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ИЗ ИСТОРИИ ОФИЦИАЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ
СТАРООБРЯДЦЕВ БЕЛОКРИНИЦКОГО СОГЛАСИЯ
В ХАБАРОВСКЕ (1880–1980-Е ГОДЫ)

Историю официальной регистрации Древлеправославной
Церкви Христовой (старообрядцев, приемлющих Белокриницкую иерархию) в Хабаровске можно рассматривать с точки зрения влияния конфессионального фактора на формирование постоянного населения на Дальнем Востоке.
Изучением старообрядчества на Дальнем Востоке в последние 20 лет занимались не менее 70 исследователей. Ведущими
специалистами по истории признанно являются Ю.В. Аргудяева, В.В. Кобко, В.Ф. Лобанов, М.Б Сердюк. Публикации по
истории современной старообрядческой церковной жизни на
Дальнем Востоке есть у о. Елисея Елисеева.
Первые упоминания о старообрядцах в Хабаровске содержатся в официальных данных 1884 г., тогда старообрядцев было
не менее 24 человек из 4807 жителей. В апреле 1889 г. был
зарегистрирован по однодневной переписи только один старообрядец (1).
Старообрядцы белокриницкого согласия имели и поддерживали тесные связи с центрами Белокриницкой иерархии. Именно оттуда они получали священников. Так, в начале ХХ в. в
Приамурье появились два постоянных священника. Были созданы два прихода. Один в Амурской области, в д. Платова Завитинской волости. Второй приход располагался в с. Николо-Александровском, в Хабаровском уезде Приморской обл. (2).
Территория с. Николо-Александровское, кстати, названного в честь посещения цесаревичем Николаем Александровичем
Хабаровки в 1891 г., является сейчас территорией города. В
примечании к рапорту коллежского секретаря Кессельмана от
Шевнин Иван Леонидович – историк-краевед, г. Хабаровск
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22 сентября 1893 г. на имя приамурского генерал-губернатора барона А.Н. Корфа говорилось, что 16 сентября 1892 г. в г. Хабаровку прибыло 16 семей старообрядцев, крестьян Саратовской
губ., Аполишинской волости, Хвалынского уезда, с. Дёмкина. Они с разрешения приамурского генерал-губернатора весной 1893 г. стали селиться в местности «Красная Речка» по р.
Уссури и образовали из себя д. «Николо-Александровку», в 10
верстах от г. Хабаровка. Старообрядцы поселились 13 семьями. Остальные из них находились в Хабаровке для заработков;
к ним присоединились и старые жители крестьяне и запасные
нижние чины, имевшие свои долги и хозяйство, поселившиеся
с 1881 г. на «Красную Речку». Изъявили желание селиться там
153 души (3). По воспоминаниям внучки первопоселенца Тита
Здутова, Нины Лукиничны, храм возвели в честь Покрова Пресвятой Богородицы, как только построили жилые дома, на высоком берегу Уссури. Сейчас это место находится в конце улицы Приёмной. Первым священником в этом приходе был о.
Иоанн Мартемьянович Емельянов до 1910 г., вторым священником служил о. Артемий Евстафьевич Соловьёв. Таким образом, на нынешней территории Хабаровска в начале ХХ в. активно действовал разрешённый властями Приморской обл. по
согласованию с Министерством внутренних дел приход Древлеправославной Церкви Христовой (старообрядцев, приемлющих Белокриницкую иерархию).
В самом г. Хабаровске в то время число старообрядцев белокриницкого согласия постепенно увеличивалось, но не настолько,
чтобы открыть здесь молитвенный дом. В 1903 г. делается попытка
подать ходатайство об открытии часовни, но безуспешно.
18 февраля 1903 г. крестьянин с. Платова Фёдор Шитиков
подаёт прошение о постройке старообрядческого молитвенного
дома в Хабаровске на имя генерал-губернатора Д.И. Субботича. Фёдор Шитиков некоторое время находился в д. НиколоАлександровке для обучения детей, затем на временное жительство перебрался в Хабаровск. Местные жители-старообрядцы,
мещане и крестьяне, просили его переехать с семьёй жить сюда.
