими пожертвованиями 
и многие жители города.

Помимо своего основ-
ного назначения, храм 
выполнял еще и роль шко-

лы, в которой заведую-
щей была супруга первого 
настоятеля, священника 
Михайловского. К храму 
Рождества Христова были 
приписаны также не-
сколько воинских частей. 
Вскоре после освящения 
рядом был построен дом 
причта.

Прихожанами храма 
стали служащие железной 
дороги, солдаты и офице-
ры войсковых частей, рас-
положенных неподалеку, 
а также жители близле-
жащих улиц. При храме 

сразу была открыта цер-
ковно-приходская школа. 
Будучи ровесником ХХ 
века, весьма непростого 
периода истории нашего 
Отечества, храм разделил 
с ним все трудности слож-
ного времени.

В 1930-х годах городские 
власти, выполняя задание 
партийной верхушки о 
тотальном искоренении 
Православной Церкви в 
стране, передали здание 
храма Дальневосточной 
железной дороге под дет-
ский сад. Но, тем не менее, 
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он был из немногих, не 
разрушенных советскими 
властями, и долгое время 
оставался единственным 
(последним), действую-
щим на территории При-
амурья.

В конце 1944 года Совет 
Народных Комиссаров 
СССР издал постановле-
ние «О Православных 
церквах и молитвенных 
домах». Это дало возмож-
ность священнику Дими-
трию Фурману, благочин-
ному храмов Хабаровского 
края, выхлопотать у вла-
стей возвращение Право-
славной Церкви здания 
Христорождественского 
собора, провести в нем 
ремонт и возобновить 
совершение богослуже-
ний. Первая служба в 

возрожденном Христо-
рождественском храме 
состоялась на праздник 
Преображения Господня 
в 1945 году. Там же, при 
приходе, был организован 
свечной заводик и нала-
жена выделка нательных 
крестиков, ладана и неко-
торых других предметов. 
Через год был освящен 
придел в честь святителя 
Иннокентия Иркутско-
го; тогда же, в 1946 году, 
решением Священного 
Синода Русской Право-
славной Церкви была уч-
реждена Хабаровская и 
Владивостокская епархия. 
Таким образом, бывшая 
«вокзальная» церковь ста-
ла кафедральным собором 
епархии размером в две 
Европы. Через несколько 

лет кафедра была упразд-
нена, но значение собора 
– единственного островка 
духовности в океане без-
божия – от этого не умень-
шилось, наоборот – с тече-
нием времени оно только 
возрастало.

В 1950-х годах вновь 
началась хрущевская 
антирелигиозная кам-
пания, снова активизи-
ровалась атеистическая 
борьба с Церковью, вы-
ступления против свя-
щенства. Несмотря на это, 
богослужения в храме и 
миссионерская деятель-
ность священнослужите-
лей уже не прекращались. 
Священники по прось-
бам верующих выезжали 
в районы Хабаровского 
края, помогали воссозда-
вать православные общи-
ны и организовывать мо-
литвенные дома.

Долгие годы советской 
власти собор продолжал 
оставаться центром цер-
ковной жизни огромного 
региона: для многих жи-
телей города и края он 
стал поистине духовной 
купелью, местом при-
общения к благодатной 
жизни Церкви, здесь все 
приходящие получали ду-
ховную поддержку и укре-
пление.

Многие люди, посеща-
ющие Христорождествен-
ский собор, замечают 
необычный иконостас, 
который был установлен в 
1960-е годы.

- Иконостас делал мой 
отец Михаил Иванович 
Андриянов. Мы жили в 
частном доме, и у отца 
была мастерская, в кото-
рой он делал мебель. Там 
он и делал иконостас для. 
Виноградные листья для 
оформления иконостаса 
вырезали из дерева. Пом-
ню, отец и брат постоян-
но спорили, живой или 
не живой лист получился, 
ягоды отливали из гипса. 
Дома остались заготов-
ки-образцы, оформлен-
ные в виде маленького 
настенного панно. Из хра-
ма постоянно приезжали 
люди, священники. Об-
суждали, как идет работа. 
Детали для иконостаса 
изготовили в мастерской, 
а собирали в храме — он 
был очень большого раз-
мера. Использовали мо-
рилку темно-бордового 
цвета, золотили только 
фигуры, — вспоминает 
дочь столяра-красноде-
ревщика Тамара Михай-
ловна Андриянова.

