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Р9сская Правосnавиая церковь на д. Восток,. 
Начало право
cnaBiSl в Китаt. 
Пронозв1Iсrвпхом слова Ба· 

:.:iя в китаll:ско)( наРОД'Б 110 
ПРС,1.3.0iю бы:! свлты:А ;:шоето.il: 
ЭОllа. Кто I\)iеппо ПQслt ила· 
стола. 6ololbl до 7 lJtl<3 "pono
~it ДObl Ba.:r EBauJ'('Jlie 11 кап 0110 
проповtдываJОСIJ а Ii.T\I,'t ,"Ba 
8ТО ;10 CIJX' иор исторiл не .1,а 
ет ОUj1е;l;tJlепваго oTRtra. Не
сомпtuпо ТO.lbiiO ТО, 'If\) ВО

-CJt aIlOC'fO,10Jt христiаяское 
ученiе леГIО пРОДV.1iliUЛ!) Шl
с:аждаТr.г .... l н УТВt.:рждатьсл в 

II'ITat. . 
![ачаДQ IIраnОС.1э.вiя в Кл

Tat ОТПnСВТС,Я '&0 второй tJo
J'ОВИII'l: 17-ro 1I1Iиз. В сrр{'з!

.J8п iп З3 IIУШПЫМ BBtPC)1 I! 

APaJ"OlitflU[,I~IB 1I1ет<U"'3.ми рус
cKie про :ш,(mзеННIJ~JI, OX01 I1U-

1UJ 11 казакн llРОИ!(!С.1U до pt
n ..I.!lУРа. 11 с.Т:I..ilII r-елаТЪС11 

110 Cpe,'l.UCMY еа TI ~'J eBiIO. 3)ttc[, 
01111 осн овали )Iежд )' IIРО·Jn11. 

j'хрtIIЛ~1JIIUО lloce.!leBie, r6[1. 
·j.JIua3BB. КlI'IаПскitt БОГ':I.I.1]::lИ 
1аисп рtшu.1 УД3З'I'!ТЬ OllaCBblI:, 
по :У1itиifIJ kшпт.:1цев, сосt,J;ей 
D 01правnз в 1685 г. UlIOTJIB 
;t.J Оа:шнцеп 15.0UO-o~ J:lO kKQ 

под прr.l,ВО,:J,У,теЗЬ(.1еоу ГСП • 
• ~aHT :ln:l " 
По r: .1"t ПРО.10.1жвте.1ЬПОЙ OCil 

л,Ы а.lба:НШСБltt rаJ1ПU:S08 , со
стояпшil1 11:: J5!,} ЧС.l0 пt . , 
:а.рuпр;деи БЫ.l c,J;al1.c.'1 HrL :;а· 

ЛИТУJlJщiю. Р)"СС КШI U!f'tПВ!I I 
~a}1 Ilре,il,Jожеио 61.1.'10 11.1\! I 

в Бозt почивwiй МИТРОПОIlИТ 
ИННОКЕНТIЙ, начальник Россiй
екой духовной миесiи в Китаt. 

'IеРИ}"ТЬС:1 JI Якуте," n Нер- БОГДЫIан Капси ПРi!DtТ.lПВО Ko:ta:i . Своих ПОDЫХ поцаи
'IIIRC& и]u l1pillntb Jiит;\нское nРИ IIЯ.! прв6ЫllШШ: в КQвцt ВЫ:\: iiогдыхзР. ПРП'lJ.iС .lr..1 & 

ПОjl,Д;lUС'!Вf). ЧаС1Ь :l.:1UаЗПJlцев 1685 Г. в ПеКDВ ПР:lUОС .l:\llJlhlI IJaСJ."Ь,:{с'!веUПО/lfУ BOCUDO)lY 
l::or.liclInacr. B:J. ![ОС.111;1,пе~ пре,'l. азба:llицев и ПРПЕаЗ3J OTue · з];шьчж~"рсr;:01rlУ сос.повiю • 
.IIOJMIf[e 11 Iшtст'h со СВОИ)IV стп П}( bItCTO Д,1I1 посезеuin 11 В 1695 году тобольскilj хи
семе.ll.стваыи lIе ресе.1 Я.13Сh в сахох Пе&lIвt ]s ctBt'po-II0- ТРОЛОЛИ1" 1flBi\тia прис.13З i1J
IIеliИВ . С си';оН &J ба:жuцы ВО~'!О 'ШОJi углу СIОnJЩЫ. :1..'1 - Q3ЗР.Иl\i\}( со СDящеНRПr.оJol Jt 
1,.s:JiI }j llСlШI с вящеSIПКЗ (jаЗИDЦD :.r ПО ПРИ&З:lаЮюбогitЫ- jil.iа.КОRО:.r СП. nSТnl1r.пс , С II. 
:l.дОа~.wC,lJOОЙ UИ.li:ОJьсlt~Й цер'''' I:э. D. з. была JIf~редавз. буцin- ~Iipu, Богос.'lужruныJI fiИnfJJ 1( 

. 8R о. ХаIiOСИ:.f3. ~lеОiПъева. пu- СRэ..:t КГ,lllрuа Д1М сопеllШСRiл церКОDDУJO J'fD<I"p!. 1:1 11 16% г. 
c .. t .... ii1 при:ве:s с собою в ПВ- С}lSlщеПОС.Ч:I\сuiЙ . IiРIЯРНЮ 'Itl.СОПВ.:t о. ~13I>СП~IОМ Н COl'Jl1-

u,п .II.р.КОПВУ~1 }"ТВ"з' , рь 11 ИJi,0 ' IП1 о" .\1зt.СIIМ обр ати.1 в '14- ",esill прпБЫВШII]: СВ:JЩСlllil
Ру СNtWrСЗJI II IЖQ;Jа:!. СОJ..IIЮ ВО идл ~I1UTJ.lTCJ ;! Н\; - КО' И.;J Тобо.l!. С К:l бw-а OCII.II-



~eBa и переимеповаца в цер 

KOUb во ИМЯ Св. Софiil, П р~
мудрости Gожiе.ll:. Таким обра-
30111 в UебеСIfОЙ Имперiп поя

a~aCь псрв~я правосланн&З 

ц,ркоаь . 

РоtсlRскаи IIVX. миШи 
Со вре!lеип амператора Пет

ра 1 Ве.пИIО30го споmе1Iiя с йл
!аех С!a.!IП БО.lltе И.lИ lIеиtt: 
IIраnJlЬПЫ1i П. Спаряi!t8..1IЛСI1 
пр_впте;'IЬСТ8енвыя ЪНlссill в 

Китu.lt, с одпоtt I{З каковых 
был отправ.tеп Иl\ч.а.!1 ЪН1ШО1l 
"'1011801 киссlи в Битаt ~ Up" 
с&оп ИПВОRепt1lt, стаllmlй вио
СJJ1;дстsiи U;ЯТlIте.1lех II p&jT~ 

С&В:М. ОДII:l&О, по ПРОIIСJtaМ 
iвзуитоа ebfJ не UРПШ.1l0СЬ быть 
.ачаJ:ЬПИКО)( Jшссiи . 

Просв1;щеUlе &вт4Йсв.аl·0 ва· 
рода прв.пос.tаЗIIЫ]( учевiем 
Иоt.:теа6ВНО aOAHr:llOCb Jue
pe~. Па3118.чеilRЫ8И свя11; й
ШИК СIНJОДОИ 83.'1blьпиJtQМП 

хиссiя устроялась ха! в от· 
вошевiи вв:iшияго CBoero по
Jожепlя, так п в ОТIiоwеаiи 
AtJ13. проповtди, DOCTe1JetiBO 
сталя ВОЗВW:Ita.rrь в разных ro
родах и соnсвi-я% 06mирпаго 

Киrав .9Dcciollopc&ie ставы с 
церквами в школам·а. 

4 

;1РПТ .4 втонiЙ П.u3.ТlовсJtiJt 
(1722 г.). Третьим ваЧ3J1Ь-
п«ком БЫll ИЗJlарiоп Трусов 
( 1730.), Il ети:ерт.ы и-а.рхи)(аw
дрнт l'ервзсВl, (1 745·175 5 гг. ) 
ПОJlьзоп:щшiйся глубоким }'П3-
женiем со стороны кпта.ltцев; 
пnтым нач:цьипком ииссiп ар-
IИ~3НДРИ Т А :мвросitt Юматов 
(1755-1771), который првмес 
ы 0гоo пользы В р:\зрtmевiи 

"пПлом~тпчес.вх вопросов. Из 
Шl.ча.!1ЪRПЕОВ в 18 ·В. дО вре
иеRП ОТД'ЬJlсuiл мпссiи ДИПJlО ' 

I113.Тllческоl!: от ДJ10JШОЙ яад~ 
Jlежит оти1;тпть пзчаJJЬЦИli3. 

девятой ыиссi!! о, Iакппфа Бп 
'УРIJН3, ЛРОСЛUВПllшагос.я уче

ПЫМИ пзс.,tДОJDoпiJl.IIВ о Кптаt. 

ОН :III.oro IlОТРУДИ.IIrя иад пе 
I'еводзми iI. лзды каТПIИЗПС 

ва. в:нтайсв:о)! ЯЗЫRt. ~aтtъt 

II-р:шмаПДРИТLl Петр, Вевiамив , 
Аввакум, По.~вкзрп, П:u:ладiй 
n rypili прiобрt.1lЯ себt ИВ-
вtс1ЯОСТЬ даже срсди свро-

Dе~ СJШJI спполоrов. 

. До 1890 roAa в "B'kAtRin АУ· 
I.О1lпоtt ъшссiп В:l.ХОДП.1lИС~ чи 
ны микпстерствв ивостраu.ныJ. 

It.I. КО1ll8пдаруеllllllе ЧВНЫ ми-
1tВСТt:РСТИ:l нзучалИ]l )fпссiи 
IШтайсхiй, :ыавъчжурскiJt и 
'IибеrскН! Jl3ЫКИ. аз них по · 
ТО)( ВЫWiШ первые руссые 

. / 

6паrов\щшкое под-
ворье Пекин[кой nV
ховной l1иссlи в Хор

nИН~. 
с tlроведt:нiем же русски .. 

празительством жеJ11;3Itой 

дороги в М3 .11 ьчжурiн С 
1900 г. мнссiя стала расши
рЯТЬ свое просвtтительное 
влiянiе В 1903 г_ в Харбин;; 
бы.1а построена Благовtщен· 
ск",я церковь, которая 10 
февраля 1918 г. cropt..bl до 
тлз, лиш. чудесно сохрани-

.пас ь икона 6лаговtщеuiя 
Прес:sятыя Богородицы. 
Сгор1;вшiй .храм был возстз · 
новnен и <! 1919 Г. был ос
вЯЩен нын;; Почившим Nи
ТРОПQЛИТОМ ИВНОlCентiем. В 
1920 г. заR;;дыезющим 6 , з 
говtщенским п .' Дворым Ле

к инской духовной Мнссiи 
был назначен еписко п, за
TtM ар%iепископ забайкаnь'
скiй, tlЫН;; харб"нскiй и 
маньчжурскiй Ме.,.,етiЙ . 

29 ав! уста 1929 г. сов;; r
кружка ревнителей церко

внага бnаголtпiя при этой. 
церкви получает бnагосло
вен ie к сооруженiю l:Iоваго 
камеНl:lаго храма. 

первыы ваЧaJ.Ь8ПХОЫ :ыпссiи ZOHCY.1l& на крайнем BOCTOвt. 
был иа:знз,чев архимандрит Пачальвп.&ом 18 lIIис.сiи 8Т&
UJtlарiон(.lожа!tСЫЙ)(171Б г.~. '.qes ie 35 .atT бы ] ВЫII'Ь па · 
прпче}l богдw:ан К:tВси заочн· чиsmiЙмптропо.JВТ 1IIlВо&еитilt. 

7 iюлЯ 1930 г. план нова
го храма был утвержден 
Харб~иской городской уп
равой, 14 сентября того же 
года состоялоCl. роржество 

закладки D присутствiи 101110-. ОJИЛ ЧJ:евов ииссiи в Иhlсmя 
СОС.i(овiя. Архимандрьта ВО:Пlел 

• кав:даРИ8Ы :') степеuи , свя· 
щеНника п дfаков3. в мапда.
IJBBbl 7 степеВII, а учеlfВ&И 
бы.ilП ПРП1fПСlев.ы &. BOeBfI01iY 
СОС-.ilовlю. , 

В в:а.сrQЯЩ~О время Pocci!- гочисленных ~ нтелей Харби_ 
сgо.я ДУIОВПaJI М.вссiя в Кв· Н3. ЧИИ ОСНОВанiя храма со
mt у правляется прееЫIПКО!{ tS~рWНЛ архiеП1lСКОП Меле
!IIвrрnпо!пtа ПВlIокевnя епв- тiй 8 сослу.енi1l мнссiйска
скопом ССМОНО)!, хоторы.tI: .111- го 11 ГOPOДCKOГ~ духовенст
AJreTCJI по счеrу 1 9-ы ва.ч~ль- вз. 
БDХОМ ~пссiп. В ,l,апвое время I Праект храыа, составлен-

BTOpbl:U начальвикоы )(ltссiи ииссiя !)l1;eT храмы в пеu - , нын ИНЖ. Б. М. Тустан')в
DРI3~ПОlаl'Q.J ОСЬ нвза:ач.ить e.ua- В'В (lIЯТЬ) , в ТЯIIЬЦ8Jdut·два, в СКИМ, про изводит прекрасное 
СЕОnа с !НТУ.!10М еПllс~па Пе- Шавхаt-трп, Д&йревt, .мУКДС · впечат .. tнiе. Храм б}'дет 
peo.'I8B8Xaro п ка!. (i~JO уже ,1Ii, Калга.t, в СИИЦЗЯIIСJ;:ОЙ им;;ть придъл во имЯ Пре
.ыше от~tчеllО lалр;gдатои I ПРО)JИн цiП-ЧС1ыре, JI ~~:lрбипt- подо6наго Cepri,.-, Радонеж · 
бьu: еП; С IОП ПIIIIОlевriй, во \ одпу, в Х3.ЙJ:арt и Мавчжурiи скаго ЧУАОТ80рца. 
ueperOiopbl о lIPOIlYCJi.t оста - по ОДВn l . Кро м'В Toro .Иl.l ЮТ- Тяжелое мате,iальное по · 
I IICb беlУО .lltШRЫ и виtсто Itя wко.1ы в ШЗllаt, Тя в:.ьЦ31i1- nоженii!'. русской ЭИНГj:аlJ,iи 
8его бы.:!: 8~'ачеll ар:IIВlа.в- пt i ПеIПRt. в ХарбнИt. н мiровая Ае-



пре:ссiя будет, ХQllеЧIIО, .е:
БАагопрiятuо О-rэыеаться иа 
Atllt. ПОСТРОЙКИ хра .. а, но 
Строите,nьиый комитет со· 
знавая святость At.JI' умо
вает на милость 60жiЮ, по
кров Пресвятой Богрроди
цы и МОЛИТВtJlное пре.llста

тe.n.ьство 8eJlIIKarO начальни

ка земли, Русской Преподоб-' 
наго Сергiя и вi>рит, ЧТО 
.I.0ТЯ И чрез продолжитель

ное время величествевuый 
храм украсит CI'рамную с6и

те.llЬ ПекинскоА Миссiи. 
ПожеРТВО8анiJl и денежныя 

суммы на построАку храма 
прннимаЮТСII в в."агов1>шefto. 
СКОМ подворь1> ЛенинскоЙ 
Духа.ноЙ Мllссiи, по Поли
цейскоА улиut, архiеписко
"ом Мелетlем и казначеем 
СТроительнаго комитета ИГУ

меном lосифом. 

