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ХХ век был одним из 
сложнейших столетий, 

как в истории Российского госу-
дарства, так и в жизни Русской 
Православной Церкви. В эти 
годы, православию  пришлось 
претерпеть репрессии несрав-
нимые по своей силе со всеми 
гонениями  выпадавшими, ког-
да-либо на  его долю. Гонения 
в России распространились по 
всей территории огромной стра-
ны, охватили все организации: 
учебные, хозяйственные, адми-
нистративные, научные; все слои 
общества и все возрасты: от де-
тей, подвергнутых безбожному 
воспитанию и преследованиям за 
веру в детских садах и школах, до 
глубоких стариков.  Более мил-
лиона православных верующих 
России подверглись, разнооб-
разным гонениям, притеснени-
ям, дискриминации - от издева-
тельств и арестов, до расстрела. 

Так, по данным правительс-
твенной Комиссии по реабилита-
ции жертв политических репрес-
сий,  только в 1937 г. было арес-
товано 137 тысяч православных 
священно- и церковнослужите-
лей, из них расстреляно 86 тысяч 
человек;  Всего же в годы гоне-
ний на РПЦ пострадало около 500 
тысяч православных христиан. 

Историю гонений на Русскую 
Православную Церковь в ХХ веке 
можно проследить на примере  
судьбы православного священ-
ника  иерея Василия Выхованец.

Василий Дмитриевич Выхо-
ванец, родился в 1892 году на 
Украине селе Трубиевка (ныне 
Ружинский район, Житомирс-
кой области), в,  в семье быв-
шего крепостного.  Семья, не 
имея собственной земли, жила 
бедно, и поэтому в 1906 году, 

после аграрной реформы Сто-
лыпина, в поисках лучшей жиз-
ни, четырнадцатилетний Васи-
лий вместе с отцом, братьями и 
сестрой отправился на Дальний 
Восток. Путь был нелегким: ле-
том перемещались на быках, 
зимой жили в землянках. Во 
время этого путешествия, про-
длившегося  три года, Василий 
получил увечье ноги, из-за чего 
остался хромым на всю жизнь. 

В 1909 году, добравшись до 
Дальнего Востока, семья Выхова-
нец поселилась в селе Ракитном, 
близ Дальнереченска. Здесь Ва-
силий Дмитриевич  познакомил-
ся со своей будущей супругой, 
Феодосией Гордеевной Пирож-
ковой, уроженкой Черкасской об-
ласти, ранее также переехавшей 
с родителями на Дальний Восток.

В 1917 году, Василий Дмитрие-
вич и Феодосия Гордеевна вступи-
ли в брак, а в 1918 году появилась 
на свет их первая дочь Любовь. 
Всего же за годы совместной жиз-
ни у них родилось семеро детей. 

Известно, что Василий полу-
чил среднее духовное образова-
ние. Ещё живя на Украине, он слу-
жил чтецом в местном храме, и на 
новом месте, видимо, не оставил 
церковного служения. А потому, 
вскоре после женитьбы, был хи-
ротонисан во диаконы для храма 
в селе Лермонтовка. В 1930 году  
о. Василий был рукоположен в 
священнический сан в городе Ха-
баровске, епископом Пантелеи-
моном (Максуновым),  и получил 
приход в селе Князе-Волконское.  

Отец Василий обладал пре-
красными вокальными данны-
ми, и вскоре молва о нем раз-
неслась по ближайшим селам, 
люди приходили послушать 
«голосистого» батюшку. Дети 

отца Василия принимали  актив-
ное участие в жизни прихода: 
дочь Людмила пела на клиро-
се, а сын Виталий пономарил. 