В 90-х годах прошло-
го столетия церковная 
жизнь в Хабаровском крае 
активизировалась, ста-
ло развиваться духовное 
просвещение. Например, 
только в 1992 году в Хри-
сторождественском собо-
ре Святое Крещение при-
няли 17 тысяч человек.

При соборе, одной из 
первых на Дальнем Восто-
ке, была открыта воскрес-
ная школа, ее в 2000 году 
посетил Святейший Па-
триарх Московский и всея 
Руси Алексий II.

Были созданы катехи-
заторские курсы, преоб-
разованные затем в па-
стырские курсы, на базе 
которых в 2005 году от-
крыта Хабаровская духов-
ная семинария.
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Особое значение собора 
не исчерпывается истори-
ческой ролью. Храм, буду-
чи сам по себе святыней, 
духовной ценностью для 
нескольких поколений 
православных хабаров-
чан, является местом, где 
собраны многие чтимые 
святыни православного 
Дальнего Востока. 

Несколько особо чтимых 
святынь собора – иконы 
Пресвятой Богородицы «В 
родах помощница», «Фео-
доровская», «Казанская», 
«Владимирская», икона 
святителя Иннокентия 
Иркутского с частицей его 
мощей, икона святителя 
Луки Войно-Ясенецкого с 
частицей его мощей, ико-
на святителя Спиридона 
Тримифунтского с части-
цей его мощей, икона свя-
тителя Тихона Патриарха 
Московского и всея Руси с 
частицей его мощей, ико-
на Божией Матери «Неу-
пиваемая Чаша» — точная 
копия чудотворной иконы 
из Серпуховского Высоц-
кого мужского монастыря. 
Перед ним молятся об из-
бавлении от недугов пьян-
ства и наркомании. Еже-
недельно, по средам, перед 
этой иконой совершается 
акафист. А также неру-
котворное отображение 
иконы Богородицы «Не-
упиваемая Чаша» на сте-
кле, святителя Николая 
Чудотворца, преподобно-
го Алексия, человека Бо-
жия и некоторые другие 
– гораздо старше самого 
храма. Например, икона 
Архистратига Божия Ми-
хаила XIX в., а также ико-
на преподобного Сергия 
игумена Радонежского с 
частицей его мощей. Она 
написана в XIX в. У этой 
иконы всегда много лю-
дей, не раз приходилось 
слышать о явных чудесах, 
совершавшихся в жизни 
людей после молитв перед 
этим древним образом.

Икона преподобного 
Алексия Человека Божия, 
по преданию, была пере-

несена в начале 30-х годов 
из разрушенного больше-
виками Свято-Алексиев-
ского кафедрального со-
бора. Образ писан в конце 
XIX века, его украшает 
серебряный оклад, покры-
тый эмалью. За время на-
хождения в соборе образ 
несколько раз мироточил.

Икона Божией Матери 
«В родах Помощница» 
была принесена в Хри-
сторождественский собор 
расколотой и настолько 
потемневшей, что можно 
было разглядеть только 

слабые очертания Богома-
тери. Долгое время образ 
хранился в ризной и лишь 
в 2005 году был передан 
настоятелем собора игу-
меном Петром Еремеевым 
на реставрацию прихо-
жанке храма Галине Галя-
мовой, которая вернулась 
в Хабаровск после окон-
чания Тобольской иконо-
писной школы. Каково же 
было удивление ожидаю-
щей первенца женщины, 
когда, сняв налет времени, 
она увидела на иконе над-
пись: в родах Помощница.

Икона Божией Матери 
«Знамение» была пода-
рена собору Святейшим 
Патриархом Московским 
и всея Руси Алексием II, 
в память первого посеще-
ния Хабаровской земли, в 
знак особого почитания 
этого образа на Дальнем 
Востоке.

Духовенство храма счи-
тает, что нужно не только 
бережно хранить историю 
собора и традиции одного 
из старейших православ-
ных приходов Дальнего 
Востока, но и усердно тру-
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диться, развивать различ-
ные стороны приходской 
жизни, продолжать благо-
украшение храма и благо-
устройство прихрамовой 
территории.

На данный момент за-
вершается строительство 

здания приходского дома, 
благоустройство терри-
тории. Совсем недавно 
глухой забор был заменен 
эстетичной и прочной чу-
гунной оградой с резными 
воротами.  