Сомостоитепьнов хор
ОIНСКОII enopXII. 
в 1898 г. с мзчатiеи по

СТР()i\КИ КВЖА И прибытiем , 
3Ш!:ЛОIIQВ о::раl!ИОЙ СТР'ЖИ 
прибыли священники 9ТОЙ 
Охран.ой Сrражи. П~рвая 
постоянная церковь БЫ.(Jа , 
устроена осенью 1898 г, в 
одно .. ИЗ Вр. бараков в Ст. 
Харбннt, tJоw"'IЦaющаяся 
таи и n08blHt.. 1 ок'Тября 
1899 г. :..аложеttа Са, Ника· 

-5-
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8blCOKOllpeOf;BSI щенн~~jjМI;JJfТtи, 
архiепископ Харбинaciй 

и МаньчЖУРскif!. 
nаевская (иыи'k Кафедра~1Ь- JlИЧНОЙ сгорt..'IИ· и эамt.~е"w ! 'Ji,и:f _. ИН80ке"тi~ учреди" 
вый Собор) церковь .в Но - каме".ымн :xpatrlaJlw. ' "РАВОРЬЯ Пекинско}t ДVХQ.В
вам Харбин;;, которая быра у'казо .. Свят1>й.шаго Си- ной Миссiи с :храма~и 8 Хар 
осаяще"а СВЯЩенника ... и 0:1:- нода. 29 мая 1903 г. ролоса Iбtt!l;; и на СТ, 'маНЬЧЖ,У.РiЯ, 
ран ной стражи о. о. А. Жу- отчужденiя КВж,а. ~ыpa , под - , Указом C1i. СНИG.lа 
равски)!. , С. &Минским и 1. чинена в .а..у:хааиаи отиоwе- от 12 iюnя ·1907 Г. ' I Uе.рIЦlИ 
Ма'tковским. иiи иач.:l.ЛЬИИКУ РоссiЙr.:коЙ полосы ОТ'Q'ЖА~иiя КВ.А 
В 1901 -1903, rr. КВЖД бы- Духовной Миссiн $!;писк?ау, (Кузмченцзы-Хар6нн и По

JIИ построев ... по одио~у Т)4 - ныи:!:. ПО,ЧИН ,ше:wу МИТРО1l0- граКМЧН?lIt-Ма.ьч*урiя) бы
пу по 105 ка. саж, зд,ан iя ,nиту. ИНИQкентiю ПI!:КИ8СJfО- лw ИЗЪЯТЫ иs, в'Вдъиiя MrI 

uерквей на вс-ах больших му. 1 iюля 1903 г. с перехо- ТРОПС"lIта Инвокеnтi:ll: м 
станЦlЯХ .II.0РОГИ: дальне ... дом КВ Ж.ll. в прави,1lыlюю ПРИЧНСJltМW к В'n:ЦИIОСТОК-
Иwяu .. по, БУХ~ДУI ПОГР<lНII- .,~сплоатаuiю СВЯЩе8ВНКИ ской е:пар:хiи. которой 'Тогд .. 
~шая, ХаНЬ.II.аоJ:ЭЦЭЫ. Циnи - были 06ъяв.лIНW В приказа]: упрааnЯJl ар:r.itIlИСКОП, вы
Кlр. Хайпар. МаНioчжурi.r, по Aoport СОСТОЯЩJlW. иа 8-t. почивwiА "nрополит
ГУНЧ.УЛИИ и Л:l:ОJlН. Церк- tJlу.б~ КВЖJI. ПО церковко- Крyr8uкiй-Евссвiм _ 
••• да"ЬВeJi (Дайреи-а)'''J Q'Тдt.!lY, Кро.... ОА.ОГО, С lIаа"ЫВОI4 в полосу от
ГУIIЧЖУЛИИ" JI n"о.и'k утра· СОСТО'.шага при штаб .. За- "УЖАе.iя ~tж~нuе. Н 3 за
.. е.ы аосл'k ,.по.скаЙ ВОЙ- амурскаго Погр,.мчнаго 0..:- падиоА .. аети Россiи !S Рус
.W, I В ЦИЦllхарil. 11 Погр.- руга. Почмвшilt WИТРОПО- , ско-гарwа,скую вой_у, а по 



'ои "1 Р'оссiи 80пдетвi'е 
гражданской зоймы' храмы" 
перестали 8м_tщать 8Ct.X -60 
ГQмольцев; открылнсь" новыя 
u~ркви И при:ходы . преиму
щественно с бtжевским . ду
ховемстпоы ВО r.,aBt~· "· , 
При xpawax ра сформиро

ванной в 1921 г. охранной 
стражи также обраЗ0ВЗЛНСЬ 
ПРИХОДЫ. В KOHЦ~ 1920 Г. 
было учреждено Иверское 
Св . Богородиuкое Братство 
8 Харбннt. При Братствt 
был ОТКРЫТ и лрiют (! Рус
скiй Дом" и поны иt суще
ствующiй в c~6cтвeHHOM до 
"t в Славянском ropOAKt.. 
При прiютt б~ла открыта 
и JtОМQ8а я " церковь. 

б 

'. 

Девятое Епархiаnьное Собранiе 1931 г. 
'. , 

29 wap:ra 1922 г: распоря- За смертью митрополита МОЩНИКОN является митра-
жеиilм. ~щ:wаго! церковнаго Мефодiя на харбинскую ка- форный протоiерей о. Петр 
упраВJlенiя '-заграинц~Й._ ВО федру назначе~ пра ВЯЩИМ РождественскiЙ. Епархiаль
ГАаs-j .~OT.OP;t[O .. !:таит ~ по 3.p.liepe.eM· архiепископ за - ВЫМ миссiонером ПОЧТИ .с 
HЫH~' ::д.итРвiЙ'.: ;-митроаолит бяйкаЛhС Кiй и неРЧИl1скiй самаго основанiя епархiи 
Юе8сl.d.~;~~~~~ЛИЦКiЙ была об М~летiй с титулом харбин- состоит протоiерей о. АрН-
разо~ава. .. вре~еано . самосто - ск5 го" и ... аньчжу~ска"fО. старх ПОliомарев . 
ятельна~ ХаР~'ЧIская ~пар- В настоящее время стз ' Епархiально~ ПОI1 ~ ЧИТе..,ь -
хiя ~р ·· f"Ла.в~ с , ар~iеПнскQ.- рtйшкми свящснкиками в СТВО О б1щных духовкзг.о 
ПОМ .ореНбургским и ту.ргаЙ- харбю.ской епархiи н 8006- званiя возглавляется митр. 
СКНМ ·.Мефодiем;· !?'н-Ъ по- ще на К8жд явля ются "РОТ . п рот. П. Рождественским, 
чивwнw митрополитом хар- И. f.lетелии с 1905 г., митра который также я'вnяется н 
б.ннскнм · н. маньчжурским . . форuый протоiерей О.Л. Пе- наб .. ,юдающии з.1 арепода -
В настояш,.! время _ хар- карсКlЙ и nPQT. С. Дзугаев ваиiем 33 1(0И3 Божiя В рус· 

биuская епархiя нм1>ет 46 с 1906 г. ~, ских школах епархiн. 
uерквей, из них толькоодна В состав х рб и искаго Епарх!аnьный ' Свt.чноЙ· 
иерковь. баэ~рнходная. око· еuар:хiальнз го соиtтз вхо - завод наХОД\-lТСЯ 13 lI t.дt нiи 
.'10 160 С8ящаннослужителей, ДЯТ два члена от духовен- Е. В. Попова . 
нм"ется 4 черкоано-прнход- СТВЗ-М\-I 'i'рофориыА npoToie- Кромъ того , существуют 
ских начал.ных ШКQЛЫ, рей М. Филологов ' (засту- епархiальн-ая бибlliотека н 
епархiа.llЬИЫЙ дом-уб"tжище пающiй Mtcтo предctдателя) епархiа.'lЬИЫЙ ДО!ol-УбtЖ\-lще 
имени мнтрополита Мефо- 11 ПРОТ. А . 3 измеuскiй н 1Iмени IofИТРОПОJlнта Мефо-
AiH и при 8c1ix прнходах двое wiрян :'Е. Н. Сумароков дiя в Корпусном ГОРОдкъ. 
ОрГаИИЗОвамы братства н се· н Н. Л. Гоодаттн. В iюнt м1;сяц1; в Харбll- . 
стрнчествз) ВЫПОЛНЯlOщiе Епар:хiальиый Миссiоиер- 81:. состоялось g·e епарХl8ЛЬ-
раз-'!ичныя ~БОТЫ по 6,!,ВГО- \ скiй сав1;т возглавляется {вое собра иiе. 
","tПIЮ XPIM08 н ОkаэаНIЮ 110 самим прзвищи" арх!епи - r 
мощи б"J.Н8Т1i . ск оп о., Me.'leTlelJll. Его 110-1 в. rеР8IIСИМО8. 

- .- !.;. 

:; 

." ,. 
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~~~~~[Dо~~~Ш X~fiMDI ~ ' lО~~И~~ . 
CBRto-ИиколаеВСКiЙ каФедральный CODOP~ 

~ ~-~':""""::=
Кафедральный 

UОСТРОЙЕ3 1.p3:lla 11 честь 
СВJIТИТI!!Я НИКО.J3JI, пьоп-n 
sафедра.!l"Ьu.аго собора, Qbl,;r a 
Ц'I&та общеСТ80.Ji Евта:l1схой 
ao:CJ k3ROII. дорогл в 1599 году 
Вееноl, ТО1-час. по UО..'lуч-евiп 
загото вл~вIIыI в lIетер бурrt. 
IJ~ЗНОD n черrежеtt. 

Собор строил са в тзх вазы· 
взеиои .црсвве- волого;.\сsо~ 

сtилt спец1алыiашш РУССКIНID 
зртеJJl МИ . Торжество освлще

аiя ft3.'laJa. построl1хп ~обора 
ео стошl.OСЪ в д.еоь ПРЗЗДВl!Iа 

ПОII:РОRВ П ресв.:IТОil. .вОГОРОДП · 
цы, 1-1'0 о&тлбр.я 1899 годз . 
На. UQСТОЧRОй. CTOPOBt I pa:.l 3 
прибита Mt).ua..1 ДОСАа с пз..!(
ПИСЬЮ: . Во имя Отца 11 Сы -
113. 11 Саятого Духа ОСПОn30сл 
ciK цеРЕО ВЬ в честь u память 
иже .lSО СIЛТЫ.:I Отца нашего 
НИl.о.аал, арIlеПИСl.опа Мир 
Лнsiilсturо ч)'доп"Орца, в 'ше 
етО. ('Од царствоваВiЯ Б.1 З-ГО

'tеСТ8 в·kil..ш~го Са~ одержаllпtп
D1ara. 8'.181"ГО fос.удзря па 
IIIIПJ, Пхпера'Iора НИ&О1l3Я 

А..I\!&()з'ЦРОВНЧа.. :а 25 год 
ца!)С1'Dоааliл [уа.г- ею. в .кв. 
" 11, р:w.зрtmеlliем Пр ~ro п ре-

CBllye pa :\I0pCKOro 11 посов",го 

,1Y(tOHI!BCТn:J. А лександра A.'lf'K
сt.евпч3. ~!i.eno6oJlcl':lro. Jlри 
мпиистрt фпп~шсоп Ceprt1l 
Ю.Jiевпчt Витте, IIрИ п реДС1;
да.ТСJl:Ь СТD.Пllr. .1:1D't пuпо.,ПТQ-o 
пптт1; l\.efl OeA~Jt н fJl:"lB HObl ОК
женерt,строптс., 't. AJenC3HApt 
lОС ll фОDIl'l'Б ЮГОDlJq-а в л1;то 
ОТ сотпорепiя ~!ira. 7.107, от 
рождества же 110 щОтп Вога 
С.10ва 18~!) roду октября 1-го 
ДПЛ R же.аБЗI1UДОРОШ НОJ.l по .. 

селхt СУЫТ:1РI1 apXnTCIf.TOpv:.J. 
Адеsсtе:v. Б,лементъеспче)1 Лев
neDbl)l, по освящепiu (»1ICT3 
:ПJ. •• 1 аIlКli) С DЯЩl!lI U1lдn)ll1 ОХ" 
JJ3ПИО n Ст rН\ЩII Але&сапдром 
Петроnыi\l. Журавсхпм п Cte- \ 
фаИОll Ыlха!tловы:.J. Вt JIIПr.sпм. 
8ремеППЫJ[ )l3.стеРСВiЛ. Супга
РП", 

ПостроЙкз. IpaM:!. ОКОН~и- :--_-::".I=-_c~ 
~acь D дек"брt 1900 ГОД~ ИПрот . Л. ПенаРСН iй - наст) 
=> декабря uepXOBЪ освящева] 
с разрtmевiЛ Протопресвпте- ра BoeRuaro и ыpclor oo AY:IO· 

веиO'fВa, но блзгос.10всвiю 
lIреОСШlщевв:t.ll.шаго Евсе:вiя •. 
еПИС SQП3. В.Iар. аВОСТОRС&ЗГО 1! 
Б.аllЧ3.ТСl>а го. в память Силт,и 
тем! lIПЕОJl.3J( Ч1,).uтворца Мир.
.'lИхil1с&:но ст(\ршu bl. С UJI ЩIНt, 
ПЦКQМ AJI€&cauдopo){ Журавских .. 
перпu::и иаСТОJlте.1 f"Х &того пра

nO~.iIu.lIuaro хра.ха в Маиъчжу · 
рiп. Пре СТUJl D нем бы.i! СШ1,,. 
'13.'1<1 ОДИ Н, ПО ВИЛ Св.яТНТeJI'.!I 
JlИ&О.Iая Ч)'ДОТJlорца Мир-дК
t;il1cKaro, праздауемаго цер
I:OBf.!tJ 6-го де кабря, а в 192~ . 
!·OAy-другоlt Бресто! D Шl 3lя.тъ 

Dltоtш Божiсй Матери ~неча·- · 
ян во ll радости' . г.р:щца}е .!l. о t. 
церковью l -ro 1I.u. 

