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В 20-е гг. ХХ в. Харбин стал основным центром русской эмиграции в Маньчжурии, в

частности, центром Русской православной церкви на территории Северо-Восточного Ки-
тая. Там строились храмы, открывались благотворительные, образовательные учрежде-
ния. Для русского человека, находящегося в отрыве от исторической родины, сохране-
ние собственной культуры играло первостепенную роль. Сохранение целостности русского
языка, на котором изъяснялось русское население Северной Маньчжурии, публикация пе-
чатных изданий на родном языке, сохранение традиций русского образования и активная
деятельность Русской православной церкви - все это воссоздавало в Харбине атмосферу
жизни предреволюционной России.

Почти два десятилетия (1926-1945) ведущую роль в культурной жизни русского Харби-
на играл еженедельный литературно-художественных журнал «Рубеж» [6]. Помимо фак-
тического материала о культурной, общественной и литературной жизни русских эмигран-
тов на территории Китая, этот журнал является свидетелем богатой религиозной жизни
русского населения Китая. На страницах журнала можно встретить материалы о пра-
вославии в Харбине: описание православных храмов, являющихся средоточием духовной
жизни, освещение деятельности православных служителей Харбина.

Так, после значимых православных праздников на страницах журнала появлялись
очерки корреспондентов - очевидцев совершения русскими эмигрантами православных
обрядов. Например, описывалось, что в 1936 г. крестный ход собрал свыше 20 000 человек
у Благовещенской церкви. Затем ход отправился с архиепископами Милетием и Нестором
и епископом Юлианом во главе к берегу реки Сунгари, где и проходила служба [7]. На
следующий год журналист отмечает, что накануне крещения во всех храмах с 9 утра слу-
жились Царские часы и литургия Св. Василия Блаженного. Крестный ход был назначен
из Иверского, Софийского, Пророко-Ильиского и Петро-Павловского храмов; крестный
ход из всех церквей был направлен к Благовещенскому храму. Далее автор описывает
службу на реке Сунгари и освящение воды [8]. Подобные статьи появлялись ежегодно в
журнале «Рубеже» после крещенских праздников. В дни крещения харбинские православ-
ные храмы играли важную роль для русских эмигрантов, способствовали их сплочению
между собой. Не менее значимым событием для православных жителей Харбина явля-
лась Радоница (послепасхальное поминовение усопших). Ежегодно по утрам в этот день
во всех храмах служили литургию и вселенскую панихиду. Поминовение проходило в хра-
мах Харбина и на кладбищах [3].

Община РПЦ в Харбине традиционно проводила праздничные молебны, посвященные
различным событиям. Так, например в 1935 г. во многих храмах Харбина были проведе-
ны молебны, посвященные 50-летию служения в духовном сане митрополита Анатолия,
главы православной зарубежной церкви [2]. В 1940 г. исполнилось 50 лет служения в ду-
ховном сане митрополита Мефодия, владыки Харбинского и Маньчжурского [1]. В 1936 г.
в день памяти царственных мучеников семьи Романовых в св. Николаевском Кафедраль-
ном соборе прошла торжественная панихида. Панихиду служили архиепископы Милетий
и Нестор, и епископ Дмитрий [9].
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Ежегодно в Харбине проходило Епархиальное собрание, на которое съезжались духо-
венство и миряне со всех уголков Северной Маньчжурии, чтобы обсудить церковные дела,
обменяться мнениями, решить вопросы епархии. В 1940 г. на этом собрании председатель-
ствовал архиепископ Милетий. Епархиальное собрание показало, что церковная жизнь в
Северной Маньчжурии развивается, создаются новые приходы, благотворительные и про-
светительские учреждения [5].

В 1935 г. до православных жителей Харбина дошла радостная новость: была обнаруже-
на православная святыня - чудотворная икона Ахтырской Божьей Матери, относящаяся
к 1739 г. Икона была обнаружена случайно. Ее владелец скупщик С.А. Степанов передал
икону архиепископу Милетию. По распоряжению архиепископа икона будет поочередно
находиться в двух Харбинских церквях - Благовещенской и Покровской [4].

Православие являлось неотъемлемой частью эмигрантской жизни, связью с прежней
Россией - исторической родиной. Оно помогало сохранить осознание собственной русско-
сти эмигрантами, волею судьбы нашедших новый дом в Северной Маньчжурии. Русская
православная церковь в Харбине наряду с другими конфессиями мирно существовала и
развивалась, активно участвовала в повседневной жизни русских эмигрантов, а также за-
нималась благотворительной, образовательной и миссионерской деятельностью.
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