С сентября 2019 года 

на территории Христо-
рождественского собора 
действует Центр духов-
но-нравственно право-
славного воспитания Рус-
ская Классическая Школа 
в Хабаровске. Помещение 
бывшего архиерейского 
дома, который митро-
полит Артемий передал 
для пользования РКШ, не 
вмещает всех желающих 
обучаться по классиче-
ской системе, а потому 
необходимость нового и 
большого здания для всех 
классов очевидна. В фев-
рале этого года генераль-
ным директором ООО  
«Инвестиционно-строи-
тельный консал-
тинг» Вадимом 
Сухаревым и на-
стоятелем Хри-
сторождествен-
ского собора 
Хабаровска про-
тоиереем Олегом 
Хуторским вла-
дыке Артемию  
был представлен 
проект будущей 
школы и всей 
прилегающей к 
ней территории. 
Вмешательство 
пандемии не-
сколько отодви-
нуло реализацию 
проекта.

Несмотря на внуши-
тельную для Дальнего 
Востока историю, приход 
Христорождественского 
собора не стал подобием 
православного музея, он 
продолжает развиваться.  
Ведется активная приход-
ская жизнь, посильное 
участие в которой стара-
ются принимать все боль-
ше верующих людей раз-
ного возраста, ведь здесь 
каждый прихожанин 
может реализовать свои 
таланты, послужив Богу 
и ближнему. В большой 
приходской семье «храма 
у вокзала» всегда рады но-
вым членам — дел добра, 
любви и милосердия хва-
тит на всех.

Прихожане храма уже 
готовятся к юбилею со-
бора. В честь этого со-
бытия небольшим тира-
жом изданы подарочные 
православные календари 
с изображением собора. 
Численники иллюстриро-
ваны иконами, в них отме-
чены дни особо значимых 
православных праздни-
ков, даты начала и оконча-
ния постов (с указанием, 
что благословляется или 
запрещается на трапезе 
в тот или иной день). Ка-
лендари станут приятным 
подарком к Рождеству и 
Новому юбилейному году 
Христорождественского 
собора Хабаровска.  
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СОБЫТИЯ УХОДЯЩЕГО 2020 ГОДА
2020 год был не простым, но все же за это время в Хабаровской епархии прошли значительные

 события, которые важны для церковной и общественной жизни города и края.

ЖИЗНЬ ЕПАРХИИ

Освящение куполов 
для Ильинского храма.

27 ноября 2020 года, несмотря 
на холодный и ветреный день, 
прихожан объединило радостное 
событие - митрополит Хабаров-
ский и Приамурский Артемий 
совершил чин освящения купо-
лов и крестов строящегося храма 
в честь пророка Божиего Илии, 
расположенного напротив хаба-
ровского аэропорта.

С помощью спецтехники был 
осуществлен подъем освящен-
ных куполов и крестов, которые 
украсили поднятые чуть ранее 
барабаны храма.

Красивый белый храм с золо-
тыми куполами и крестами будет 
встречать всех, кто прилетает в 
наш город. 

Освящение Казанского храма 
в Казакевичево

28 ноября 2020 года митропо-
лит Хабаровский и Приамурский 
Артемий совершил освящение 
храма Казанской иконы Божией 
Матери села Казакевичево. Пра-
вящий архиерей наградил грамо-
тами и медалями, а глава района 
вручил благодарственные письма 
тем, кто вложил душу и средства 
в возведение храма.

Сто лет назад храм, построен-

Освящение Никольского храма
25 октября 2020 года митрополит Ха-

баровский и Приамурский Артемий со-
вершил освящение Никольского храма, 
расположенного на улице Прогрессив-
ной в Индустриальном районе города 
Хабаровска. Священники совершили 
Крестный ход вокруг храма с окропле-
нием святой водой его стен.

Митрополит Артемий наградил за 
труды настоятеля храма иерея Андрея 
Долгополова медалью третьей степени 
Хабаровской епархии, а также архие-
рейскими грамотами отличившихся 
при возведении храма прихожан.

ный в 1872 году, был разрушен. 
Остатками цокольного этажа 
укрепили пирс для сторожевых 
кораблей. Староста по фамилии 
Зелинский сумел уберечь икону 
Казанской Божией Матери. Его 
потомки несколько лет назад пе-
редали образ в музей села Каза-
кевичево. Теперь икона заняла 
свое место в новом храме. Знаме-
нательно, что сто лет спустя здесь 
вновь возобновилась литургиче-
ская жизнь.
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Паломничество для ребят
С 16 по 26 марта 2020 года по благословению митропо-

лита Хабаровского и Приамурского Артемия состоялась 
паломническая поездка по святым местам Москвы и 
Санкт-Петербурга подростков – алтарников Спасо-Пре-
ображенского кафедрального собора и храма святителя 
Николая Чудотворца г. Николаевска-на-Амуре.