В ответ он просит о сооружении молитвенного дома. 18 апреля
1903 г. хабаровский полицмейстер доносил Областному правлению, что Шитиков принадлежит к старообрядцам австрий- 185 -

ского толка Белокриницкой епархии. Он представил «список
старообрядцев в 67 человек, все люди преимущественно бедные, причём половина этих старообрядцев падает на войска».
Далее он писал, что «по этим данным устройство часовни в г. Хабаровске для отнесения обрядов Богослужения, по моему мнению, является преждевременным» (4).
Очевидно, о создании и регистрации прихода старообрядцев белокриницкого согласия в тех политических условиях, которые существовали в Хабаровске, не могло быть и речи. В
1913 г. известна попытка вести метрические книги старообрядцев Хабаровска, под контролем городской управы, за подписями городского головы И.И. Еремеева.
Созидательная активность хабаровских старообрядцев белокриницкого согласия резко возрастает после отречения государя императора Николая II от престола, когда верховные права от великого князя Михаила Александровича получило Временное правительство. В апреле 1917 г. старообрядцы Белокриницкой иерархии создают cв. Троицкую общину. Тогда власть в городе осуществлял социал-демократический Комитет Общественной Безопасности. И в мае правление общины публикует письмо в Хабаровскую городскую управу, в котором просит отвести земельный участок под постройку старообрядческого храма и школы около центральной городской площади. В июне 1917 г. городская земельная комиссия постановила ходатайство отклонить.
К середине декабря 1917 г. к власти в Хабаровском Совете
рабсолдепов пришли большевики и левые эсеры. С сентября
1918 г. до февраля 1920 г. в Хабаровске власть номинально
принадлежала вновь созванной Городской думе дореволюционного состава, но фактически существовал режим атамана Колмыкова. Именно в этот период старообрядческий храм был
освящён 30 ноября 1919 г. во имя Успения Пресвятй Богородицы по ул. Барабашевской, 60, что располагалась в историческом центре города (5). Старообрядческий храм создаётся на
земельном участке размером в 12,5 соток, который принадлежал Марии Кировне Морозовой с 1914 г., в одном из двух домой. Она являлась женой церковного старосты Тимофея Михайловича Морозова, 1851 г.р., уроженца Курской губ., Ильговского уезда, с. Ивановки, который фактически и содер- 186 -

жал здание в целости и сохранности в течение многих лет. С
1919 по 1922 гг. велись метрические книги по всей форме, самими священнослужителями (6). В Успенском храме бракосочетание, погребение, крещение по древлеправославным обрядам совершали протоиереи Иоанн Шадрин, Артемий Соловьёв, священноиереи Пётр Изотов, Григорий Борисов, Викул
Борисов. В 1919—1920 гг. служил там и епископ ИркутскоАмурский Иосиф (Антипин), когда больше полугода проживал
в Хабаровске перед выездом в Приморье, а затем в Харбин. В
январе 1922 г. Главный старообрядческий священник армии и
флота Временного Приамурского правительства о. Иоанн Кудрин приглашал на богослужения солдат старообрядцев.
В ноябре 1922 г. в Хабаровске вновь устанавливается советская власть и начинает действовать новое законодательство, в
соответствии с которым церковь теряла право собственности и
юридического лица, она могла только бесплатно пользоваться
культовыми сооружениями и предметами.
В середине февраля 1923 г. губревком предложил Т.М. Морозову представить в трёхдневный срок инвентарную опись имущества, специально предназначенного для богослужения и обрядовых целей, а также заявление граждан за подписью не менее 30 человек, желающих взять в своё пользование вышеозначенное имущество. Требуемые опись имущества и заявление за
подписью 30 старообрядцев были доставлены. Потом в назначенное время представители губревкома явились в старообрядческий молитвенный дом, но Т.М. Морозов заявил: «Не признаю вас... никаких передач и приёмов имущества не желаю….