В 1915 roif,Y ULI.l .JtaDBJa.H," 
ВЫЙ реlal ltПТ храха. ОСВJlщеaiе ' 
О·~РСМОIПИРОВ&SВа.го храх. с.· 

СfОЛЛОСЬ 27-го севvrбря 1915 
года ВЫСОЕ.ареосuщtl8ld1· · 

ПРОТ. А . Лономарев . ших арIiепzсЕОПОМ .r:lc .. lex •. 
" ; .. ' 



П?ОТ. л . ВННТОРОВ. 

[) 1925 соду ПРОn:НlCдеп 
1ПU РОlt кзпита.lьнt.l1шitl ре· 
~OIlT соБОР :l. 1'-строеПbl хоры 
1Ia :l3naAHoJ:l стороиt xpaAla на 
6 TO.ICTblX Д(J реВЯВIlЫХ столбах 
с хадоы H~ XO~Ы по новой 

]t~тв:нцt, ВGд)'щеlt на КОJlО· 
10.lЬПЮ. 

Оllре;rБ.JJеоlеl[ Святt.llшаго 

- 8 

правитеЛЪСТDуВJщаго снаода I 
ат 29 феврa.JЯ 1908 rодз. за 
м 555 храх ПРП3Н1:Щ собором 
со mтатоя ИЗ протоiерея-ва
СТDяте.JJ! сОбора. BTopo ro спя
щещшг.п. дi:аоп:J. n IIса.10КЩU
ка. Еще D ЗВl'ус'rt 1907 года 
Маньчжурскiя церкви БЫJП пе· 
реД3.IП>l в вtдtпiс ВЛ3АUnO
СТОВ:СК3ГО а,рхit!lн!скопа Кпсе

Bin. ПО от&ры:тiп .РР.1IеввоА 
Хар6rшсхоn ellapxin: Св. Нпка
;J:I,efH~"H собор бы.'! объяn.::сн 
кафе"р~'ьпым со бором с 2-ro 
inJHJI 1922 года. lIаСtОSiтелем 
Rафсд ра.1ЫНl ГО собора YTBI:P
"'Дек мптрофорпыП протоiерей 
деои1'in ПскаРСКiЙ. КJlЮ1lареы 
..:обора ('ОСТОПТ протo.iереtt 
.1еО1J!1lt BrIКTOpon, протодiав:а-
пам Н. Оll'1ПВВ:ИН, д1о.r.опом 

С. !iup.cte.1e-о и др . Н. О~ЧИНКИН ~ 

Церковпы~в стnрост3)tП В. O'7fPO)"}!Oll И D па-
все время сосtоSlЛU: ПО!dОЩ. иреня UВБ;. Вда,а: . 
1 пр. КВЖ,:J;. lШЯЗЬ Ст . llПl>.11i.аньmин. РегеНIОЪ( соб. хора 
.хВЛRОВ, rea. Д. Л . .хорват, СОСТОIIТ д. Л. IIоnоп. 

Свято - Иверская церковь. 
.', П" [Ч1::ut церковь в Харбннt ' · 

· fjblJ-:.I t:озд:.па В УС!1.;J.ьбt. СТ. 
X3P I!I' I! во 'ИМ;I Свлrвтеля Ни
'IOJl ~;I , KO't'OPtI:1 (iыл а ка'кбы 
Р'I,1n118'1азьапцеi1 Иверсs:оП 
Ц~Р&IJfI ддя Свято· Нвколаев, 
СКОtl церкви :а Старо)! Харби
,e-t В 1895 соду 8:1 O~eccы 
6blJt пр{аезеп по:ruдный пко· 

.. остас п СП. а1lтпм1I8С, освя· 

щеввый uрхitПП СItОПО/l( lует.
ПОП Херсонскпм п Одесским. 
АИТИМИПС tlTOT ДО епх нор ка· 
:rодятся на престоnt церЬ;DИ 
Ст. ХарбlШ8. lIервым каетоя
теncи храм3. БЫ.lI свящ. А. *у
равскiЙ. 

В 1907 СО/1У Jlвлдетс;{ по
Торрбвость П)ltть цер ковь Д.:JJl 
.аоltс'" :За;],J41рс&асо OKpyra по
граuичиоit Сlра,БЯ. На иред"'о· 
a:eBie СВЯЩ. Серrtл ВРОДУ 'lа' 
.• а ( Rblat протоiерел) ПОСТрО· 
пъ цер&о:въ на.аЛЬ8I1& Заамур
Cliaro o .. pyr& пограпвчвой 
,стражи се в. Ilичаго» С &азад, 

'1 то аа 110 не IIMte'!c.:I средств. 

• 

~.,. Iiастоятель цеР&DП ' усадьбu 
~ Ст. Харбин свищ. Сер. BpOA~ 

ца" YKa3<L'I аа с.во60ДИЫЛ ~еп",
rlJ, пм1Iющiлсл при xpaItt в 
суиуt 32.000 руб.D.Сn. С "111111158 
ереДС1ваыИ 6Ы.10 р1iшеио ' стро
ИТЬ цер,"овь J~ СТПА1; JIpOC.13Jj
CКlII: церце,ll. 

По :БЛ3.l'оr.ло BeBi ю If ан Q и:ентis, 
e.IIНCKoua llepeCllaBClaro (по· 
чивmаго митрополита Пехип· 
скасо) 27'-1'0 мая '1907 года 
eor,TO.llJaCh ЗЗA.:IЗд к3. xpa1lQ, ВО 
Ji!(Я lIверсJo;ОЙ Божьей Мtlтери. 
С ПОСТРОЙКОЙ храма прпгото
ВJяетCJI п иконостас из opt
ховаго дерева на MicTt рtз-

1IПк:J,)iП еО.ll.Цата:уп ПО I/JJ3.BJ 
архптехтора Депи сопа, а 8&0-
ХЫ .о:ьци ззка:lавы: n ropoAi 
Чернигов'" :ХУАожествсlI'ИО.lt 
мастерсхои. Кiашко Зп ви:оипча, 
XQторому БЫ.'10 заJазаао 32 
ИКОJlостасных 11 4. юarвых 
JlКОПЫ. 

Построilка 
в 1908 соду 

IIBfpolI:aro xpa)!,~ 
Бы.:Ja оконцев_. 
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иа УаЛЫ)I о свящекiем. В IJT01 
ра"осп:ый п ТОiJжествеН8ЫЙ 
день аач3,.lЬПВКО}( о.руга геп. 

.1еАт . Н. М. Ilnч.аговых были 
посJl~i1ы тсд еграммы ПО С.1у

qаю освященiп 1:pa1f3. E.II. Б . 
ВеЛllяоJt КiCлгп и1l Е;Пfзавет1; 
ФеДОРОВllt, шефу Dограаuч_ ой 
с:rр .икп графу В. Н. li8ковце· 
ву, ;)(ИТРОПОJIИТУ МОС.О:ВСКОМ] 
В.Ilадпмiру, ар:d.еlIПСI;ОПУ Евес

Бродучап бы~о uред~ож ... 
ПО,IJ:.. . n.JORCK~X Y расппсаn. 
храм ;КИ:lОПИСЬЮ. n его AP}~ 
;"l:п1l бы.l IУД!)ЖJlНЕ .1t1.Qита8 
Вл. A.:r. Михайлов, ;I\Ивопи<:ец 
раТИIIЕ д. Зи;\ш п П "р. 

РUСППQЬ церкви ПРОИЗВОАW

lt3.Ch по KO\lisbl BJ:. Собора в 
Kient худощUПКОВ Сасвецова, 
Нестерова п др . В 1916 ГОА} 

прот. ЖураВСЕО»У. пред- r 
сtД<lте.!JЮ Праll.iншiJl liВжр . ' 

:,"1 . ,"~i{!J 

Венцелю, гсп. ОЗСРОВСЕОlllУ r 
nepBO~[Y Н'ку О:Iраuпоlt страЖЕ 

сформпро~вia пограппч 
корпу са ген. ГeHГpocc~· . 

OntTabl.ll тсзеграм)(ы были 
ПОlучеl'ьt fCII. 1[Пl]ЗГОВЫИ И 
оБЪЯЫС8Ы: ]j IIр иuзах ПО пр
ШIЗuU~' в .воI СБах. 

В 191 5 ГОДУ войска lIогрэ.
В UЧ80n сТр:шш УШЛ II Па гер
MaBCli:irt фронт 11 ИJ: Э3М1ВИ
лu друлшиы_ ItТIIТОРОИ церк

&n BM1lCTQ РО1:.1истра Долип-
бы.т ва:Шачеп Rо)(аидир 

ПО 6лаГОС,;!!ОВ"::,'i,"::~.пв,,,С~,~,~i,:я~',:,~~~ 559-0'n самарской дружпвы 
ili~=~ неп 11 1tа)(чатс&аго, св. nозг.. . ' . .10пскift. На стоя-
.цеРli:О1lЬ 3 i юил бl:ма осnяще--/ TCJI!)( 1.рауа СВЛЩ. Серпем 

.. 

• I 

Г. д. днти пас .. 

роспись церкви ОЫlIЗ OK'oiAe-
II~ n 11 пра:1ДППК reopricu· 
С&И:I _aB3.:iICpOB 26' воябра: 
Xr3M быд ОС1lЯЩСU- ПОЛНЫ)! ос
nяще-вiсм архjеПВСRОUО~ EDCQ

Bie~r п еuнскопом Н. ~'ccypHt
СSП:ll ПаШ о}!. Первых Bac'iO:;:
теле. храма с 1908-1923 гг. 
быз СВЯЩ. С. БРО)I.Jчав, кота
pblll взпиwа.1 ДО,;ОfiИОСТЬ ,IIИВВ

BioBflarO б':ШГОЧlllШЗГО oapyra. 
В настоящее время aac'IOo

ятеnе)! 1pa)l& Slвдяется, )lQTP O
форвый прот. о. Н. Воз.есе.
c&ilt, вторым свящ. C~ БрОАJ~ 
\taп п IП'ПТОРО:М хрз.1tа ('. д. 
Автипас. . 
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'Св. Алексtевская церковь в Модягоу., 

". 

Cu-. А.пе'кс'Ъевская КОВ, Са'заказ, ХРИСТ!ОК, Тро-
• посе.лК1; Мо.!.ягоу суще- ШИН, Г;lикиt,ИН, ЛУIC~ЯНОD, а 
СТIIУет с 1912г. Зданi~ церк- впослiщствiи Борисевич и 
ан Аереаяииое, Ilереиесеио repaCK1I40B. В Ревизiонную 
.~ поселка Алекctевки, гд'Ъ Комиссiю избр •• ы; Комие
она существовала с 1908г. и cape8KO~ Пантусов и Бабуш
тоже бым перенесена "3 кии. 
. Корпусного ГОРОДКtI. ПО ле- ОзwаЧ'еНIЫМ C~BЪTOM 6w
реllесемiи .в Модягоус 19i2r, .па проиэведен а реГlстрацiя 
ока БЫRS nР}Jписана к Св. прихода и С03В31::10 Общее 
НJ(колаевскому собору, отку Собранiе для из6ранiя каи
да для совершенiя 60ГОС.пу- дидата 8 8астоят('.;IIЯ церкви. 

женiЙ'. был командирован 23/УII 1917г. избраны кан
' свя:щеНИ\lК О . Илiя Архан- ДИАаты: О. АрханrельскiЙ,О. 
геЛЬСl(iiI. , 3Ю КОВ, о. Осн"tЦкiй и Аiз-
Указом СМI:IОДЗ от 23 мар КОК Сурмели . Три послt.п.нiе 

та 1917r., N~2713, в Модягоу КЗrlдидата отказалнсь ОТ за
ОТКРЫТ самостоятсльиый при иятiя должностн настоятеля, 
%0.11.. Окружным б.'щгочин- а о. Ар:tаиг~.'1ьскiW: не желал 
•• ческим COstTollC при уча- ОСТ3В.1ЯТЬ службу на желtз 
стiй ' :lКитеnей поселка г. г. кой дopoГ't при св . Ника · 
Дкстерло, МеРКУо10ва, Сан .'JaeBCKOM co6opi> н до ф~вра 
dYMoBa. Гнктовта, Подобt- ля 1918r. нсправ.tЯЛ оБЯ31Н
АО8а, Цtнина, "ак пре,l.ста- ности настоятеля 8 Модн
аите4ей от поселка,ари уча- гоускоА .. е ркви, будучи на 
Ф. Ap.-Оl(ОnО ста ЖИТe..'I еЙ, епужб'k в собор1:.. В феа.ра.,я 
~л нз6РЗ8 ЦеРКОВ80-ПРИ- 1918Г .• а должность настоя
J:oAc"ol COBt.T, в COCTZ8 KQe- l ,еля был избр.н священннк 
го аошли: ШаРОННlI, l)очар- о. Петр Автоноа . 
• НI(О8, Баранов, Жн.,еЙщи- ЦеРКО8Ь пом'kща.'IIСЬ на 

тоы же участкt., r д1;. те

пе&ь . февралt 1924г. ) И~ ' 
Должность настоятеля церк

ви назначен акадеыик про

тоiерей о. Петр Рождестве • • 
скiЙ-нын."t митрофорный . 
протоiереЙ. 
Приход из 150 11рихож.а 

возрос до 1500 человi>к " 
иын1:. ВСР. уве,nичнвается. 

R 1925r, чrо6ы увелнqить . 
кубаТУрУ ХРlма, был вы
строен купол над храмом и 

дверь в сЪвериой ст;;нt. . В 
том же году выстроен при. · 

Atn в честь Св. Иннокентiя 
н Иконы Божiей Матr:ри
Скорбящих Радоете, перепн
сан заново ИКОНОсу,С и др . 
иконы в храм" и купол1:. •. 
СШIIТО н"hсколько комплек
тов рнз И пр. облзчеиiй _ 
прiобрtтено .,ного разиой 
утвари, устроены тротуары 

около огра.l.Ы храма н Bcero· 
участка с Церковной и Го
голевскоА уn:иu. В 1928г. на 
средства церкви · nOCТfOea, 
808ЫЙ,око.110 45 КJ<Jд.ратиы.х . 