Сопровождал группу секретарь Хабаровской епархии 
иеромонах Николай (Белозеров) и помощник епископа 
Николаевского Василия чтец Даниил Дерягин.

Кроме достопримечательностей и святых мест Москвы 
и Санкт-Петербурга подростки три дня провели в муж-
ском монастыре в честь Рождества Пресвятой Богороди-
цы на острове Коневец.

«Ведь так не 
бывает на свете…»

В 2020 году Информа-
ционный отдел Хабаров-
ской епархии совместно 
с одним из детских до-
мом города реализовы-
вал проект «Добро по-
жаловать в семью» по 

Коронавирус: молитвы в храмах, онлайн-трансля-
ции богослужений и причастие на дому 

В конце марта были введены особые условия для всех 
граждан в связи с угрозой распространения коронави-
руса. Изменения коснулись и Церкви.

На всех приходах Хабаровской епархии ежедневно за 
Божественной литургией стали возносится молитвен-
ные прошения в связи с угрозой распространения ко-
ронавирусной инфекции. Тексты молитвенных проше-
ний утверждены Святейшим Патриархом Московским 
и всея Руси Кириллом 21 марта 2020 года.

На ютуб–канале Хабаровской епархии велись транс-
ляции богослужений, перед экраном смогли помолить-
ся сотни прихожан. На приходах было организовано 
причащение верующих на дому. 

Кирилло-Мефодиевские чтения
25 мая 2020 года в Хабаровской духовной семинарии 

прошли X Кирилло-Мефодиевские образовательные чте-
ния «Славянская письменность и культура: изучение, 
сохранение и преумножение». Организаторами Чтений 
выступили Отдел культуры Хабаровской епархии, Хаба-
ровская духовная семинария в соработничестве с Прави-
тельством Хабаровского края. В этом году они проходили 
в режиме он-лайн конференции.

ЖИЗНЬ ЕПАРХИИ

устройству детей, остав-
шихся без попечения 
родителей и попавших 
в детские дома. Случи-
лось радостное событие: 
подросток обрел маму и 
папу! Проект будет про-
должаться и в следующем 
году.
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Третий раз 
в первый класс!

1 сентября митрополит 
Хабаровский и Приамур-
ский Артемий совершил 
молебен в Центре духов-
но-нравственного право-
славного воспитания Рус-
ская Классическая Школа 
Хабаровска.

По окончанию богослу-
жения состоялась тор-
жественная линейка. На 
данный момент в Русской 
Классической Школе обу-
чается около 70 детей, это 
ученики 1, 2 и 3 классов. В 
этом году в первый класс 
поступило 27 детей.

Миссия на Шантарах
За весь год хабаровские священники посетили много 

отдаленных сел и поселков края: Победа, Вознесенское, 
Нигирь, Лазарев, Аян, Де-Кастри, совершая богослуже-
ния на местах. Самой необычной поездкой стало посеще-
ние Шантарских островов.

Более двух недель в конце августа начале сентября руко-
водитель Миссионерского отдела Хабаровской епархии 
иеромонах Софроний (Медведенко) находился на терри-
тории Национального парка «Шантарские острова» на 
острове Большой Шантар - самом крупном из островов 
архипелага. Национальный парк включает в себя 18 боль-
ших и малых островов, а также прилегающую акваторию.

В 2012 году на этой заповедной и практически безлюд-
ной земле появилась часовня в честь святителя Николая 
Чудотворца – любимого русского святого и покровителя 
всех путешественников.

Рождественские чтения
11 ноября 2020 года при Спасо-Преобра-

женском кафедральном соборе состоялось 
торжественное открытие IX Рождественских 
образовательных чтений Приамурской ми-
трополии, являющихся региональным эта-
пом XXIX Международных Рождественских 
образовательных чтений. Тема Рождествен-
ских чтений 2021 года - «Александр Невский: 
Запад и Восток, историческая память наро-
да».

На открытии присутствовали представи-
тели правительства края, Законодательной 
Думы края, администрации города.

Необходимо отметить высокий духовный, 
культурный, образовательный статус и мас-
штаб Рождественских чтений как значимой 
площадки по обсуждению насущных вопро-
сов духовно-нравственного воспитания под-
растающего поколения.
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Покровители семей
20 сентября митрополит Хабаровский и Приамур-

ский Артемий возглавил Крестный ход от храма 
святителя Иннокентия Иркутского до памятника 
святым благоверным князьям Петру и Февронии 
Муромским, посвященный дню памяти этих свя-
тых покровителей семьи.