Вы антихристы, а договор с вами — печать антихриста». Представители стали убеждать собравшихся старообрядцев во главе
с Морозовым в том, что советская власть не препятствует им
исполнять свои религиозные обряды, но в данном случае необходимо лишь выполнить некоторые формальности. Но седобородые старообрядцы во главе с Морозовым и слушать ничего
не хотели: «Печать антихриста, печать антихриста…». Представителям губревкома пришлось уйти, не добившись передачи им
церковного имущества.
Впоследствие Т.М. Морозов заявил: «Никакого общинного
имущества в молитвенном доме не имеется. Всё имущество при- 187 -

надлежит лично мне». Его спросили: «А иконы?» Он ответил:
«Иконы временно принесены верующими». Комиссии по передаче имущества пришлось составить акт о нежелании старообрядцев принимать на своё попечение богослужебное имущество.
Согласно декрету правительства, отдел управления губревкома
вынужден был опечатать это имущество и временно передать его
на хранение губернскому отделу народного образования.
Сейчас представляется, что в течение 1920-х годов Т.М. Морозов так и не зарегистрировал Хабаровскую общину старообрядцев в органах власти. Так как Успенский храм находился в
доме, принадлежащем Т.М. Морозову по ул. Запарина, 64, то
он его зарегистрировал в милиции Хабаровска. Он говорил,
что «означенный молитвенный дом числился за религиозной
общиной старообрядцев с. Красная Речка» (7). В течение 10
лет туда продолжали приезжать на богослужение древлеправославные христиане из окрестных сёл и деревень. В 1926 г. там
служил вл. Тихон (Сухов), епископ Томский и Алтайский, в
1927 г. служил вл. Климент (Логвинов), епископ временно
Иркутско-Амурский и всего Дальнего Востока. Скорее всего,
посещал храм и священноинок Аввакум Старков во время своего путешествия на Амур. На имя Тимофея Морозова приходили
письма от вл. Амфилохия (Журавлёва), когда шла переписка о
выборе кандидата во епископа осенью 1928—весной 1929 гг. Отправлял письма и туда и вл. Афанасий (Федотов) в 1931 г. Таким образом, хабаровские старообрядцы вполне сносно существовали вплоть до начала политических и религиозных репрессий
без каких-либо официальных отношений с властями.
Есть упоминание Т.М. Морозова, что в 1931 г. моления в Успенском храме по ул. Запарина были прекращены из-за ветхости
здания, построенного ещё в 1880-е годы. И к 1932 г. св. Троицкая община в Хабаровске перестала вообще существовать. Два
дома Т.М. Морозова национализировали. Он уехал из Хабаровска. В сентябре 1932 г. его арестовывают в Томске. В 1933 г. он
проходит по делу о контрреволюционной повстанческой организации «Амурское братство». 17 июля 1933 г. судебная тройка ПП
ОГПУ ДВК постановила Т.М. Морозова расстрелять.
При новой советской власти приход Древлеправославной Церкви Христовой (старообрядцев, приемлющих Белокриницкую иерар- 188 -

хию) на Красной Речке продолжил свою жизнедеятельность. В
1919 г. по благословению вл. Иосифа из Амурской области
туда переселился третий священник, о. Пётр Федотович Изотов, 1869 г. р., уроженец с. Русская Слава, Румыния. 26 июля
1930 г. в с. Красная Речка старообрядцы белокриницкого согласия заключили договор с Некрасовским райисполкомом о принятии в бессрочное пользование церковного здания с богослужебными предметами, находящимися в нём. Договор подписали 20
старообрядцев. В Покровской церкви, по описи, значилось 59
предметов. Среди них 2 медных колокола, иконостас, антиминс
походный, завёрнутый в шёлковый плат. Само здание церкви было
деревянным, на каменном фундаменте, крытое железом, одноэтажное, без колокольни (8). В 1931 г. с утверждения крайисполкома Покровская церковь в с. Красная Речка Некрасовского
р-на Хабаровского округа ДВК была закрыта.