с.жен, фарширован 
А.IIЯ IITOPOrO священника и 

АР· 
Б 1930 г. 8 сев'r.ilбрt 113ЧЗ· 
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При цepKB~ .C 19З.Dг . от · 
куыто ПОr1_СЧllтеЛhСТ90,1((1ТО
рие 'heAe-r,' БЩIГ9ЦОРНТ~Л.Ь 
НУЮ работу nQ Оj<3З::llliю по
МОЩИ; бt.ДНым . Н • Уk:рашенiю
xpaM~. В .мзрт'h . с ег.О ГОДЗ 
ЛопечительстQр .. С, рз-зр:tш.е
вiя '-к'итайсkах · вЛастеЙ. ОТ
КРЫЛ9 ' беэ:пл~'J'НУЮ Ilай'н~to, 
rAt.1 поnу ч.;t.Кfi ~ " : ежедневiI() 
бе.зtrnзтнО ~ ';iciЙ. и ,хлt.б ' 11.0 

200 . чеllQВ:!J.";:' Пр,Н церкви. 
им1>e-rСIr Д'Ъ1'ская ~ПJlощадk~. 

предполагается 90сТройk ..... 
зда .. iя для Прнх(tДСКОЙ ril;lM 

J~~~:;.й~О~'iч;:~ем: .. возбужде8С> 

," ' В соста в;; прнчта церкви 
• "н3 C'tоящее Вр'емя , СОСТQяrr: 
нf':"о ятеnь-митрофориый про 

. ··о_~П. РождесТttи -: ' 
священник -

о. М. Рогожин ~ 
Ан,о,,",,, крам .. ТОГ()-

приписаны . еще ~' 
н;:'которые сВ"щеннос"ужи . 
't tди , сверх штата. 

; В СОстав;; Церковко-При", 

.. ! ~~1~~:::~~:' 'Сов-Бта COCТtмlт:. ... :стаРосТа М •. в :-
каз.нзчеЙ Л. С., Ива 

Н, И, Муров. 

·та ПОС1ройка наваго ККРОН 
• ага храма, каковой в сем 
ruAY преДПОJJоже1l0 ' 61..1 -
СТРОИТ. вчерн1;, 

n~~iI~~qJI~"r.~~:~~:;' А. К. К: . ~П9'nУЯНОВ. 

комитет сО' 

членов COB'kT3~' 
12 доиовлад-n,nьце в по 

I «:.,,:а Модягоу и ПРН:tожаtr- ' 
церкви. . ' .. 
РегеитоИ.:Цlфковнаго XOp!l 

l1-ый год состоит И . А. 
Колчин . 

Св. Иверскпя церковь Госпитпльипrо rородкп. , 
СВЯТQ.Иst::рская церковь в r трудами и энергiей с вящ. 6-&Д"(I/ так же каК}I об.it3-

Госпитз льном горо.акв была И . Архангельскаго, С. И. ченiеы. П~ штатУ при иерк
пистроена впtрвые в 1908 Михайлов а и С. Ф. ЛапаеRЗ вн ПQЛQжrны ~\священник н 
году по иннцi атнв1> "зонта - церковь была оrкрытз ВНОВЬ псаnомЩИК. 
81 3азмурскагu округа по- в бара кt 80efl8HfO лазаре- Настоятеде.. ~еркви с 2, 
ГР3.UИЧIIOЙ стражи ФеОф El на тз .. \~ 2, rAt церко ~ .по),(1)- декабрЯ" 1930 года состои't 
11Лl.>ИЧЗ КурмеЙ. Эта Itер[)~я щается и до ct.'ro времени. священник о. Николай Кол
:a~pKOB.OT иеиз в1:.стиоЙ при- Престо;r в церw:ви ОДИН ВО Цев. а пса"ОМЩИКОIll-регеа 
I4IIН Ы сгорtла 9 января1и.\lЯ ИКОliЫ ИвеР.С КiЯ Бо.iя то", с 22 октябр" 1922г : С. 
.1922 Г . , но уже в канц;; Матери, праэднуемой 31 С. ЛИТ8иице •. 
ЯlНIЧНI ыtся:uа ТОГО жегодэ марта. Утва рью церковь I Uеркоаиы" старостой с. 



С--Н аСiОЯ телем " СВЯ Щ. 

1922 г. бе:i:смtНlfО CQCTOi! 't прекрасное - вп ~ ч~тлt·нiе. 

[$P~C'~~08 И И .• \\. ПОrlРОВ
Сt:'''Я· ·.l 

::. RPIf' цеРК8И с 19]9 r. по 
июшiатив1!. ЧJlен'! пр"ход
ского С081:.rз С. Ф. JЬn.ae
па был открыт благотнори

т ельный отд1>л, ' п rе.ll.nД8-
тедем Ko:roparo едн ногnасно 
был избрйн иницiатор зтого 
дtла С. Ф. Лапаt: в . БJlJ ГО
ТВОРНТt'ЛЫlо М отд'Ьл ~a вре
мя с воего существова нiя 

провел оче,I1Ь БОЛЬШУЮ ра
боту. Тзк, Ilзприм 1>р, с :929 
г. большую работу Р;ЭЗDИ
па ст д:it:СКtlJII площадка и 

"дt.тснiЙ езД. ПiiЬ-
11P,tlH( C.HT большую 

f 80eMY приходу, 

lIа IIЛОЩЗДI<У дiJ'1'l1 

при ни .. ',' ются беЗПЛЗТll О н 
шь;~~~1;ко'rОРЫЯ дtти. ро- . 

коих состоят И3 

платят неЗIIЗЧИ1eJ1Ь

В текущем году 
HIXOAifrCJI 

, С. И . Михайлов, . - СОСТОЯЩIЙ п0c,,~.a.ёт~eHHЫM .ПОМОЩИК
а пОнw.н'В н а . АОnЖК~И КО.>'. CT.3poc~ы я!Мяется С. 
эавt.дывающаГо· хо;,tяАс,.вен Ф Лапа ев , также ' со стоя-
"ОИ 'I ЗСТЬЮ госпитал. . ох щiй : на -Сnужбt- » ГОС·ЩfТ3.лt ,площа .. -
ранных - китаЙСкИХ , ' в'оЙск~ охранных китаиских ВОЙСК, А. Киб.-
Его неусып.ныкИ трудамм и В ~ОСЧ81s)tеРКО8НО-ПРИХО.!1- KO!flPbli С8р'"М yc~p). 
энеР гiей .:.его . жены T ... ~ Н. 'c.riI'O -С0 81>13 СQCТОЯТ: д.р И Ум:I>nой ПОСТIновмоА 
Михайловой церковь .. 6{IЗ- А; .,"Я."Приходьк'о •. 'Д. А. Па- 'д-nлз ~сум\л '- ОбраtНТЬ 8}IК-
гоукрашеti3 н . проиэвqднт J шМн. В ... к.: Кудря(iJев ~ В. А': 'J Mall;t. р.оДМтелс.й. . ',. -

"' Y-5(раи~~~I~} Ц~~~,~Ц: " 
~ "."-' ~-~- рt.wеиi!ll. · '.· н ' 6JI~ro ::JJOBe!li" церКь ...... поМ:kщаn.асЬ в nO.A

Мефодiя,_архieписко.llа.. Хар- Bu:t на Б~~роtпект't. иуа... 
бикскаго и Маньчжу!Х"каго. ким образом ВОS А.И!<Jlа '*f

llepBbl" н"(:тоятедем был . 
протоiерей о. ПРОI<Оlliй Горд- .~ 
зiевскiй, с 1922 па 1925 Г., 
а с l -ro октября 1925 г. и 
по cie время НЗСТОЯtеJlем со
сто ит протоi~рей о. НИ КО
лай Труфанов . IlepKOBli.blM 
старостой Вdачзл'k был И. 
Г. СараБУlf, 3 '(епе рь уже 
второе трехлt.тiе состоит 
А. Г. Бодяк \. В Т08. п редct.

e~5:::?~ Дате.'1Я ПРИХО.!lСКОГО СОВе-
С:таром Кllадбищt та состоит Т. А. АIIОСТОЛОВ. 

. Украикскiй приход, с хра
МОМ 80 "мя Покроsз Лре
<вятыSl Богородицы, был 
осиован в 1922 году, с ра з-

Вначал-В храм был в в ид'k 
домовой церкви ~ помt
ща.nся в Украинском .!lOm-t., 
когда же зтот дом был 
отобран от ук'раинцев, ТО I Прот. 



•. ~y' 

Цер. стар. А. Г. 

Бодинов. 

ОБХОДН~r.юсть сооружснiя 
rC.oero храма. З~мельuое 
Уl1равленiе пошло 1!аБстрtч.у 
нуждам прихода и о .твело 
бс.заозмс.здно участок Ста
раго КЛЗJ6ища и здt.сь l -ro 
rюня 1930 г. бы., ЗJложен 
вс.личествеНltыЙ каменный 
храм, по проекту гражд. 

IIН • • ю: П. , Ж.ztанова. 
Храм был оконче н по

, стройкой а те чс.иiе того же 
строитс.ЛЬRIГО сезона всего 

в б с пол. мtсяцс.в И освя
щен "И1'РОПОJtит'ом ' Мс.фо 
AieM 14:го декабря 1930 г. 
Постройка храма обош.tась 

• 32.00 I ie'- и Jiегла тяже
. .... ы .. · бременем НI приход. 
до •• стоящ.го вре~е.и вы
плачена лИШЬ поло.ина с;rои

:мост", а другая' остается 
обременительным до;rгсМ. 
На . кл.дбищt ПQКОЯТ-

• ся nioHepw . Русской: культу
"рЫ . Здit сь похороие.ы пер
вые строители .Аороги и го

рода Харбина, 'iaiCie ииже
нер ... как PIIHeK. Казы-Ги
рей, ОбломiевсхiЙ. Bupra
сов. дtти князя Хидкова и 

М80ГО ДРУГ_Х извtс~ных 
И"f:Н. Большинство .... гил 
иiходятся В запущен"ом 
видt. не говоря ужс. о .МНО

, гнх бе~ымяnныи МОГИЛаХ 
рядовых русских людс.Й, на

:W,едwих зд'iiсь вtчное' упо
кос.иiе, вдали от родины. 
ПрнходСКiй С081>Т вз~.I на 

, себя задачу постепенно при
в~сти 11 порядок как самую 

территорiю КJlадбищз. так 
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.... 

' Помощ. старосты 
Т . А. Апостолов. 

ПО возможности ... . всъ за- д;;~тся. что обще:ство CJT
БЫТWIt именныя ' н безымян- клнкиется и по .. ожет до-
пыя мо ["нлы : кончить. начат,у'ю ра.боrу 
, Однако, 'будучи' u6 peMe- ПожеРТ 80llа"lя при ни-
нен ДОЛГIМII, 00 постройкt маются ' под кви.таицiК в 
храм 'а, t: Приходс"Ш совът церковкой сторожк-t. на CT~
JS cero своими средствами 1 ром клздбищt У ce~peT'p. 
сдtЛIТЬ' ас мажет И' на - г. Якимова, ~ , .. 1 ' 

Св. АлексiiевскаSlцерковьиа 
Зеленом Базарt. .. 

~. вов:!.. 'образа ItОШ" B.c:вeц~ 

С.ято - А .JI еl\ сt евr.хая цер
ковь ос.о.аха в ' 1909 году 
JlpOT-. В. llр оиицuм при hОИ
lIIерческ. х У'lп.,вщах Кl.Iжд: 
Дtлте.1lъuое участiе также ПРtl-j 
ИП)lа,л И р;иректор у чпзпщ Н. 

В. Борзов, . 

ва раБОТIil Иъrераторсsоlt A.:I~
'демlи ХУАОжесп. В 1913roi3.1 
М]( же , пожеРТВ8ва8Ы' иаБGfJ 
1I:0nOXI.I.lOB. Церковь ' оБСJУ3И-
И".Jа аужды ко.мМlJрче~lШх 

)'ЧИJИЩ. , 
В 1925" ТОАу церХОIЬ пер"

есеиа; J.. Тортовые ряды Ке
Сl.тхnва на :1eJ:eBBOX aaapt. 
Hwat с)'щеС'lвует ка .. првхо,,
СКал церковь, с.держит, за 

Цt:рковI. была nомtщев:а._1 
330.'11; Жепсааl'О n орпу са, В 
1910 rojlY В:ОМ)fерцiи VBir-! 

'ИВ& 1f, Ф . ' Ч п ст.яi.о в пожерт- Прот. 
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~&~i[8~B[KOe "Пово'i'{ ' 
- До '192Q :roA~ 

кладбище ~e ~ЫЪЛО ограды 
(tiblJla ЛИ~~ ,,,,ал,!"В"","СЯ I 
ОТ Bp~ .. eH ~ ,а .аВа) и BC~'BAI 
c..Isic проложснны'х 
могилами 

же пpotз*мх . ДС, СС'Г 
представля~о ДОВО" ь·· 1 
но печальный 

самая церковь, ко, то'\>" 
стро РЗЗРУW1iлась O",lГOД" · ' 

ря тому, ЧтО ЗИ~ОЙ O~~~~~;: I 
83ЛЗСЬ ОДИМ раз Р н 

по субботам, когда в 
СQвершалась ~.'IУж6а. Черемухин, н~ст. : 

Постояииаго 11ричта увелtlчилась. 
кладбищt , не было ; та\< По приблкзительны" rioA-
жить ему там БЫllО негдЪ. счетам 9TO~ город Mep~Bы.x: 

церновь. В· 1920 . году ' началось I .. ,1;"т · l::IёSСeJl;tиiе свыше.. 
ПР.!' FОС!РОЙ.к1> ДO~OГH н в СQоруженiе ограды и ПОС'lрой В ЛРОWJ10М 19з11-

само" Half.lJlt' постровки Но- ка жи"ых ПО,мiиденВt, как , ПО%ОРОllе~о 1371 чело' 
81 ГО ГОРОД" был,О > открыто равно . iI.'9неРГИЧtlое прнведе- B'hK, а . гад ЭТОТ , не был .. 