После совершенного молебна правящий архиерей 
наградил семьи, являющиеся примером христиан-
ского брака. Виталию и Надежде Никуляк, Михаи-
лу и Елене Петровым, иеирею Стахию и Александре 
Вертилецким, Леониду и Раисе Никоновым, отме-
тившим накануне изумрудную свадьбу и удостоен-
ным памятного знака «За супружеское долголетие», 
в торжественной обстановке были вручены подарки 
и статуэтки покровителей семьи и брака. 

«Японский вечер»
30 октября 2020 года в Хабаровской 

духовной семинарии прошел торже-
ственный вечер, посвященный важ-
ной дате в истории японского Право-
славия и духовных связей России и 
Японии - 50-летию автономия Япон-
ской Православной Церкви в составе 
Московского Патриархата и 50-летию 
прославления в лике святых равноа-
постольного Николая Японского.

На торжественном вечере, орга-
низованном Миссионерским, Ин-
формационным отделами и Отде-
лом культуры Хабаровской епархии 
присутствовали: митрополит Хаба-
ровский и Приамурский Артемий, а 
также генеральный консул Японии 
в Хабаровске Масанори Фукусима, 
в сопровождении вице-консула по 
культуре Рё Миёси. Затем владыка 
Артемий вручил юбилейные медали 
Русской Православной Церкви «50 лет 
автономии Японской Православной 
Церкви 1970-2020» ряду гостей вечера. 

Крестный ход во-
круг Хабаровска
23 августа 2020 года 

по благословению 
митрополита Хаба-
ровского и Приамур-
ского Артемия состо-
ялся Крестный ход 
вокруг Хабаровска. В 
связи с карантинны-
ми мерами Крестный 
ход, организован-
ный храмом святого 
благоверного князя 
Александра Невско-
го, был совершен на 
автомобилях.
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СИЛЬНЫЕ 
ЦИТАТЫ 
ПАТРИАРХА 
КИРИЛЛА 
В 2020 ГОДУ

Загробная участь человека определяется тем, как 
он живет в этом мире. Ведь для того чтобы войти в 
Царствие Божие, надо исполнять очень немногое — 
куда меньше, чем требуют человеческие законы и обы-
чаи, которых многие из нас в полной мере и не знают.

Чудовищные злодеяния, совершаемые при кощун-
ственном использовании религиозных лозунгов, не 
смогут поколебать стремление людей к мирной жиз-
ни, заставить их следовать злой воле преступников и 
признать нормой бесчеловечную идеологию жестоко-
сти и насилия.

Главный вывод, который мы должны сделать из 
напасти, обрушившейся на весь род человеческий, 
— это то, что такие события не могут происходить 
вне Божественного Промысла. Это очень сильный и, 
может быть, даже последний звонок для всех нас. Зво-
нок, сигнал от Самого Господа и Спасителя нашего, от 
Творца мира и Промыслителя, с тем чтобы мы действи-
тельно научились иначе мыслить, иначе относиться к 
каждодневным своим обязанностям, научились прео-
долевать суету жизни и больше думать о главном — о 
спасении души.

Из всякого испытания, и из нынешнего в том числе, 
существует два выхода: либо человек внутренне над-
ломится, утратив веру и надежду на помощь Божию, 
либо выйдет из ситуации укрепленным с осознанием 
того, что все происходит по Промыслу Вседержителя.

Господь призывает всех, не делая различий, Он 
не предопределяет жизнь человека и его загробную 
участь, вопреки известному богословскому заблу-
ждению. Предопределение не есть непреоборимая 
сила, нет никакой заранее определенной программы, 
а есть необходимость правильно одеться, направляясь 
на брачный пир, то есть правильно жить, совершать 
правильные дела, и только тогда Божие предопределе-

ние приведет человека к бессмертию в Божественном 
Царстве.

Изменение мировоззрения — вот одно из важней-
ших условий, помогающих страждущему человеку 
преодолеть инерцию греха.

Помните, что вера ваша — это не далекий-далекий 
фактор культурной жизни человечества, который по 
наследству перешел к нам, людям XXI века. Вера — это 
то, что должно органически принадлежать человече-
ской жизни, то, что должно проходить через сознание, 
через сердце, то, что должно оплодотворять всю нашу 
жизнь.