В 1931 г., после официального закрытия, о. Пётр Изотов
переехал в д. Смирновка. В 1932 г. его арестовали. Проходил
по делу о контрреволюционной повстанческой организации
«Амурское братство». Вначале, по постановлению судтройки
ПП ОГПУ ДВК от 17 июля 1933 г. его собирались выcылать в
Зейский р-н сроком на 3 года, но потом, после нового расследования, он был приговорён к расстрелу в начале 1934 г.
Официально в 1932 г. в с. Красная Речка имелась старообрядческая община в 100 человек (9). Община ещё сохранялась
до 1970-х годов. После тех трагических событий, старообрядцы
на Красной Речке больше уже никогда не делали попыток регистрировать свою общину в органах власти. Сейчас о старообрядцах на Красной Речке остались одни воспоминания. Старообрядческое кладбище можно найти только по специальной карте, сейчас там промзона.
К концу 1940-х годов в Хабаровске официально числится 1
община старообрядцев белокриницкого согласия, ядро которой
составляют в основном жители с. Марковка, что располагается
по левому берегу Амура, которые переехали жить после Великой Отечественной войны и компактно расположились на северной окраине Хабаровска.
В материалах уполномоченного по делам религиозных культов по Хабаровскому краю можно узнать о попытках вновь за- 189 -

регистрироваться в органах власти в конце 1940–начале 1950-х
годов.
В начале 1949 г. дважды приходили за получением разъяснений о порядке регистрации общины представители старообрядцев – Е.В. Кондрашев и священник Тимофей Викулович
Николаев из Владивостока. «Этот священник предъявил командировочное удостоверение и отношение Московской старообрядческой епархии, где сказано, что гр. Николаеву поручается оказать помощь в организации старообрядческой церкви в
г. Хабаровске. Поинтересовавшись, что требуется для регистрации, они первый раз заявили, что сейчас приобретают себе
дом, но пока не сошлись в цене. Я выманил адрес, где продаётся дом, сообщил представителю Сахалинглаврыбпрома, который перехватил у старообрядцев и купил этот дом под квартиры своих сотрудников. Эти представители старообрядцев,
придя вторично, заявили, что ,,проворонили“ дом, что, наверное, ничего не выйдет с организацией, регистрацией общины,
так как больше в Хабаровске они дома приобрести не могут.
После священник гр. Николаев выехал к своему месту службы
в г. Владивосток, другие представители старообрядцев больше
не приходили». После этого старообрядцы белокриницкого согласия Хабаровска считались незарегистрированной общиной,
проводящей собрания явочным порядком и не имеющей помещения в городе. Официально община насчитывала 150 человек.
В середине 1950 г. «поступило одно письменное заявление
о регистрации группы верующих старообрядцев Хабаровска. В
регистрации отказано, так как община не имеет своего дома. То
помещение, которое она арендовала, половина занято жильцами. Вместе с тем община не имеет священника». «В 1950 г. в
Хабаровск из Владивостока приезжал священник старообрядческой церкви Николаев. Община обратилась с просьбой открыть им
молитвенный дом, но им в регистрации было отказано» (10).
Постепенно начинает преобладать представление о ликвидации общины старообрядцев белокриницкого согласия в городе
на целых 30 лет, вплоть до середины 1980-х годов.
С 1985 г. старообрядцы белокриницкого согласия вновь стали упоминаться в отчётах уполномоченного по делам религий
по Хабаровскому краю. В СССР начались мероприятия по пе- 190 -

рестройке, и хабаровские древлеправославные христиане в очередной раз пытаются легитимизировать своё существование в
городе. История окончательной регистрации в органах власти
получилась такая.
12 мая 1988 г. 15 человек, старообрядцев белокриницкого
согласия подали заявление в Краснофлотский райисполком Хабаровска, в котором выражали желание образовать религиозное
общество. Район его деятельности предлагалось распространить
на г. Хабаровск. На следующий день Краснофлотский исполком районного Совета рассмотрел заявление группы верующихстарообрядцев белокриницкого толка и принял решение просить
Хабаровский краевой Совет нардепов ходатайствовать о регистрации этой группы перед Комитетом по делам религий при Совмине. Через 2 месяца, 11 августа, Хабаровский краевой исполком направил материалы в Совет по делам религий. Уполномоченный Совета по делам религий по Хабаровскому краю В.А. Никульников считал возможным регистрацию группы (11).