-КЛlдбище; И38'hстное иыа'k Hie в благоустроенный вид рекор.lИЫМ в этом отноше-, 
It3к. (lCTapo~~ Пнр.н нов гой всего кладбища . В 1923 го- нiи .~, " . . ., 

' ра,сплзJtftроа" D овага 0 - ду был проиэвед е ll внутреи Св .. ;у спенскаJl цеРКО8Ь ~B-; 

.ро,да было пр.изнано· аеу.об- иiil каПИТOIЛЬtlЫ~ ре!40ИТI '!::~~~' ~п~Рtи~п:;.:~с~н~ы;;м~х~р~а~м~о~",~~:к~" , I:I~" расwиРt.нiе этаго кna,ц- церкви и произв~деиы жи-
бищз. как иаХОДJIЩагося в 80ПИСIIЫИ работы в купол'k 
группъ кварта.1О.8, ' предпо- и на ' стi;на;' . церкВи. К 9ТО- .CK.~oxpaцa 
n:~rae .. l;tlx ,цiiя .продаж. под )ty BpeM~HJ:I . у'же был н_заз_ Ювен",лiА" него 
ч;tсти.ыи застройки, ' Н отве- чен ., nl?"~O.,!KI::i.Ы.A, причт и .лоч~вщiЙ СВIЩ. И. BHHQ; -' 
дено новое Mt.cтo ДЛЯ КЛЗI!- - смотрнтель: к;tадбища и ОНО sa~ .. ПРС?Т. М .. AIIJJ.:" 
бищ B.ctx Вi.ронспов'hд:аНIЙ, ПрilНЯЛО тот .. виД, 8 котором И В кзстоящее вреМВ' 
.8 ЧjJСТИ " ~01"opaгo 19 Iюна н находится~ ., 8 ВIстояще"е .настоятелем храма н смот- -

