
 

 

Свято-Петропавловский женский монастырь 

 

 
Монастырь расположен в 60 км от г. Хабаровска в селе Петропавловка на сопке. Это 

место близ озера, которое теперь называется Петропавловским, было определено для 

строительства монастыря Священным Синодом еще до революции, однако его 

строительство вместе с храмом святых Петра и Павла, толком и не начавшись, было 

прекращено в 1905 году. К вопросу о создании  первой монашеской общины в 

Хабаровской епархии вернулись лишь в 2001 году. 

Архиепископ Хабаровский и Приамурский Марк освятил место под строительство 

монастырского каменного храма. Был отслужен молебен, на месте алтаря установлен 

деревянный крест. По мере того, как храм воздвигался, крест засыпали и он остался под 

алтарем. 

23 мая 2002 года в селе был зарегистрирован приход святых первоверховных 

апостолов Петра и Павла. 27 октября 2003 года приехали первые насельницы: три сестры 

из Свято-Никольского Черноостровского женского монастыря города Малый Ярославец 
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Калужской области: монахини Антония, Макария и послушница Ольга. Поначалу 

пришлось нелегко – дальневосточные морозы и плохое отопление давали о себе знать, но 

вскоре был отстроен сестринский корпус на девять человек. Монастырская жизнь 

началась с послушания и молитвы, утвержден устав, ежедневный крестный ход. Каждый 

день в девять утра и в девять вечера монахини с молитвами и иконами в руках 

совершают крестный ход с Богородичной молитвой и тропарями. С Иисусовой молитвой 

выполняется любая работа. 

 

 

7 января 2004 года, на основании постановления Священного Синода Русской 

Православной Церкви приход святых первоверховных апостолов Петра и Павла 

преобразован в женский монастырь святых первоверховных апостолов Петра и Павла. 

Матушка Антония (Кочубей) назначена настоятельницей монастыря. К осени 2004 года 

закончилась постройка храма, созданного по образцу одного из нижегородских храмов 

XII века. Его высота составила 28 метров. В июне 2005 года рядом с храмом началось 

строительство двухэтажного трапезного корпуса. 

 

20 мая 2006 года архиепископ Хабаровский и Приамурский Марк совершил чин 

освящения храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Храм имеет 

уникальный пятиярусный иконостас. Иконы написаны сестрами монастыря. Ежедневно в 

храме совершаются Богослужения, читается Неусыпаемая Псалтирь и акафисты: 



Пресвятой Богородице, святым первоверховным апостолам Петру и Павлу и святителю 

Спиридону Тримифунтскому.  

 

 

 

В монастыре хранятся святыни, в числе которых: 

• мощевик с более чем 30 частицами мощей святых угодников Божиих, 

• мощевик с 70 частицами мощей Киево-Печерских святых, 

• Распятие с камнем от Гроба Господня, 

• икона святого равноапостольного Николая Японского с частицей его мощей, 

переданных в дар монастырю Японской Автономной Православной Церковью, 

• списки с чудотворных образов Пресвятой Богородицы Сицилийская, Неупиваемая 

Чаша, Нечаянная Радость.  

 

В монастыре есть свое хозяйство: коровы, куры, теплицы, огороды, пасека. 

Работают иконописная, вышивальная и пошивочная мастерские. На Престольный 
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праздник, 12 июля, проводится монастырская выставка-ярмарка, на которой 

представляются труды сестер: мед, сыр, масло, творог, соленья, варенья, сувениры из 

иконописной мастерской. Ночлег и трапеза для паломников предоставляются бесплатно. 

 

«Монастырь, это место, куда люди приходят спасать свои души из мира, который 

подобен огромному кораблю, плывущему в бушующих волнах. Кто-то может и за борт 

выпасть, кого-то приходится вытаскивать из воды, а монастырь – руль этого корабля, 

духовная передовая, подобная линии фронта», - рассказывает одна из послушниц 

монастыря – сестра Серафима.  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

В Свято-Петропавловском монастыре строится детский приют. В школьной 

программе у воспитанниц уроки живописи, шитья.  

 

 

 

 

 

 

 

3 октября 2008 г.  по приглашению архиепископа Хабаровского и Приамурского 

Марка, для участия в праздновании престольного праздника Хабаровской духовной 

семинарии, в г.Хабаровск прибыла делегация из трѐх клириков Японской Автономной 



Православной Церкви во главе с Преосвященным епископом Серафимом Сендайским.  

За Божественной литургией Преосвященный епископ Серафим передал в дар монастырю  

икону и частицу святых мощей святого равноапостольного Николая, архиепископа 

Японского. 

 

Адрес Свято-Петропавловского женского монастыря: 680524, Хабаровский край, 

Хабаровский р-н, с. Петропавловка, ул.Зеленая 5. 

Добираться до монастыря удобнее всего автотранспортом: по комсомольской трассе 

до с. Анастасьевка (46-й км), где по указателю налево до с. Петропавловка (15 км). 

Доехать до с.Анастасьевка можно и с автовокзала, откуда ежедневно в 9:15, 12:30, 

15:40 и 19:25 отходит автобус №126. При этом 15 км до Петропавловки придется 

преодолеть самостоятельно -  на попутном транспорте, что, на самом деле, не составляет 

никакой проблемы, – местные жители приветливы и отзывчивы, и с удовольствием всех 

подвозят. 

Об экскурсии следует договориться заранее: 

тел. (4212) 49-45-36 

(4212)49-45-37 факс 

 

Реквизиты: 

ЗАО Региобанк г.Хабаровск 

http://rusk.ru/st.php?idar=113424


БИК 040813737 

К/сч 30101810500000000737 

Р/сч 407038101080010011202 

ИНН 2720025316, КПП 272001001 

ОКПО 58919376, ОКОНХ 98700 

 

Имена жертвователей на стенах алтаря 
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