Вроде всё шло своим чередом, но на следующий от того заседания крайисполкома день выходит очередной номер журнала
«Новое время», в котором напечатано интервью с Митрополитом Московским и всея Руси Алимпием (Гусевым). Материал
назывался так: «Русские старообрядцы. Непримиримость, нетерпимость, нежелание что-либо менять и меняться самим – всегда ли это плохо?». В этом интервью было одно замечание митрополита, которое вызвало быструю реакцию краевых властей.
Вл. Алимпий сказал так: «Но прошлое тоже не исчезает в одночасье, [...] – уже отчаялись узаконить деятельность общины верующие Хабаровска» (12). Пришлось уполномоченному Совета
писать в редакцию журнала о происходящей регистрации. Журнал в 38 номере публикует это письмо в рубрике «Резонанс».
Так о проблемах с официальной регистрацией хабаровских старообрядцев узнала вся страна и это косвенным образом способствовало скорейшему разрешению вопроса в центральных органах власти.
В Москве это заявление сначала было рассмотрено отделом по
делам православной и старообрядческой церкви. Отдел просил Совет по делам религий при Совмине принять решение о регистрации
группы РПСЦ (13). И, наконец, 30 сентября 1988 г. Совет по делам
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религий зарегистрировал религиозную группу старообрядцев белокриницкого согласия в Краснофлотском р-не г. Хабаровска.
Дальнейшая жизнедеятельность зарегистрированного прихода РПСЦ продолжается в новых политических и социально-экономических условиях в России. В октябре 1995 г. при большом
стечении древлеправославного церковного народа и священства
был освящён храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы, по
ул. Ильича, 28. Оказалось, что это был первый из всех храмов
в Хабаровске, построенных в постсоветское время.
В середине сентября 2004 г. митрополит Московский и всея
Руси РПСЦ Андриан (Четвергов) посетил Хабаровск с архипастырским визитом. В организации его встречи активно участвовала администрация города. Выходящая здесь газета «Коммерсантъ»
тогда писала так: «Однако главная цель визита митрополита в Хабаровск – это решение вопроса по строительству в центре Хабаровска храма для старообрядцев. Глава русской старообрядческой
церкви рассказал, что, находясь в городе, проехал по тем местам,
где некогда находились старообрядческие приходы: ,,Один храм
стоял на ул. Запарина, а другой находился на Красной Речке.
Мы не будем просить, чтобы нам дали эту землю, где стояли храмы. Хотелось бы построить новый, но в центре. Тот, который
есть в Хабаровске, не вмещает всех прихожан, а кроме того он
находится далеко, и не все могут туда приходить“» (14).
В 2006 г. администрация г. Хабаровска, возглавляемая А.Н. Соколовым, опубликовала методическое пособие «О религиозных
объединениях, действующих на территории г. Хабаровска», составленное С.Н. Геблюк и одобренное методическим советом администрации города. В пособии рассказывается и о старообрядцах белокриницкого согласия в Хабаровске. В перечне религиозных объединений города сказано, что сейчас они являются местной религиозной организацией численностью в 500 человек, что
место проведения собраний является собственностью церкви (15).
Основу современного прихода церкви Покрова Пресвятой Богородицы Русской Православной Старообрядческой Церкви составляют потомки семей «зарубежных» старообрядцев липован,
которые прибыли на Амур в 1908–1910 гг. из Румынии, что является проявлением последствий их решения переехать в Сибирь.
Их внуки и правнуки сейчас продолжают жить в Хабаровске, тем
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самым подтверждая дальновидность переселенческой политики
императорского правительства и приамурской администрации с
точки зрения продолжающегося влияния конфессионального фактора на адаптацию и развитие постоянного населения в Приамурье.
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