Стоит отметить, что даже в 
самые тяжелые для Церкви и ре-
лигии времена, отец Василий от-
крыто исповедовал свою право-
славную веру. Со слов его доче-
ри, Людмилы Васильевна,  отец 
всегда ходил в рясе и с крестом 
на груди. «Люди кидали в него 
камнями, а он только за них мо-
лился» - вспоминает она. Отец 
учил детей, что нужно претерпеть 
сложное время, что все трудно-
сти временны, так как не одно 
государство не может жить без 
религии. Предостерегал от посе-
щения обновленческих храмов и 
служб, считая раскольников-об-
новленцев предателями Христа. 
Предсказывая время, когда будет 
много новых религиозных дви-
жений и сект, он увещевал своих 
детей держаться единственной 
истинной веры – Православия. 

Люди осуждали отца Васи-
лия, за то, что он и в годы го-
нений оставался верен Богу и 
Церкви, чем подвергал семью 
огромному риску. Он же гово-
рил: «Когда Церкви плохо, тогда 
и надо идти в Церковь». Несом-
ненно, в подобной крепости и 
стойкости, есть заслуга и жены 
отца Василия – матушки Феодо-
сии, которая не только ни разу 
не упрекнула своего супруга, а 
напротив всегда убеждавшей 
его в правоте выбранного пути.

Нелегко приходилось и детям  
священника. Хотя они успевали 
по всем предметам и отличались 
хорошим поведением, учителя 
занижали им оценки.  Не скла-
дывались отношения со сверс-
тниками: дети, воспитанные в 
антирелигиозном духе, всячески 
унижали «поповских» детей, до-
ходило до того, что, под угрозой 
избиения, дети отца Василия не 
выходили за церковную ограду.

После закрытия храма совет-
скими властями, в 1933 году, се-
мья Выхованец была вынуждена 
уехать в село Ракитное,  Примор-
ского края. Но и здесь  о. Василия 
и его родных настигли гонения: в 
1934 году они получили предпи-
сание выехать за пределы При-
морского края и  запрет на про-
живание в населенных пунктах 
близ государственной границы. 

Отец Василий с женой и  де-
тьми  поселились на станции 
Черепаново, Новосибирской 
области.  Семья жила в услови-
ях крайней нищеты: батюшка, 
матушка и пятеро детей юти-
лись в ветхом сарае 2х 2 метра, 
детям было отказано в приеме 
школу, а матушке – на работу. 
Самому же отцу Василию неод-
нократно предлагали отказаться 

от священнического  сана, но ни 
жизненные тяготы,  ни предчувс-
твие близкого ареста и расстре-
ла, не заставили его отказать-
ся   от служения Богу и людям.

Через какое-то время отец Ва-
силий был принят в клир Ново-
сибирской епархии и приписан к 
одному из храмов Новосибирска. 

В сентябре 1937 года батюш-
ка был арестован. Ему были 
предъявлены обвинения в том, 
что он  якобы является участ-
ником мифической «церковно-
монархической организации» и, 
по заданию её руководителей, 
ведёт среди населения повс-
танческую агитацию и вербует 
новых сторонников. На допро-
сах отец Василий держался 
мужественно, и не признавал 
сфабрикованных обвинений.

4 октября 1937 года отец Ва-
силий был осужден  Тройкой   Уп-
равления НКВД НСО по статье 58 
– 2.6. II  УК РСФСР и  приговорен к 
расстрелу. По одному с ним делу 
были осуждены архиепископ 
Новгородский Сергий (Василь-
ков), 12 священников и ещё 26 
клириков и мирян. Приговор  был 
приведено в исполнение 5 октяб-
ря 1937 года. Место захороне-
ния новомучеников не известно. 

Реабилитирован отец Василий 
7 февраля 1958 Военным трибуна-
лом Сибирского военного округа. 