Этим ведь и отличался наш русский народ — спо-
собностью прощать.

Для того чтобы поверить, нужно быть способным 
принять сигнал свыше. Ведь каждый знает: если в ру-
ках плохой приемник, то не удастся поймать нужную 
радиостанцию. Будет раздаваться треск из динамика, а 
никаких слов, никакой музыки не услышишь. То же са-
мое происходит, если кто-то не чувствует в своем серд-
це веры. Не нужно отказываться от того, чтобы попы-
таться почувствовать Божественный сигнал.

Мы как цивилизация становимся хуже, а не лучше 
при всех наших потрясающих технических достиже-
ниях. Более того, когда человек злой, неспособный на 
зло отвечать добром, становится сильным — благода-
ря своему разуму, образованию, власти, техническим 
средствам, — тогда он становится страшным для окру-
жающих.

Что значит пришествие антихриста? Это глобаль-
ная победа зла. Тот, кто будет, согласно Апокалипсису 
и многим прозрениям святых отцов, объявлять о на-
ступлении новой эры всеобщего благополучия, обру-

ПЕРВОСВЯТИТЕЛЬ
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шит все человечество — своей злобой, своей ненави-
стью, но главное, тем, что добро будет искореняться из 
рода человеческого.

Нам порой кажется, что в дореволюционные вре-
мена Церковь была свободна, но и в то время мало кто 
отваживался говорить ту правду, которая была осо-
бенно важна для нашего народа. Кто говорил правду о 
тогдашней интеллигенции или о тогдашней власти, не 
говоря уж о том, как разрушалась на глазах благочести-
вого народа Святая Русь? Да, были пламенные пропо-
ведники, такие как отец Иоанн Кронштадтский, но их 
было совсем немного.

Критика в адрес Церкви напрямую связана с тем, 
что Церковь говорит Божию правду. Вот хочется се-
годня запустить страшный эксперимент с продажей 
младенцев от суррогатного материнства, а Церковь го-

ворит: «Нет, это грех, этого делать нельзя». То же са-
мое нам говорят про аборты — мы отвечаем: «Нет». 
Мы принимаем тех, кто совершил этот грех, женщин и 
мужчин, их мужей, мы проводим их через таинство По-
каяния, но мы никогда не скажем, что это норма жизни.

У разных специалистов есть разные ответы на то, 
что с нами происходит. Но мы как люди веры долж-
ны иметь собственный взгляд на происходящее. Мы 
знаем: все, что происходит, особенно в глобальном 
масштабе, попускается Господом, а значит Господь по-
пустил, впервые за всю историю, распространение на 
весь мир смертельно опасного заболевания, и это про-
изошло как бы на пике человеческого могущества.

Мыслителям, философам, политикам и в первую 
очередь нам, верующим, нужно еще и еще раз пере-
смотреть наше отношение к самим себе, к человеку, к 
его роли в глобальной истории и понять, что над всеми 
нами — Господь.

Мы действительно должны стать другими, и я ста-
раюсь сказать об этом так громко, чтобы меня услыша-
ли все — и верующие, и неверующие, и православные, 
и неправославные. Это действительно шанс для рода 
человеческого изменить себя, чтобы снова обрести бла-
говоление Божие, а вместе с этим благоволением — и 
новую жизнь, которая бы устроялась по Божиему за-
кону.

Может быть, для этого все и началось: когда чело-
вечество решило практически распрощаться с верой 
и исторгнуть Бога из своей жизни, Господь напомнил 
всем нам о Своем присутствии.

Фотографии: Пресс-служба Московской Патриархии

ПЕРВОСВЯТИТЕЛЬ
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Ночного города огни
Горят в лучистой панораме.
Напоминают мне они
На Всенощной лампады в храме.

И я сегодня свято верю. 
И ты, любимая, поверь.
Откроют Иисусу двери
Все те, кто бодрствует теперь.

И Вифлиемская Звезда
Вот-вот на небе загорится.
Дитя Предвечное тогда
У Девы Пресвятой родится.

РОЖДЕСТВО
Свершится Ангельское слово,
Рожденья чудеса грядут.
И на Звезду к Младенцу снова
Волхвы с подарками идут.

В Заветах сказано давно — 
До Моисея и до Ноя.
Родится Тот, кому дано
Земное знать и неземное.

Всего начало и конец:
И Иорданское Крещенье,
И римских воинов венец,
И в Божьей Славе возвращенье.

Ю . Улановский