1902 ГОАа н OTKP~~O ара- 8peM!l, за нсключенiем, "0- риt~ем кn:здбищаCOCТOH-r " 
Сn&аное к~а,д.бище. (Новое) нечно, заселенности. которая 1 ПРQтоiерей о. lоаин Чере-·· 
ВflОСЛ'ЬДСТВIИ каз,ваI;I:И.О~ Ус с То.го времени довольно мухин: 
пеIlСКИМ, как и ue.P."CJBЬ, f;l0- -:='''-,_-'-____ :.:.. ___ .:..:... __ -::: _____ ..,.-_ _ 

~~~~~H~~:; :~~:~';;;~}~:::'; II П·ПИПIlЬ а ЧП[fЬ [11 
чеC'fЬ ycne_i. Божicl!, Мате· Ц~p ио u ~ о. 

Р·, при 1 Руссков ' rJlмипэlи; 
ClJoit счет беЗ.ПJl8iв.уlO ~ ШВ:ОЗ j дОWС'ВЗЯ церковь в честь был .казначен "рот. о. ·Н. По-
J(JЯ бtдвы:х дtтеl, r ..... обуча- Св. ИннокеНтiя. 1 Иркутска номарев. который был и ГЛOI& 
ется 106 'Че.tОПЕ. Настояre- го "Чудотворца.. Прм 1 . Рус- Hы.ы иницilТОРОМ устройства 
.ел церЕВИ. О. же aaв1i,l;bl- скок частной ·гнмна.зiи была храма. . . 
Аающil. ШЕОJlоit: СОСТОИТ "рот. открыта в 1928 г. для под- I10 иинцiатна'k же прот. 
И. Пеtl.11ИЦ. B1IOpblJl C&l:щe'l:- .ятiя рели гi о~ио-нра8стве"- Н. Поноwа рсва при церкви 
11111;01& О. Т . ПJlьивсEiID.~ПРO'l, наго 80спитаltlЯ среди уча- был оргаННЗОВlнрелнГiОЗНО- ' 
AiacolI Н." Виа.гра.дов _ Пр. щн:хся. Освященiе церкви нравственный кружок . На ' 
цеР"IJа орraaпlо:i:1КЫ: жепсsilt cOBepwflJt' ны-в ПОЧИ8Шil! ПОДанном paaoprt о. ПОКО
М:арфо-М"рiиu:оыll: . &.руа:ов п МII'!РОПОnИТ МефодiА . На- марева почившему интропо
"ри .'I1!iCEB:t еру"'к,. сто.телем храма тогда же лnту МефОАilO об открытiи J 
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к. М. АлеКС3t1ДРОDЫ .. , 

I ~~,;~,~~~~~;~~~~~'~- пред· д. YXTO~~ 
Н по 6nагоn1>пiю храмз. 

Предсt.!1зтеnеи кружка JlВ
nяеТСR настоятель за коно' 

учитс:ль о. Н. Поuомарсв. 

рах среди учащнхсSJ 8 ГHM~ 

казiн С.10ЧКЫХ I\УЛЬКОВ )I,т! 
A'tTeA прiюта-уб-ВЖtlща ИМС~ 
ни митрап М~фодiя и Т.П • . 

Особенно ИУ)I(НО IJTM't>TM;'b, 
заботы кружка о 6лагол"'·
пiи CBO~ГO . храма, ~аЖ.!l.ыА 
рз'): аыи учащiеся-ыль\fи-

В I(ружк-h рtW3JШСЬ раз'! ~и4~~.IJ~~~,!8али ~ у6ира-
ные вопросы, связанные С

1 
ли сар" .:!I~"~СНЫИ храм,.. 

релнгiозно - нра8ст~енной ПРОВОДilll~:'ЭJ1ектричеСIВО •. 3. 

жlt3НЬЮ Х'ружка, а тзк ... е дi>ВОЧl(И мыли лампады, 8~" 
матерiальной ПОМОЩЬЮ У'lз-1 тн p;MIJ nWJlb, у.к:раШ:1JIн UBt.· 

об удовлеТ80Рtlнiи Т3МН СВ. К"ОКЫ и иконо--
,.",,,," семей одеж- стас и даже ш ,ЛИ одежды 

дою, собранною среди 113 113 преСТОIl. В xr aMt за 
селснiя к ПРЗЗlI.никам Рож- сJtужб3NИ ·8 ' празll.НИЧНWС " 
дества и Св. Пасхи, о сбо .. ДИИ поет УЧСlfическil хор. 

nPO~T.~t/~::~~~~' [!. IICружк! послtдова.1а резо. 

люцiя: .. благослЗв.1яется .!lоб 
рое и святое ll"tnQ-. Пр . 
Членами Кружка состоят СВ. IoattRo-БОГОС.!lовс:s;ая цep~ 

У'iзщiе4 У'fащiеся 11 О [;ОН, КОПЬ БЫJI3. открыта одноврс-
Ч:IIВ ,щiе l-ю Русскую :.~~:I"B". r. OT-'Рblтiсм прiJOта-У':jU
"~ЗIЮ. РаЗldtр членскаго " PYCCJ,;i1!: Дом». ОСlяще
всноса YCТ;}HOB.'Iell не MeыЪexpa~a. б.ы .',о еов~ршево 
20 к. В мtсяц. Общему со- при ТОIJжесtвеппой обстаповп 
6ранiю · предостаВJlRе:тся в uрпсутствill МUОГОЧИCJI:И
прано освОбождать от чдск них 'lшrелеi1 XapCiBB<l . 
CKIIX 8знеsов б1>днtйших НаСТО2tС.1lеи храцз а , 
учащихся, а таJCже тъх лиu, С10ящее- :время "ёосто:вт 
которые прилагаюl' свой 

труд в кружкt. для npo·l 'ir~t!J>.',.,~~~ 
АУКтНВностн работы и уча 
стiя 8с1;х членов, КРУЖОК 
рзц"t.,1ен на 3 отдtла: Про
с81пнтеnыI-культурi,ыый - с 
предс·t.да телем,л репода аа те· 

правленiя 

М. д. Головизнин 

о. Св~{'оп "lПТШ!IЩСU. 
x.paMt IloeT уqе U:Я'lеСБiii 
110,\ Y lJpa8.1Cllit:~( pereUTiJ. 



", 
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Ц~~И~~Ь ~ [1.' Ia 11" """· 11 "',,ц,о,. "Д' II,Щ-
:I Q:r;3 IJe 11 СJ\ОООI\ИLlе чзсы Щ\. 

хо-:ят оцых. 

11 а яtстt CT:l.paro 1'раИ2 
I.t 110 ОIрапuоJi CTpa;l\t и н Оt;Т:lDл еlilа чаСОВВJI, J,OTOP3JI 

1926 Г. ОNда окон чен", по · ОЫ.щ торжсстuЕ'ПН() осn.ящеll:\ 
С1"роliкоП повая цсрковr. на ),IIIТРОФОРIIЫМ ПРОТ. П. Рожде-
Uфпцер..: .qrt р:пцt. НОВЫЙ СТII(' ПСШIЫ П IJptl1'."· А. l'o.locxe-
l'a~1 вмtщает до 500 :o.IQJ Я - 1111'1 9/22 ~Iал 1931 1 ОД;).. 

ЩIIХС.::t n освящев бил ПОЧIIН- llаСТОllТt:леn храма COCTOll1 

ШI!)/ УПТРОIIUЛИТОМ Мсфодiе~[. 11рО1'. :\. l'OllOCIi.C.I1'1. дiЗБUI:IОМ 
Ура» ппутри пыбпт фанерой о . .\. l'орtJlIШИ, а цеРКОВ8Ы)l 
r.: !lОСТРО~1( в сгп.,t IJCJO.OBCiOlIX старостоП Я. 11.. Смирнов. В 

xp:нtOB. Ысл,;ду орочи м ::I а ~6-1 соста il ПРИХОДСКОГО cont.r.l. 
раз~ц 6ыз: ЮJJ Т 01\111( n3 ~pa- 8XO,1.J1Т: 11 11. Ба.6SIlН, . П. , Н. 
~!OB n Краспом Сед'!; иод С . / Бруно, 1'. П. Бурипа, А. 11: 
lIетерБУРIОМ . Ц~PK08Ь расп о' J lia ,aKf'IНI'f, А. П. ,r1юдиь:ор
.~оже.J. t~е~и . ~.1I~ТlIn СТЫ:Х iIt: - мнн и Н. Г. lUеПТ)·Iа. 

Св. Ииколпевскпя церковь , в 
Прот, А .. Голоскевоч-н,сто- " ,' 3П'тон'" r. Хпр"инп. 
'тель церкви ст: 'х.Обин,. D U 
Св. НПkОiiаеПС6:iЩ ti(lP&OB~ Прпход 11 Затопil основзн J Н теl'УЩС)1 ГОП ШК\}.Щ 

11 Ст . Хар611П'Б ,я ВляетCJI " пер": 1929 т. 28 .2.uпарл. BBuniaTO- ю:t.а IШ.:стоЙ ВЫП}' СВ: рlзщп:r
ВЫИ храыом по .вСf\IJ: Маuьчarу, дом ОСНО1lаlliл бы;ж протоiере.li CJ! n ва'1а ,lЬflОМ 11 чСtвер
рПr:' Храм бы.! ОТКРЫТ 11 1'898г~ о. И. РОГОЖll.В. ДО тото пре~н~ Т!~П I!ШПУС» n пысше~( па'!" .1}'

.Н пер~ы;у паСТОJl:~.1IСll. ег~.бhlД IIИ :.I3oTOB ПРСА.ставлл.J tiазу 110» )'ЧJr.'Iltщ3.Х. !iо.lичеСТRО 
ПРUТnll~реtt О . .\. ЖураПС1i.l.ll . • сеь.тавтства и без(jо,t;lп. Пас.!'!; УЧ:JЩ!!I CJI в 061;111 WKO.JI3I .10 
Храм с 1898 по 1926 ТС ,1' riредпзрптельиоП ?ll:пссiопер- НО, При ЩRо.,t С 1925. т. 

помt.щuсл n caMaHBn){ ' ба.ра- ской работы о. Рогожин убt- 01'1:pblTa обmес!в~п!шл БПU.1i о-
ДН .'!' . жиrеJей 11 а. ч :1. Т 1. Tcr..a, 11?!,I·t.,щnл .1() 2000 кииг 

Ф. 1. Седина. Хор ШИРОln пз- постройку' Храмз. ' РЗЗl!аго содер:",шi,Я 3а60ТЗ)Ш 
иtсrСII харБВ8ца. ~ПО СВОИМ Виа.'1м1 бы.t освящсн ВРС- о. Рогожина OТli.PЫT3 11 ПО 
II:J'стУП.'tепiлы па. Itопцертах 11: ХI'8I1Ы. !:рв.м В Ж. д . mKO.1t. cie ·npp.AlfI ра6uтзр.т беЗI1J1':1Т' 
:вечерах. • С JlРИХОДОМ · па Ж. Д. coutt- 11:1:1 ~»U)'лаrol\i1( прп lфзчt 

[(epKQB8IolM старостоп Л В.1Л- с .и п адЮllllIстрrнUи . церко вь Н. 11. ЧУРИJIJfl.i IдtJI) :НО, 
ется предсilдатсль праВ .• евiя ОДНН год flз'ХОДII.lась в ПаСМ - ЛIJИ его \Jпергlп, расmПРЛI::ТС-'l ) . 
прiюта- У,'IlI.1пща М. ' .... . ГОЛО'- аож П Оbl'!;шепiп В 1925 т. IIр. ШКО.lt ПУ1;C'lС:J Дtтсюз:r 

\ИП3ВИl!, r при помощи 3:J.!tMa О. Рогожин IIЛGlUа:{ка. 
Во г;жапt прiюта- учщ:sща КУПII.1 "па фарmoРОВ3ННLI! 'l'ру.'1:ВtИ О . ~l . РОГОЖJlПа 

стол! супруги К" ll. 11 С. JI. ,-оыа II Л Ошадью в 74 1>11. са · BblGrpoeB пrекраспwй кирпич · 
ПОJJ.ОЛЬСБJе, которые ПРIl.13 - ,I;СИП, 1>У;1.3 UЫЛ3- перенесI,)Н ."\ Hu!1 храм , псходатзltствошш 
гают MaKClt:.o)'M трудов n уса- , вре)Jеп на..я церsовь п в о по)! У'13tщк З~~.Ш JI 1500 1(11. 

лilt, чтобы Да.ть воспятаJJiе I! ИЗ ДО1>10' CTiOPUTbl ШЕQ..1Ы: RЗ ~ са,!.: . 11 Jp. -n 15'0 КВ. саdi~Я. 
обра;;ОВ lвiе PYCC&H!.I:. дt.ТЛI!, IJlUbfIOf: n высшее У'IIIЛUПUi, гдt. llрiобрtТt1lЫ .~B a. фаршврова.· 

~еаШСДЦIlШ в rrрiютt-УЧJ1.1пщt У'lре!lиtС.1еrr., зав'kды.а.юшим IibI~'O}ia В .. 74 КВ. oa'l;. Б 
ППlIмэ,трльаое О'Iноmслiе СО 11 УЧИТС .lем был cail1o. !'ОТО)h'lIН orp:I ,\t ЦСРК:ВП.ВЫC'rроt:и фар· 
tTOPOHbl Г.lаВИы:t PY&OROДlI'IC' 11 ;) других У'lптс.!lСЙ, В 1924 ШJ(РОВ3.UIJЫЙ ·· флигс..ifЪ J,.!)] 

lIей npiRJT:J. 1[" I1рпступлtпо & постро.liкt Ilса.lО)lщнк.а 11 сторожа. 
ПО CtIOt' U постановг"t г.ак новзго &з:nt:.wааго храыа, X:J.KO- В прошлоы туду Протоiерей 

n 8осаптатедьно:u, 1'3& и 0(,- BOn торжестнснпо ос.t.лЩСИ в о. 11. Рогожин Щ\ соr.Т~Diю 
ра:lO"ательн('I~{ oTIIoruellin upi- 1928 r. Храъ! покtщаетсл в сиосrо ра:Jстроеиuаrо аз,оровь:! 
ют· УЧИ.'!'lIще иI'УССаНl До)t~ цеllтр1> НОССJlКа. В'" - учаСТ4 НЫП)'ждеR БЫJl IIереПтп нз За
можно сраDНИТЬ .1IIШh с IIре:!:· Kt. пг.еДОСТDв.1епион кита.й- TOIl3, БiI. С.!l"}'шбу В МtlДЛI'О};' 
.нюш [)УСС&ПЫI1 ~rО(JСI,ПМИ Iiэ,· с.ки,ull В.'Iа.СТ.Я;УИ (площадью 3аиtСТЯТf'.1ек f:ro 8a:1I13'1/' 11 

,Ц еТС&П/lllS КОРП)·С3).JI]. I 1500 r..B. сажс в ) . !Jpcl0ie peli о . . -\ . ,IJKI!H. 
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;CB~ СОфiйская церковь но Пристани.: . 

. . 

:. , 
, 

, -1 

НОВОСТРОЯЩiйся СофjЙСН i й храм. 
ИеРКО8Ь Св. Софiи Пре- требовала ремонта, КЗЕ<ОВОЙ вый каменный храМ;:1 :10-

МУДРО5ТИ Божiеи аз Мао был пе~изведен в 1912 г. м1:.щенiе стараго .х рам:! Bf:O .. 
<ТО БОН УЛ., Н3 Пристани, за счет хра:о!О Зllзте.леЙ И. Ф. слъдств iи nриспособнть нnд 
построена в 1907 г. стара- иИ. П. ЧИСТЯКОВЫХ. Храм K<Jkoe-nибо ре.llиriО;НЮ- I1РО
нiями и труда ,\lИ покоlнзго HMteT правый придtл в свt.тительное учреждеlliе. 
хоммерцill СОвътника И. Ф. честь св. Пророка Илiи и Работы по постройкi> но-
Чистяк. вц И иыаt. 'дра в - св. иуч. Иргиды . наго .2: рам.а на'13ЛИСЬ в 1923 
ствующей его супруги И. в 1922 г. возникла мысль, Г. lt продолжаЮТСfl ДО 11<1-
О. qНСТЯКОВОЙ. ИеРКО8ьде~ а,..1;С ТО ПРИIодящей в вет- jстоящаrо времени, f-IО8h1Й 
реlJяныаR и фаршированная хость церкви, построить НО-' храм будет трехпрндtJlЬ~ 
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же стронтс.,ьиаго сеЗ0liа 

начать работы и .нутра с 
rБ... чтобы к будущему 
голу храм бwл Вполtt'h ГОТОВ . 

"ICТIJKT~eы .lp:lMa · CO~· 
СТОИТ МиТр. протоiерей М .. 
ФИЛОЛОГО1l. ВТОРЫМ сВЯЩСtl
ИИКОAl-ПРОТ. В. Петров, 
дi:s"ОНО .. о. Н. В,ртмиискiй 

!1а рабо1'pl уже истрачено иди. ПС8ЛОWЩItК3. Kpo.,t 
свыше 130,000 долларов и того имt.ется " прилисное 

XP:t .. вчеРIlt. уже з.;!!~аll-I.lJIЯ аКОIIЧIнiR работ по- ,а,УХО8еНСТ8О • 
... 8аt."ТСJ( и строитеJlЬj:tыА КО- требуется С:Щ~ свыее 20,(0), ктиторо.. XpaMJd COCTOIl1' 
."ТСТ предполагает с этого дол.lаров. · ИраИД:ll Петровна Чистяк." •. 

llbi i1 11 ПО С'80е" Kpaco'f't и 
ГРdllлiазности буд.ет един. 

C"Sl'tfHWw: ХР'МОМ 83 8сем 

даnыlмM BOCТOKt. Нее ЗДа
•• е ЗIllимает плащадl. до 

156 IC D. саж. 

'''''''';<", ~ ..• 

Вид новостроющеiiся Благовtщенскоii церкви. 

&orOCnOBCKie курсы в ХарОииt. 
DOrOCJlOBCKO - паСТЫРСI{iе [нар!Й. В настоящее вр~м я tlOI кур-

курсы, открыты 81927 году. З,ноt.!lЫВ3ЮЩ~[М курсами сах СОСТОI1Т 21 слушатеJlЬ. 
Курсы ПОДГО"\ОВnЯЮТ к с.1У- СОCiОИ1 МИТРОфОРilЫЙ; ПРО- 3аНR,тiй 8 предстояще~ 
женiю IS AYXOBIIOM эва · ТОi е р"й о. Н . Вознесенскiй, i931-32 г. откроются с 1 
иiв Н 411с.10 ДЪЙСТВl\тель- Иllспектором курсов- прот . сентября с. г. Проше:нiя по
НЫХ слушателей ПРИlI.имают- д. IloHoMape:n и лекторами: ,.I;аются 1[3 ИМЯ прот. Н. Воз 
ся ОКQнцинwiе средне:еуч~б- Н. П. По«ровекiй, ьИ. И. lIесеllскзrо ( Иверская иер
кое З3.St:.II.енiе. Тlредметы Кост!Очек, прот. Л. 8нкто- КОВЬ) И па имя [JpOT. А. 
проходятся • по грограим 't!, ров, прот. В. Марсав, ПРОТ" Понома рева (Кафедр.альныfL 
5 и б КЛ. ДУХОВИWХ ce~НI' П, Ши.;яев и др . Собор' ) 
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м о н деты РИ .. 
КОЭПИ'СNО-50rСРЙДИЦКiЙ М9ЖСКОЙ Dощежи", 

тельный монастырь в ХОРОниt. 
(КреСТовоз.nв ,иженскаА 1С . Новое Модяrоу). 

О~'та8аJlОСЬ до KOH(ta с:лужбы 
8 XpaM'h. На 2· iI день, в 
fjOCKp~ce:H ie , в Э ТО М же хра 

м:!:. была COBepweHa apxie · 
~ре!{ ским с.· уженiем· тор· 

жествеННаЯ ,nитургiя. С NД 
пор мысль об основа нiи в 

Х.рбинt монастыря r.ny60-
)(0 за папа в сердца мно гиХ. 

благочестивых людей. 

В 1922 ГОДУ влады"а ' 
IJрхi~П IlСJ(ОП Мефодiй благо
С.ll081-1Л архимандрита Юве
налiя принять н а себя за60-,' 
ту о прiнсканiИ .1Ъста д.1Я ' 
постройки монастыря. АД)!И 
нистрщiя КВЖД" предоста· . 

Бtженскз,Я .Олна '8 1919~и иноко~ Бtлогорскаго 140- .ила для сего участок на 
.~}920 годаХ -З<tI:lе:Cn::l в Ха? н астыря Пермской cnapxiM. Крестовском остро"ъ, на р. , 
~~.tt Н' разных МЪСТ Россiи хорошо знал уставное (ТН' Суигари. Затъм О. ЮвеналiЮ"' 
'.;:1Lt: мало и духовных JlIЩ, пикоцное) богос.дужеиiе. пришлось yi>xaTb по .II.-Ъ.'J'''~ 
':'8 том ЧНС.'1t. Н монашествую Эта торжественная С.1УЖ- · в королевство с.х.с., а за · 
щn,Х 2'lЗ!lЫ_; ЧНН.!)В.. ба, т.к называемая .Авон- время его отсутствiя стро-
Не нмtя Обители, дvша с кая 5сеиощмая 4 co6pa.:ra в ющаЯСIII обнтt"J:lЬ уnравля:· · 

русских ИНОков, вwБРQwеи- :l:P3M~ !~?"1W~'Qче.с~агu уч.':' лась iероыоиахом Нифонтом. 
иых за ру6еж; тс)'сКОВ8Л3 ~O ;iища массу ' ИОЛЯЩИХСЯ. В лtтоw 8 1923 году ВblЯСНН - ' 
монашеской жизни, с ycтa~- п"kнiи на ЭТОМ богослужеl:li., ЛОСЬ, что Крtcrовскiй остроа. 
."ЫМ" САу~t~и. с оБЫЧI:IЫМИ участвоваnо все городское I ПЗ.'Iяется MtCТOM совctи не ' 
правнлами-;,./· БЛ'ЗГО41;пноЙ и JYXOUe1tCТBO Н любители - подходящим для монастыря, . 

. строго усТав 'и ой церко"ной п1l.ВШl Р'ЗЗtlblХ церковных приw.10СЬ братiн 8wбраТЬРI 
' С1lужбw жаждали в И:JГllа - хоров, П1iл и старинным" Харбин и снять .реuеи- · 
иiи и иногiе' blipCKie pycCKi«! кiевским и обиходным из- кую квартиру. В это "ре .. я 
люди . По нницiатнв"k tI'k- q·1;.80M на д.а клироса под IIрибьл д.,я МСПРЗ8ленiJol ДО;; '! 
которых АУХОВНЫХ лнц С PYKO!lOДCT"O~ талант.анеаго жности настоятеЛfl iepOMO'" 
б .. аГОСЛОВс:нjя HWH1i покой' ('обор наго регента д. 51 По- нах ееодор,' КОТОРЫЙ исхо· 
.ага 8Jla.lblloHI, тогда Apxi· ПQва, который ПО.,ОЖНЛ ;tlтаЙ стаовз., у аДМИ\iИСТР.· · 

. il!ПlIСКОПа Мефадiя 9 кеJt1:.ЛI() иного труда и любви к вы- цiи В. К. ж. 11. усадеб- ' 
8C1iX Святых 1921 г. св. ПОАненiю п1iснопtнiЙ. Ст;(- ное ".1;.сто рядом с посе.-ком''' 
АлеlCсt.е8СКОЙ uepi~BH при .tиры 11 другi" поJIoж:~нны.R Го на.атьевка , в Новом Ма · 
КОlIIм ерчесК"ом училнща бы- уставом ntснопънiя пtnи с · дягоv. 310Т vчаcrок был за- ' 

·.110 со.ершеяо уставиое IIC~' каllо мархо м. Катз.асiю ' нс- крtПJlен за 'Обнтмью ЮI-' 
ttощ.ое б11i>иiе. полняли оба хора на сере- ТЗНСКIIМ 3eMe.'IbHWM О'rдt.luМо I 

РУКОВОДllте.1 ем этой СЛУЖ · дИВ1:. храма (на сход;;') . О.Р.ВЛ. 
6101 бы.ll архимандрит Юое Служба IIроцолжа.13СЬ с 5 Весной 1924 года архи-
:К1niй , котары" буду .. " в час. вечера ДО 12. час. ночи, м.ндрнт Юв~наJ1iй всрнуn
'u реЖllее BP~Mq lасельникоl.I 60,lЬШИnСТВО МО.1ЯЩИI:сq C1l из королевС'Тва С.Х.С. · 



{Сербiя) и был ВНОВЬ назиа
чеи ка должность настояте

ля }lонастыря: 

4-t7 :I8ГУСТ . I 192-4. года 113 

Н08010ll у'/зстк'l; ~рхi~r1ll СКОП 
МефОДllt совершил закладку 

хр.:мз, ПОС8ящеккаго икон"!; 

Казан ской Божьей Матери. 
20- го декабря 1924 (2 - го 
января 1925 г.) НОВЫЙ храм 
был уже готов н торжест
Bt:IIHO ОСВ " Щ Н. 

Весной 1925 года нача.1ЗСЬ 
постройка K,IMCllllaro браТ-1 
CK<lrO ]{ОРПУСЗ, который БЫ;1 

· окончен осеll Ь Ю того же! 
1925 года. 
Ос060 ЧТltilll"lМl1 щ(о"зми 

монастыря ЯD , яются-60ЛЬ
шой образ КаЗ(1J[скgй Божь
ей Маreри , двъ 'IYAecHo 06-
новлеllНЫЯ .. коны Божьей 
Матер" - (( 8лзлимiрсК3Я» и 
"Неопалимая КУI1ИНЗ". 
В 192\-) году Обитель раз

росталась в своеы BIIYTP~H
нем YC TPO~CTB1>. Расширн
лзсь заачитеЛЬНQ монастыр

ская Тl1погрвфiя, была по· 
· ставлена вторая печатная 

машина с электрическими 

..иоторами. I 
Расширнлись за этот ' гад 

и 6ратекiя: помtщеиiя. Чи
. едо nасеЛЬНИКО8 06ители все 
.у величивалось и мкогим уже 

приходилось отказывать за 

не,!;Остатко" мtстз. 
В 811ДУ неоБХодиыости рас· 

,ширит" земельный участок 
. обители, была прiобр~тена 
рядом с монастыре.. .заи .. -
ка» в 220 кв. сажен, на ко· 
торой. СQоружеи АО~'IIIК Д,lЯ 

. 6ратiи _ части мастеРСЮIХ и. 
,построено по .. 'hщенiе для 
IМОllастырскаго ~CKOTa. ЭтОТ 
:участо!( был прiобрtтен у 
чзстнwх владtльцев За на· 

.• ,нчныя деньги. 
11-24 мая 193t года се

.стоя~ось освi>щенiе iI от· 
KpWTie монастырской аптеки 

- 2) -

' . 

АрхимаНАРИТ Ювенал;ii-настоятель. 

и зкбулато,iИ. Помt.стнть сапоiКНУЮ, П()РТНЯЖIIУЮ.с.lС~ 
их приш .. ос. ПОК38 частном сарно-сто"ярную и живОIШС' 
lIaeM.oM помtще.iк РЯДОМ с но , иконописнуЮ (ПРИНiI~OIет 

монастырем Достройка6QЛЬ- частные З;][,;;JЗЫ) . 
ющы продолжаеrся усилен· В Обители ссстоит: яаст{)
но JI с БОЖltей поwощью, ятеnь-архи мандрит Юsеil.а