После расстрела отца Василия, 
наступило самое тяжелое время 
для членов его семьи: на них по-
прежнему было клеймо «попов-
ских родственников». Матушка 
Феодосия долгое время не могла 
устроиться на работу, и потому, 
в 1938 году она с детьми пере-
бирается в Барнаул. Здесь, пы-
таясь спасти детей от голодной 
смерти,  Феодосия Гордеевна   
отдает  младших сыновей в де-
тский дом. Но вскоре мальчиков  
переводят в другое учреждение 
и связь с ними теряется. Один из 
них будет найден  лишь в  годы 
Великой Отечественной войны, 
второго  же мать будет искать 
всю жизнь, но так и не найдет…

Феодосия Гордеевна  умерла 

в городе Хабаровске в 1972 году 
в возрасте  74 лет.  Одна из до-
черей отца Василия, Истомина 
Людмила Васильевна, и по сей 
день живет в нашем городе. Во 
время войны  она служила в сек-
ретной части, а когда  страшные 
годы миновали, получила два 
высших образования, родила и 
воспитала  достойных сыновей. 
Долгие годы работала препода-
вателем в техникуме, сейчас на-
ходиться на заслуженном отдыхе. 

«Кто не помнит своего про-
шлого, тот обречен прожить 
его снова».  И эта мудрость как 
никому необходима нашему на-
роду, судьба  которого всегда 
отличалась сложностью и неод-
нозначностью. Нам, современно-
му поколению россиян  сегодня 
необходимо искать ответы на 
множество «непростых» вопро-
сов в истории своей страны, а в 
особенности в ее истории в ХХ  
веке, начиная с обращения к ее 
трагическим страницам. А их за 
прошедшие годы было не мало: 
это и мировые войны, и револю-
ционные потрясения, и страш-
ные годы «большого террора».  

Гонения, обрушившиеся на 
Русскую Православную церковь 
в  ХХ веке стали источником сил, 
дающих импульс нынешнему ду-
ховному возрождению нашего 
Отечества.  Но являясь свиде-
телями нового этапа взаимоот-
ношений Церкви и государства, 
наблюдая процессы роста авто-
ритета России на мировой арене,  
мы не должны забывать о людях, 
пострадавших в годы беззакония, 
от рук своих же сограждан.  Ведь 
забывающие о преступлениях 
против человека стоят в одном 
ряду с теми, кто эти преступле-
ния совершил. И потому, каждый 
из нас сегодня ответственен за 
восстановление памяти о траги-
ческих событиях прошлого Рос-
сии, и о людях, которые вопреки 
всему сохранили веру и моли-
лись за свою страну, даже стоя на 
краю вырытой для них могилы. 

Юлия Мартынова 

Дальневосточные исповеДники



Святейший Патри-
арх Московский и всея 
Руси Кирилл направил 
государственному ру-
ководству Российской 
Федерации ряд предло-
жений в связи с возмож-
ным рассмотрением Го-
сударственным советом 
РФ вопроса «О госу-
дарственной политике 
поддержки семьи, мате-
ринства и детства в Рос-
сийской Федерации».

***

В области  
противодействия 
абортам:

1. Принять ведомствен-
ную инструкцию Мин-
здравсоцразвития, ста-
вящую перед врачом в 
качестве приоритетной за-
дачу по сохранению бере-
менности и запрещающую 
врачебные инициативы по 
ее прерыванию, предпи-
сывающую в обязательном 
порядке и в полном объеме 
знакомить женщин со все-
ми негативными последс-
твиями и рисками при со-
вершении абортов.

2. Ввести в практику ме-
дицинских учреждений по 
примеру развитых зарубеж-
ных стран обязательный 
двухнедельный период ожи-
дания после оформления 
«информированного согла-
сия» — документа, кото-
рый женщина подписывает 
перед совершением аборта. 
В документе понятным язы-
ком должно быть описано, 
что происходит с плодом и 
самой женщиной при совер-

шении аборта, а также долж-
на содержаться исчерпыва-
ющая информация о вреде 
и всех рисках, связанных с 
абортом.

3. Создать при каждом 
роддоме центр кризисной 
беременности с участием 
психолога и представителей 
традиционных религий. На-
правлять женщин, пожелав-
ших прервать беременность, 
на собеседование в указан-
ный центр.

4. Создать сеть приютов 
для одиноких матерей, ока-
завшихся в трудной жизнен-
ной ситуации. Государство 
могло бы предоставлять 
помещение и ресурсы для 
создания таких центров, а 
Церковь — помочь в под-
готовке их сотрудников, в 
особенности добровольцев 
милосердия.