ес"и I:8ат.т средств, к зи!>!'& .. iЙ. 
тtкущаго года боль.ица бу· НаМ'БеТII ик его 8рхи~а,,· 
дет закончена . дрит Симеои IepoMoHaxoB 7. 
К:1З8нско-БогородицкiА МО' Iеродiаn:онов 4. СХЮlонах· I. 

.астырь кроиt типографiкi Маll.теЙных монахов 1. р,.
им1:.ет еще свои М3АеНЬW:iЯ

1
СОФОРНЫХ ПОСЛУWI<И1<ОВ 6. 

мастерскiя - переплетную ПОСЛУWНIIКОII, работников 111 
(прин.мает частные заказы), призр'hваемых {О. . 



Женская 

Богоро.а,иuе·ВлздимiрСкая 
:Ж:снская 06НТt>ЛЬ в"' Харбинt 
основан а игуменьей РуфИ· 
.оЙ в 1922 году. 
ПО благосло сенiю ПОЧИВ

шага МИТРОПО.'1ита харбин
' ~Kaгo Мефодiя н по преД.lО
женiю ПQкойкаГQ KOIr1Mepuill 
совt.тника Ильи Федорови
ча Чистякояа дЛИ Жt!НСi\ОЙ 

-сбитсли была снят. в Ма
дягоу по дачной ул . . квар
тира, rA'k в то время )Кили 

ЛИШЬ AS'k монахиня . 
В Н)23 (". ИГУllllенI.1'I Руфи

' на прибыла в Харбин 
Указом хар6ИНСКlГО спар

хiальнаГt) начаЛЬСТва Жен .. 
CI{a" 06И'l'е,дь получила пра
во еаимеЯQванiя ПервО'Й 
Женской ~6ителью 8 Харби
·Ht. ИГУNС:НЬ1l Руфина сн""а 
помt.щснiе по ЦеРКО81!:ОЙ 
у.. 8 MOAIIIroy, гд'\; была 
впервые открыт. и до .. ова" 
цеР.ОБЬ. В церкви стал", со
.~ршаться ежедиtвнwя служ

.~ п~нгnашеllНЫМ св.щекии, 

' КО. н духовнико. оБИ'ТfЛИ. 
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обитепь в 2(арбинt. 

.. ' . ' ~' , . 
Обитель . 11~У_'1НЛil : изименр-
83Hie .ТНХВИttС"ОЙ Жен . кой 
обители . Первое время су
щеС'ТБОВЗlliя ОбllТСМi было 
оtlеиь тяжелым. Недостаток 
среДСТ8 с"аЗblВ41.1СЯ 80 ISceM 

н сестры ра60'ТЗnН, не по
кладая рук, букеа.1ЬНО дни 
n ночи. Единственны)! НС· 
точником npflTOK3 cpeAcl'a 
ДJ1Я ПОАдСРЖ8иiя сущеdво , 
ваиiн )10wастыря бы.1М, ру. 

кодtлiе, печеlliе IIРОСфор н 
С'Тнрка б;'лья. 

Но Богу бы.l0 УГОДНО не 
дать заглохнуть IIOBOMY на

Ч'ННIнiю н ма.lе",ьк iЙ ДУХОIt
ный кораб,,1Ь не скрылся It 
ВОАнах Жflтейскзго )'I0РЯ. 
Молодая ЖеНС!(ЗI1 оби

тель ра:Нlивзласio до 1925 
года и 8севыwнiй Творец 
послал свое 6.'!агословенiс 
и радость д.lЯ монаС'Тwря . 

26 aBrYCTa 1925 г. 8 2 час. 
ДНЯ ка руках I1гуwсиыf Ру
фииы }IР"О просiя.13 и 06-
НОВН.,IIСЬ ИI(она 8ладммiр 
ской Божiей ,V.aтepII. 11"онз 

1:IT<I 6ыд. прннеС~IIЗ в 06н
тедь за год иеизв'hс'Тной ста
ру[!.:кой в день праздник;) 
этой иконы I1 обн.ОВИJ!ась 

через год в дс:иь принес~. 

нiя ИКОНЫ, 'Т. е. 26 августа. 
В :но же время на КВжд 

произnwли персмЪкы. Новая 
администрацiя АОРОГИ за~ 
крwла домовую uepKOBb при 
гнмяазiи "мени ген. д. п. 
Хорв"т В Модягоу. Насто
Я'rель этой UС'рКВИ о. А . Го
nоскевич пред.'!ожил ас· 

рекести гимназическую цер· 

ковь в Жеискii1 МонзCt'ырь 
и соединить Два храма . 
BColt.ACТ8ie этого Женсиi й 
MOHICiblPb рtшено 6ыло 
перенести в БО.l\.е простор · 
ное пом1;щенiе. для мона
стыри было снято помi>ще· 
Hie по Ажихейской ул. N! т, 
гд:Б 22 ок'Тября 1925 г. бы
Лlol освящены два престо,н, 

и честь иконы В.'IздкмipскоЙ 
Божiей Мзнри и It чест ь 
св. Великомученика Дим.т 
рiя Сод.Укскаго. 



1> 1ВГУСТЪ мъснцъ 1:" 27 Г" 
6m~года.ря щедры"! IIQЖ~Р,' 

l!or.a1l1l'lM N. П . r<:ll~JHia, И. 
Т. Нсресото:ой 1, 1,\.1 r:н1с!<их 

Вl1зсfей; Обитель ' переходит 
\) Ii(нюе болt.е' удобное ,10-
noм"l'.щеlt iе iНl ПО'IТОВОЙ .~·r.и-
1\1;, С ТС4 е иi ем В(lемеН I1 Оои
Te};l. "ОЫ«УПИЛ:l ЭТОТ дом н 
11blU'\:' земельный Y'IJCTOl-: н 
Дома ПI:рсш.1И n собс.ве:u 

UOCTI. обнтеЛl~. I 
Дома Обители и два х ра

иа-l1сщериый и ГЛ:lвныf!-
25 августа 19~i г. были 
ОСВЯ1Ц~'tЫ НЫНЪ почившим 
МIIТРОПОЛИТОМ Мефод~ е14. 
В Ilз{:тоящее время 0051'1-

Te..:Jb О}:ОТНО посt.Ш<lется ма 
ЛJ:iщ",~нсq и имtет 803140-
ЖtЮсь C113C3T1.o ' миОПtХ не

счаСТIIЫХ ОТ падснiя, ПОIl40 · 
гая им ДУХGUНО И м:зтерiаЛl>-
11 0. Ж~tfСl{j.il 'loIOНЗСТЫРЬ 11 

JJИU't-. cuocit настоятельницы 
обнте.r.и игуменьи Руфины 
ОКЗ31'JВflL"Т иате:рiальвую ,JO-

::;,~;~:~~:::v:;~~~~;~ \ 
/lросr.:tТI1ТС.'JЬНУЮ работу. . 

: СТРО\"ЭЯ "онастырск:}я ~ 

22 

Игу" . Руфина-настоят. 

жюнь В Оби fl"JIII у IJctx на 
(Н/Д,}', УСТ:1В Обит~ml стро"
!"Ш. МОЖНО С;<ЗJ:1ТЬ, " ас/,с!н" 
ческiЙ. 3.1 ц1;лыii Af'llb C ~ · 
стры обители -встаю r ' на ма-

I mlTuy 12 раз, прн чем M~Hb' 
ше получаса отд·Бm.ная мо
литва не продолжается. 

В наСТОЯLЦее время uiKeH 
С/СОЙ обнтсnи. крам 1; настоя
T~ДЫHIЦЫ игуменыl Руфины, 
живут до 5О ПОСТРfIЖ I' IIНЫХ, 
рясофОРНЫ.'С, маитеiшых: н 
простых МОI:t<lХИНЬ. 

Монастырскiй при'!т со-
I СТОИТ из 4 священников и l 

. , AiaKOH3. СТIlРШЮI.I священ
HIII< ОМ яnляетсй !lротоiере:й
академик О. Виктор Гурьев. 
Между прО'lИ:'JJ в в1;дt lliи 

ЖенскOJГО МОllастыря: нахо
ди,-ся лннейная церковь на 

СТ. Эрuенцзянцзы. По рас
поряженiю игуменьи Руфи 
ны в воскресные и ."разд

НИЧRЫ~ дни ИЗ с'Т. Эрuен-
1t3sшцзы для совершемiя бо · 
гослуженiя выt~жйет' мона
стырское духовенство. Цер
ковным спростой на ст .. I Эрценцзянuзы Я8ляе1.~ Н. и:. . 

I КРИТО8скiИ. -"; 
В. А. 

, 
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Дом1f\,ило~ердiЯ. 
>, 

"; , 

Руководитеnь Дома M'.n'Dc'epAi:R 
еп ископ Нестор. 

рая p:lGo'raer I!pn До, 1 M~JlO
сердiл, ТРJД.ll1СЛ .малеВLкin )1,11-

• ВОЧIi.R П I1X А1>ТСIИII:IIl ~ РУщiМП 
ТDОР'nТСЯ прекрасные 06рззы 
ДJlЛ УКР:lшеuiл р одпоrо x~aMu . 
Когда СТОДЬХО Пli:ОП, С!I"ОЛ"ЪХt1 
.храмов рзэрушепо па РОДной. 
стороп'Ь, 11 оле ДЛJl IIХ О)'ДJще.n. 

Аi1лтвJЫЮСТIt будет mpO.!llBoe. 
Опt 6удут НУЖНЫ родной стра
пt. 80(: I1ита.теЛЫJlIЦ3 ДО1l:)' 
МП.:!lосерДi1!, ПреNIIРОIНIЕВt,я ~a
СВОИ рукодtнElыл J:aC!J1bl н в 
Poccin п эд1;сь JJ laftEDt. 
учит M3J1ellbXnX ,в,tвочек 'iY
ДClСПfriЫ ВЫШnВХ3М в patD'I8bl 
На XY.XH't дtти учатся B)'X OU.

поку At.DY. а в свободво{ вре': 
МИ опt ~rрзют D ~aJeRЬXO~, 
тtПВСТОМ саду Дома MJ!.,OCEI!
дiя. 

Но Б то стрзшвое, тр}'дпое 
премя, JI:OTUPOC !ilbl Dережи · 

Басм сеЙ~ас. rрудпtе п C'Ipam
п1lе псеIО IНd€I!ПО ВО'! 138 18иtе 
прjЮТы пссqаСТtiых 06еЭJ!ОJl еп

ПЫХ .!IJDAe1t. В1iдь соде! жгп1ео I Дuма М9J10серpJя r!.бходвтса. 

в одлоу из спокоtlпых. Tlt - свiя Д)'ШП, Д!ШП ПSiТDдеГ.JlТ11 

хю: уго.поn bl о,J;:ПОУ , тахож'о двух спРот Д'llIlОЧСК . 3д'Ьсь, 
.чисто РУССХз'Г(l по сво('му ду- хак свtтu.!lЬИП&П, . ДОfQрают 
ХI, па Ва1алinиной улицt, выброшеllВLlС 33 i!i*13BeBBblll 
uрiютился Доя МПо10сер.цi,я. (,орт старцы, еТIlРYIП, бозь
Доы ЫПllосерд1л тоже 'rп::r, ТО- вые. 
же СDокоеп, а русскаУО ДУIа Д'hтu lloспптызютсл,' учат
здtсь liblTb :МОil,ет Дзже боль - ' СЛ . УЧ3Т('Л Т'1iя изукзм, пота
ше, чtж fAt бы то пrl 6ы.nо. рыл Bct мы ПРО10;J;l1iJ" погдn 
НО за тихоо!ъю Il спокоiiс r.вiем то D ГU:WDазiJl.I-апг~1Нtс",ому 
этого прlЮI3 Сi'ZРЫВ<'LCТСЛ па- языку, 9T01>lY ~lеждуUЗРОДllО!llУ 
lIряжевElа.я~60.!l ЬШ3Л, КlInучая, Л3ЫКУ совреr:еuпостп, 11 11110-
жизнь, гаму AP)'f01lY, !Ie1llY не ~ЧП.,П 

3;1:tCb тихо, пез3.мtmо, как нас, по ЧТО тlI.к пужпо в Пз' - ! В 
rrщеппцз: 13 uолt нод .lУ'1"3!Ш шеR ЖllЗВII. В И!i.опопnсноЙ и арата при вход15. В· 
СО.!JПЦ:iI, растут 1.1 зрtют AtT- ;КП1l0JIIlсцоi1 41о,стерс ко й , КОТО- ДОМ Мипосердiя. 



.' 

-€o8c'bы не АеШt:DО 
,.uo.tyropbl ТЫСЛ'ID M1IaooblX 
.цОlJlJЛРОU 8 иtсяц,n. депып до 
,CTt\'B3Tb сrf!час сто.ОDВП'IСЯ все 

~рУАutс. . 

К.'Iiсптоп Дома МП.ilосердi.:r с 
,каждыя ДIII!'Я СТ:ШОВПТСя вее 

.(jО.fЬШ~ п бо",ьmе. 1'}
-стой, ЪП:lОГО.1l'юдвоЙ толпой при

:ХОдят ОIПl ио утрам & дверям 

U3.J,lтпры еПUСRОПз. Нестора 
.е.о СООИilИ lIРОШСПLв:мп. тз:su
:ми раопоо6рззпымп, по такими 
-жупа одинаковыми по без

llросвtтпому торю, нуждt it 

.Qtчаяпiю. If ·тз&.,.е веиз:»1;ппо 

В80 ДВЯ В Аевь все У1IIевьшает

ел и У:llеuьшаютCJI оредст ва 11 

1Jо"ХОЖВ9сm ПОЫDЩU этпм не

сч1t,O'IDh1М. Спрот-дt1еЙ. выбро
.meRRы..х па. У.fПЦЫ, на тротуа

ры. под заборы, D поч.з:еж&и, 
- теперь уже соruп, и DUЧТП 

Bcil их ЩfеUi1 таятся в orpo
!IIВиА rpYAt прошепil1 a::t. сто 
.!'Ii У еаПС1i:DП3 Нестора, таяТ
ся в строках, ИЗUВТII.нnы:t 

КРОВЬЮ П C](1'!3;)'1d1J :мате реl1'l 
ивогда. отцов, чаще просто 

,в;обрш JlюдеЙ', И6 им1:IDШПI 
ВО:J1d:ОilШОС'ГJJ ПОМОЧЬ П пв 

.СМОГШИХ )10*IH~Tb . ЭТИ ЛDЭДИ 
ЩJООИТ 1) ПО1(ОЩП Аi;тям, гла
зtlo же д:llтеЙ. RОТОРШ приво
р:ят D Дои ИИJосеРАiЯ, пол· 
iILIe пеописуехвх )lУ!О скорби, 
:rр,бует участll1 п J:<I.CXH . 
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па rостеи на 

Бс.ilП В взс r.CTb Dtpa в nо 
га, ес .ш 1Ibl д:LllсtВ1:lТСJьВО .ilШ
ОИИ Н:1Шj l'одппу, ТО пп па 
ОДВ)' ССКjПДУ пе забуде)( :мы 
несчастных AtTeb: вашего го
рода . В страшное время, ЕО
торое пережtlD:1еи )l bl , велъзя 

шерrвовa:rь только lI'3IПmur. 

Но lt3.ЖАЫЙ ДQlIЖeu подiлптъся с 
д1:ты!Я соCiствеппы)! кусхам 

x.!t.Otl, свопи AOCTn.tEU». Bct. 
что иыtет, ибо tОJIЬКО не
устанпой ломоmыо друг р.ругу, 

I эаБОТОI1 о растущих Д'8'IЛ:I 
можем мы сохрп.нить вашу 

I 
РОДПRУ п ел святую &YJrllYPY 
ДЗЯ грядущих в'8и.ов. 

церкви Дома Мипосердiя. Среди ,ос
тей: попечитепь пр iюта Г. д. Антипас, 
прот. П . Рождественскi й, прот. Н . Воз .. 

несенскiй м С . Г . Жапнин . 

Св. ПреображеНСКё9 церковь в 
КОРПУСНОМ rOPoAKt. 

ПрlЮТ-vDъжище имени миrpопопнта 
Меl!Jоnlя . 

Св . Прео 6 ражеJ[СБ.3.Я цер- ~IIрп церкво сущеС'lВУil1 
Б:QПЬ КОРIIУСIIОГО П С;'l.мапнаго SРJЖQА по J&раmепiю 11 61а
ГОРОДIi:ОВ ПОС1ро~па y..:epJLieъr 11 ГОllt.niю храИ<l. в. также.а 
па средства ;кuтелеit n 1921 окаэзвiю помощи бtдпы)! рус

[ . n освлщев" была D 'IOM же СКПХ lIIDДЯХ. 
году во иыя Преображсяiя Гос- На.сто.я.те.'I~:М храка состоя'! 
ПIJДS:Я. протоiереl1 о. ЛJlеКСIЩЦР Ко.., 
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Общiй ВИД Дома,У61iжища. 

"чер[пп, протодi\l.в.опо~ О. А. П1Sепп хптрополпта Мефuдiя. 
I10'lропавлов скНt 11 цеРКОnПЬ.l!i1 UOCTpoI11\a дома · уб1lжпща 
oтapocTul1 П. С. ЛЗЫЧБО.в. В liыла В3К раз :кстати . В 1929 
~еРRОВНО'ПРШ:Одскоы cout't1l т. в Ха.рбuп 1I0Jптпче сХа.я 
Ч.1lенахп СОСТОЛТ: С. Ч Гарле. буря D С. МЗIJЬ1lжурlп согда
В . В . . \Р::ПIl1 О 8, М. П. ЦЫПЛЛТ' да инnго руссtпх бtжепцев с 
ков, К. П. n'рутаКОJl, Н. r западпоl1 лпп!п KB;к~. Bcilx 

·СОфронов JI Н. В. Пr.хтереп I П~ необходимо было прiЮ'ШIJ!. 
'nреДC'hдаtе.1С:d рсnизiовпоtt од1пь и Н8КОРМИТЬ. Дом· 

уб1:.жищ~ тогда же. принял 
на свое попеченi е около 300 
челов'h!{ и оказзл им необ-
ходимую помощь. МеЖдУ 
тБм · б'hженцы все время 

Между rБм далькil.Аwа" 
.а.1>ятельность у6tжища МО" 
жет быть продолжена в тЪх 
же pa3Mtpax лишь при ПUДй 
держкt. всего харбинскага 
общества. Прiют - убtжище 
никак.х субсицiй ниотку
да не получает, и всъ иа

.ll.ежд.ы лишь на РУССКИХ лЮ 

деА . Создатели и РУI\ОВОДИ 
.. ели прiЮТ8 имени митро
полита Мефодiя все:ц1>.lО 
разечитывают на 9ТУ жерт

воэе:ни ость. Этой же под
держки ждут б'hдияки И Ai;. 
ти. 

Прiют-уб1;жище с каждым 
rOAON постепенно расши

ряется. Так, с ей ча с при у6ъ
жищt ОТКРЫТЫ: С1'Олярнзн и 
сапожна~ мастерскiя, орга 
ИИSУМСЯ иконописная . ма

стерская, есть своя аптека 

и кромъ ТОГО л;;том при
зрtваемые разрабатывают 
ОГОРОд, сад; цвtтник и opa~ 
жере~. ~ 

дtти пос-ВЩ2ЮТ школу в 
Корпусuом городкъ, а 60-
nte старшiс посtщают го. 
родскiЯ ГИblназi и. 

прибываnи. Таким образом, 
в прiют-В СкQПИЛОСЬ окоnо 
~OO чеnовtк. дЛЯ I!ИХ епар
xianbHblM СОВ"ЬТОМ. зат1:." 
епархisльным благотвори · 
тельным комитетом и ча. 

СТНЫ),tИ лицами отпуска.IJИСЬ 

uеобходимыя средст ва. I "'... f. 
В lIастоящ~е время в до- ~ .. 

wt-убtжищt помtщается Настоятеnь церкви 
'свыше 100 человtк. 8ct 
призр'hваемые lIаходSlТСЯ в KopnYCHoro ropoДo~ 
ХОРQШИХ условiях . ка nрот. А.Кочерrмн. 

ПРО'/ 
М. Фипопоrов .. 

RО3lи ссiи является В. М. Вп · 
"аписов. 

-0-
в 1i:opnYCUOM городItt уже 

·TpeTil1 (Од фушщiоппрует 

~рll.рIia.JЬ8bln пРilDт·убtжпщ a,I 
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св. сеDflёSСКDИ ЦЙРКDВЬ на СТ. ИМЯнЬпо. 

Вид Ц· ер.фi 
Имяньпc:i. 

CKott церхво па СТ . и?iлвыl •• 
QCPXOBh построена в 1901 

году, ос:вящеiШ:ri ч(,/сть Пре~ 
DОдо(5по.го Сергiя РаДоnежска.го 
Ч удотворца D JIllJяется пер
вой ЦСРВОВhlD Па восточной 
JlПВiп. 

Д1lлте.1ЬВ'ОСТЬ цеРКОDВО·прп
XOACKoro COStT3 отапчается 
особенно ипwвсиввостью в At
"п б.иГОТВОРИТСitLНОСТU , п D 

наставшее время рабс:п:а эта 
ПРОДО,fmает"м це-рковным по-
Dt!'lПТС.'lЫ'.ТJЮМ. . 

Попечительство UOACP,nI1'J: па 
свои средства ряд б.'lаГОТDОРИ 
теllьпы. УЧРiiEДенitt, оказывает 
помощь б1lДПЫill, еаБОТПТСJl о 
r.JlаГО.iltпiп хра ма, каждое А11 -

OT:GpblBae'D д1lТСБ:J'Ю Щ!ощад· 
&1 и бон,тую работу про-

ОДИ8 ПЗ саlilЫ1: старых прп- ЯВ.'Iяет в CblblC.1Jt I10СDПТ3Нiл. 
ХОДОВ на восточной ЛИ'UНlучащиI.СЛ :ыtствой русСкоl 
~~ж,.1; зто прп:ща; Св. Серпе в-

Н"С'rОЯ~'епь храма 

прот .С.Новосипьце .. 
НастодтеJСМ цеРIБИ п при

Iода ЯDJlяется эцер~чпый 11. 
п о пуз.ирп:ыЙ npo!olepen о. Си
иеок llОВОСПJ.ьцев. 

Церковь на СТ. ШИтоухецзы. 

В 1922 roAY по всей DO
СТОЧDОЙ .пиши КВжд oc'h!o 
киоrо PYCCЫIX б1lжеiщсв. С,: . 
ПlПТОУIе цзы в '10 :вреМJI пред
IТ:1в!яза собою )(aJ:oнac~ 

псиную с.тапц1ю , ·п число IIШ
tелсй увелпчилосъ этими б1l 
жапца:м:п . 

ЕСТI ствеппо, у РУССКИ,I лю-
дей ВОЗПИSЛ& и Ы с II Ь 
Q ПQсrроЛиt храмз.. Ста-
рая В;ДМlщвстрз.ц1Л КВжл п 
ЖU!&JIП широхо ОТJUlП!ШУllRСЪ 

на 01'У ЫЫО.!lЪ g 4. ~BTYCTa. 
1924 Г. 6Ыl ОСМЩС8 прам в 
,честь Св. ЖпвоваЧtl:!ЬПоn Троп
цы. 

lIеБОЛllШМ церковь, едипст
!lешпш из Bct~ ш'" лппiп КВжд 
по Kpacrrt впу'tреПН8Jt P'h3DOb: 
1J'Ц1IIКП. проашодит преiрас
пас ВП~'Iа'Рлtпiе. 

В 1925 1'" в свлзи С пере-

:ходом ж, д. ш«ол в вtдtпiе 
COBtTCKOtl: BllдCTll, возникла, 
:МЫСЛЬ пм:f;ть , собствевпое 
учебное завеАевlе, rдt д:f;'1 П 
моr,iШ бы получить ре.JIиriоз 
вое и Rацiопз!!ьноо воспита-
8i8 . Мысль эта :uстр'h1пла то· 
рячую поддержку со иоровы 

жвтыеl поселка и :& пачa.JIУ 
1926 г. Оыло OfXPbITO Высшее 
иача!!I.ВОС училище с JlзчаЛL

поП шко.1l'о'n арп вем. За педо
стенко)! t:pCAC'IB ШКОJlа CSlI.lIl1. 
ла ЮТК.!IаСJ. в С;РОЫНОМ васм

ВОМ поиtщевiп, 11 6blJl ПОj}IJЛТ 
в!'шрос U IIocrpollKt 'соБС'lвел
паrо здаRiя . ЦеРКОfJПО -ПРI1-
ходской cont1, стремпвшiltс.н 
построить прпчтоuыll дом, со

l!MtCTBO С РОДl1те.1l'ЬСIШЫ комп
т еТО)l училищ ЦРИС'Jуип.ш А 

сбору П()ili' ртвопацftl. па по
строnку :JДзпitt .. 

Общество ' дружно ОТIt.!lПКНУ· 
ЛОСЬ па повое бл аг ое па~IUllа
п1е. 'Гl;M l5o.1l1le, что зданiе 
УЧlIllИЩI'J. ПОJluио· uрв.мо rо СВО
ero 8~З8ачевiя , одповре.евп~ 

преднззп "чепо было n к удо
lIле1:.Dорепiю J.ультурных :щnро .. 
C\l1l общества. 

JJ.tTOll1 192d TOД~ бы!!о при
crYiJ.!IeRO к построВ:к1J обои,I 
здаsitl: n з, церконвои участлt, 
а с осепи того же тода' про

И80Шn О п lоржеСnН:ПIIОС ОТ

npblrie У1lИлпща. ЭП6ргiя п 
вастоJ1ЧПDОСТЬ с,.;;.t.;1а ,ш свое 
AtJJO -- Ipu.ы' шко.,а n lIItcro 
длл раЗУМПЫI раЗDЛ8чепi.tl: бы· 
JШ по. лицо. 

Uаl"iолrсдсм uерsuп п при-
10J,& лв.алстCJ1 ?IIОJlОДОtl. п 
DверrПЧRыi1 СDящепнпв: U. Геор
ri.tl: rПДDнскiit. а церковпым 
старостой В, ФНJl.ОНС"U10В . 
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Церковь на ст. Чжаnайнор, 
,-

'. 

Вид храма от, ЧжапаЙиор . в Yrny на, 

СТОятепь храма прот. П . Эпиэен. 

На СТ. tIa,a,'tatluop 1O[t.mсл 
~Bt цеРI>DП: одаа. иСРАОВЬ п·].· 
::tОДптсл на СТl'Iнцiп, ц'fl при 

:Щ:J; был опры! D 1923 году. 
ЦI!РКОDЬ построеllа 0:1 среде!'" 
па npU.Io:1i8H. НО вре:wл crа;uят ' 
'.I(аТО ХОlj(J)~п Б.ТЭI х'ра}! быд раз
ОРТ 11 ТОДЬКО В 1930 г. при 
по:uощп добрых людr.1! Iраи 
заПQВО был "рпвед('п в IlОрЯ' 
.1,0". Церковь 6'&,111'" п треОу · 
ет ЩlТlJрi:цьноli 1I0,v;ержкlJ' , 
ВС1;х nРIIХQшан П.:J.С'lI1ТЫDIlСТСЛ 
ДJ.t5 сеые.ll:етn. П!Jllчr при 
церкви Е'спо.лвыЙ и туда пеоб' 
ходид ПС[liIОЩЧD& - одп воJtilt, 

трезвы.ll:п зuаroщlй цеРХОВ80е 
utll[e. 

Вторая церковь ва:IОДИfся:иа 
JiОПЛ:I Чжа,щ:l!пор. П риз:од 
QС ПQва!l СЩQ D 1917 г. Нервов 
вре:uя :храм Uj!!l1Jща.1с.я D ка

зармt, а в 1~24 г. быз по
сТроеН 'РпcrП!lпы1t xpall. Цер · 

[;ОllЬ ОСВJIщспа n 'Хесть .\рхи" 
страrпга Боа,iл МВ:ПIП.I:l . 
. Нз.стояте.1е:к церкпNt ЯВ.lле'I· 

сл протоjерей о. Пnпеl Эnи-
311В. 

~~~~)Й ПIИП~Л ~ Ж~Н[8~М М~П~[JЫ~~, 

Вид прид1iпа церкви }Иенской обнтеnи . 

I 
НиВ;{.!Й прпдtл n цep"BII 

Жспсnой Обители в ХарБИ8Ь в 
'IeCTb Св . ЖlIвС!пачазьпой ТРflП 
ЦЫ 800ру.кеп D 1931 году . 

lfn'стоя1еJыIцаa 06птеnп nry
мепiл Руфлп3. lJ.рп помощи се
стер OOllTeJlI ПРП:IОjl,II.1&' lIН')
ГО cTapanin' n Tpy.'I,OB, ЧГtJОЫ 
соцат!> Юl ptjt&OCTI> I\РUСIIВUЙ 
прпдt.1. 'IneT!. пъ:оп uаВПС::l.Dа 
саUDМП сестрами. 

lIрестощ,ный ПР3.ЗДlllа: зто
го ПРП;1;t:Iа ус.таПОDi1РП n Al.'lJb 
Св. ПJItлдеея,нпцы. СеПчас в 
DTO~I прпд'Ьзt соверш.:J.Ю'IСЯ 
Оi1уж6ы D б}'~ВПЧDые дии п 
КРОМ'Б ТОЩ УС'l'з-ввыя СJ)'ж6ы. 

-.-:':':_'': 
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