5. Вывести операции по 
прерыванию беременности 
(за исключением случаев 
прямой угрозы жизни мате-
ри) из системы медицинско-
го страхования.

6. Исключить совершение 
абортов на средства нало-
гоплательщиков, в том числе 
принципиальных противни-
ков абортов.

7. Ввести в образователь-
ные программы средних 
учебных заведений матери-
алы, разъясняющие процесс 
развития ребенка в утробе 
матери.

8. Оказать государствен-
ную поддержку кампа-
нии в СМИ по осуждению 
абортов, разъяснению их 
негативных последствий, 
пропаганде материнства, 
ответственного отцовства и 
многодетности.

В области поддержки 
многодетной семьи:

1. Приравнять труд мате-
ри по воспитанию детей к 
другому общественно по-
лезному труду, установив, 
в частности, пособия по 
многодетности (при усло-
вии социальной адаптиро-
ванности семьи) на уровне 
средней заработной платы 
для региона, а также вклю-
чив период времени, в те-
чение которого женщина 
получала такие пособия, в 
страховой стаж для назна-

чения пенсии по старости.
2. Создавать жилищные 

проекты для многодетных 
семей с учетом близости 
к образовательной инфра-
структуре.

3. Создать механизмы по-
ощрения работодателей, 
предоставляющих специ-
альные пособия многодет-
ным сотрудникам и вклю-
чающих помощь семьям с 
детьми в социальный пакет.

4. Предусмотреть денеж-
ное или иное существенное 
материальное содержание, 
вручение государственных 
наград многодетным мате-
рям и отцам.

5. Предусмотреть в феде-
ральном законодательстве 
право многодетных семей на 
летний отдых в составе всей 
семьи и финансовые меха-
низмы обеспечения этого 
права.

6. Разработать особые про-
граммы медицинского стра-
хования для многодетных 
семей.

В сфере помощи 
детям, оставшимся 
без попечения 
родителей:

1. Поощрять создание по-
печительских советов де-
тских домов, состоящих из 
представителей обществен-
ных организаций и тради-
ционных религий. Сделать 
систему помощи детям, ос-
тавшимся без попечения ро-
дителей, более прозрачной 
для участия в ней волонте-
ров и контроля со стороны 
авторитетных обществен-
ных и религиозных органи-
заций.

2. Допустить на законо-
дательном уровне возмож-
ность не только секуляр-
ного, но и традиционного 
религиозного воспитания 
детей в детских домах, при 
условии соблюдения прав 
ребенка и санитарных норм. 
Признать за ребенком право 
на духовную жизнь и учас-
тие в Таинствах Церкви, 
богослужениях, приходских 
мероприятиях и разработать 
соответствующий правовой 
механизм реализации этого 
права. Предусмотреть сре-
ди разновидностей так на-
зываемой временной опеки, 

наряду с проведением кани-
кул и пребыванием в гостях, 
временную опеку для орга-
низации посещения бого-
служения.

3. Разработать в числе са-
нитарных норм жизни ре-
бенка в детском доме воз-
можность постного питания, 
начиная с определенного 
возраста, с учетом жела-
ния ребенка и медицинских 
норм.

4. Предусмотреть воз-
можность обучения детей, 
проживающих в детских 
домах, таким необходимым 
бытовым навыкам, как учас-
тие в приготовлении пищи, 
уборке, другой посильной 
деятельности по планирова-
нию и обеспечению повсед-
невной жизни.

5. Предусмотреть способы 
поощрения работодателей, 

предоставляющих рабочие 
места выпускникам детских 
домов.

6. Проводить активную 
информационную полити-
ку поощрения государством 
усыновления (удочерения) 
ребенка.

В области 
законотворческой 
работы, связанной 
с защитой 
семьи и детства:

1. Законодательно обеспе-
чить приоритетную возмож-
ность семьи самостоятельно 
решать вопросы, касающие-
ся ее внутренней жизни.

2. Принять законодатель-
ные меры, создающие до-
полнительные гарантии пра-
ва родителей на воспитание 
детей, включая формиро-
вание их мировоззрения и 

ПаТРИаРх ВыСТуПИл  В ЗащИТу СеМьИ
Предложения по совершенствованию национальной политики в сфере заботы о семье и детстве

образа жизни, ограждение 
их от опасных и безнравс-
твенных поступков, регла-
ментацию их режима дня, 
исполнения ими религиоз-
ных предписаний, общения 
с противоположным полом, 
ознакомления с учебными 
материалами, печатной, ау-
дио- и видеопродукцией, 
интернет-сайтами.

3. Исключить появление 
в законах и подзаконных 
актах неконкретных осно-
ваний для вмешательства 
в жизнь семьи, таких как 
«ненадлежащее воспита-
ние», «низкий материаль-
ный уровень», «психическое 
насилие», либо конкретизи-
ровать соответствующие по-
ложения.

4. Проанализировать рабо-
ту органов опеки, особенно 
случаи их необоснованного 

и волюнтаристского вмеша-
тельства во внутренние дела 
семьи. Разработать дейс-
твенные механизмы помощи 
проблемной и нуждающейся 
семье, а не только изъятия из 
нее детей. Сформулировать 
в качестве приоритетной для 
органов опеки задачу сохра-
нения семьи.

5. Строго минимизиро-
вать и четко прописать в 
законодательстве условия, 
при которых возможно вне-
судебное изъятие детей из 
семьи. В настоящее время 
многие спорные и получа-
ющие широкий обществен-
ный резонанс случаи такого 
изъятия стали возможны 
именно из-за нечеткого оп-
ределения прав и обязан-
ностей органов опеки в 
данной ситуации, а также 
критериев, достаточных для 
изъятия ребенка.
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-- Сейчас наступили благосло-
венные времена, когда на родину 
возвращается вера. И насущная 
потребность дня сегодняшнего – 
это жажда веры, приход человека, 
возвращение его именно к вере. 
Наш журнал «Турне» ориентирован 
на светского читателя. И первый 
вопрос был бы уместнее в конце 
нашего с вами разговора, но мне 
хочется с него начать, учитывая 
его важность и актуальность. Что 
бы вы могли пожелать нашему 
читателю?

- Во-первых, я бы не сказал, 
что ваш журнал ориентирован на 
светского человека. Я бы сфор-
мулировал так, что журнал ори-
ентирован на людей думающих 
и ищущих. Он для тех, кто хочет 
глубже познакомиться не только 
со своей культурой, традициями 
в разных регионах нашей страны, 
но и с окружающим нас миром, с 
людьми, живущими в других госу-
дарствах, других климатических 
условиях; хочет иметь возмож-
ность знать об их быте, их культу-
ре, характерах, об их истории, и о 
взаимодействии нашей культуры 
с их культурой. Общение – это не 
только какое-то влияние, давле-
ние, а это всегда и взаимное обо-
гащение. Поэтому я бы сказал, что 
журнал интересен и должен быть 
ориентирован не просто на светс-
кого читателя, а на людей интере-
сующихся и мыслящих.

А пожелать, конечно же, хочет-
ся, чтобы наше общество имело 
развитие, имело будущее, чтобы 
в нашей жизни пребывала ста-
бильность. Чтобы у каждого че-
ловека было свое тихое семейное 
счастье, чтобы дома пребывали 
любовь, согласие и понимание. 
Тогда, когда у человека есть в се-
мье радость, стабильность, он с 
большей отдачей может трудить-
ся, приносить пользу на той земле, 
на которой живет. Другое дело — 
чтобы мы понимали, чему посвя-
щаем свой труд, ради чего. Чтобы 
не просто зарабатывали какие-то 
финансовые средства с целью 
обеспечения своего временного 
благополучия здесь, на земле, а 
чтобы понимали, что все гораздо 
глубже и серьезней.

Если посмотрим на нашу с вами 
историю, то увидим: до опреде-
ленного времени все, кто трудил-
ся в государственных органах, в 
государственной системе в нашей 
стране, были служивыми людь-

Интервью архиепископа Хабаровского и Приамурского Марка журналу «Турне»

ми, носили форму, находились на 
служении. Это касалось врачей, 
учителей, железнодорожников, 
чиновников. Они не работали, они 
служили! Это была форма служе-
ния своему Отечеству. Хотелось 
бы, чтобы вот это в современном 
нашем обществе пребывало: осоз-
нание того, что мы своим трудом, 
своей работой служим своему го-
сударству, а не просто работаем и 
зарабатываем какие-то средства. 
Поэтому я хотел бы, чтобы наша 
жизнь была осмысленной и на-
полнена содержанием, благород-
ными устремлениями. Тогда наша 
жизнь будет интересна.

- Время сейчас непростое. Ог-
ромный поток информации идет 
со всех сторон, обрушивается на 
человека. И подчас человеку труд-
но найти истину в нем. Много лже-
учений, есть какие-то другие церк-
ви у нас в Хабаровске. От чего бы 
вы предостерегли людей, чтобы 
вместо истинных пастырей они не 
попали к волкам в овечьей шкуре?

- Я бы обратил внимание на такие 
слова священного писания, что не 
всякий говорящий «Господи, Гос-
поди», войдет в царствие небесное. 
Обратим внимание и как взрослые, 
образованные люди ответим сами 
себе на один вопрос: мы должны 
прекрасно понимать, что причи-
на мира — одна-единственная и 
другой нет. А эта причина не есть 
безмозглая, безнравственная ма-
терия. Значит, причина мира обла-
дает разумом и волей. А разумом 
и волей обладает личность. Им яв-

ляется Бог. Вот Богопознание. Не-
сколько путей Богопознания: через 
окружающий нас мир, но этот путь 
тупиковый. Он не всегда приводит 
к действительному познанию Бога. 
Потому что человек и человечес-
кий разум поврежден грехом. И 
как можно поврежденным умом 
постичь истинного Бога, если о том 
же самом мире сказано, что мир во 
зле лежит. Сколько пут и сколько 
обмана человека окружает! И как 
человек со своим несовершен-

ным умом, своим разумом может 
постичь совершенного Бога? Это 
с одной стороны. Это один путь. 
И, наверно, все-таки правильный 
путь – это путь познания не через 
человеческие измышления о Боге, 
не через самомнения о нем, а то, 
что Он сам о Себе открыл. То, что 
Он сам о Себе открыл, это сказано 
и зафиксировано в откровении: в 
слове Божием, в священном пи-
сании. Вот в священном писании 
говорится о причине творения 
мира, о священной истории рода 
человеческого, она освящена 
смыслом и содержанием от Бога. 
Священное писание повествует о 
Боговоплощении. Священное пи-
сание повествует и открывает роду 
человеческому, как Бог воплотил-
ся, и какие заповеди Он оставил 
роду человеческому. Не только с 
целью его познания, но и с целью 
спасения души человеческой. Из 
этого мы понимаем, что причина 
мира одна-единственная и другой 
нет. Значит, раз причина одна, то и 
церковь, которую Он основал ради 
спасения рода человеческого и сам 
ее возглавил (ведь глава в церкви-
то не человек, а богочеловек, Хрис-
тос), тоже одна и единственная — 
это церковь Христова. И другой 
церкви нет.

Но в церкви существуют та-
инства. Семь таинств: таинство 
крещения и таинство миропома-
зания, таинство брака, таинство 
покаяния, таинство священства, 
таинство елеосвящения, и, ко-
нечно же, таинство причащения. 
И представьте себе, вдруг кто-то 
говорит: да мало ли чего! И он от-
вергает, отказывается, что все это 
не нужно: таинство священства 
– не нужно, покаяние вам не нуж-
но! Причастие вам не нужно! От-
вергает то, что установил сам Бог. 
Значит, являются ли они церквями 
христовыми или нет? Нет. Поэто-
му нужно понимать, что может 
там есть искренние люди, ищущие 
Бога, но они запутались. А дальше 
уже говоря о пагубном влиянии 
этих нецерковных формирований 
на людей, без Бога ничего невоз-
можно делать, поэтому человек, 
следуя неправедным путем, по-
гибает. Он, во-первых, и цели не 
достигает, а бывает, и уловляем 
своими страстями, и погибает.

Если мы понимаем, что храм – 
это врачебница духовная, то чело-
век, переступающий порог храма, 
задается вопросом о Боге. И насту-
пает в жизни человека момент, (а 
это может быть в любом возрасте, 
у всех по-разному, ведь люди раз-
ного возраста стоят в храме), ког-
да он начинает задаваться вопро-
сом: каким я должен быть, чтобы 
стать наследником жизни вечной 
и с Богом? И когда он начинается 
трудиться над своим внутренним 
человеком, он понимает, что без 

благодати Божией и без помощи 
Божией он сделать этого ничего не 
сможет. А в священном писании 
человеку открыто об этом гово-
рится: без Меня ничего не можете 
творить. Тогда он приходит в храм 
и прибегает к таинствам, которые 
его поддерживают, помогают ему 
освободиться от плена греховного 
и освящают, облагораживают его 
жизнь. 

- Пять лет назад у нас в Хаба-
ровске открылась духовная се-
минария. В этом году летом был 
первый выпуск семинаристов. 
Ежедневно многие горожане про-
ходят и проезжают мимо нее. От 
лица хабаровчан вопрос: в чем 
значение духовной семинарии для 
нашего города и всего Дальнего 
Востока?

-Во-первых, семинария созда-
валась не как семинария, которая 
готовит добрых пастырей только 
для Хабаровского края и Хабаров-
ской епархии. Сразу изначально 
я ставил вопрос и перед патри-
архом, и писал, и говорил много 
лет о том, что здесь нам нужна 
духовная школа для всего Дальне-
го Востока! Поэтому Хабаровская 
духовная семинария, находящаяся 
в региональном центре, столице 
Дальнего Востока, готовит пасты-
рей для всего Дальнего Востока. 
Наверно, не устану говорить о 
том, что лозунгом в этой семина-
рии, девизом ее я определил, что 
здесь должны готовить добрых 
пастырей, способных служить в 
этих сложных экономических, по-
литических, социальных и клима-
тических условиях. Мы же с вами 
знаем, что особому вниманию и 
разорению в свое время подвер-
гся именно Дальний Восток. Если 
говорить о церковной жизни, даже 
внешней стороне, то по Амуру 
стояло более ста храмов, и почти 
все они были уничтожены. И здесь 
приняли свою кончину многие 
новомученики из других епархий. 
Но когда почти двадцать лет тому 
назад открыли епархию здесь, то 
оставалось всего несколько свя-
щенников.

Это очень важно: чтобы было 
грамотное духовенство, чтобы 
священник мог ответить на вопрос 
и простого человека, и философа. 
Он должен обладать не только 
добрыми качествами своей души, 
но он должен обладать знания-
ми, подтвержденными опытом. И, 
слава Богу, что у нас это получает-
ся. У нас уже есть результаты. Свя-
щенник Николай Ворожбит выпус-
тился в этом году, а он уже служил 
настоятелем в Свято-Никольском 
храме в поселке Ванино еще до 
окончания семинарии. В конце де-
кабря 2009 года мы освятили храм 
в Бикине, там был сделан капи-
тальный ремонт. За три – четыре 
месяца были сделаны прекрасный 

интерьер храма, резной иконос-
тас. И все это — попечением и 
заботой тоже нашего нынешнего 
выпускника, священника Констан-
тина Насина. Семинарист Алексей 
Малов у нас родом с Чукотки, 
после завершения обучения будет 
возвращаться туда на служение. 
У нас есть учащиеся из Якутии, 
Амурской области, Еврейской ав-
тономной области, Бурятии, из 
Петропавловска-Камчатского, Са-
халина. Свое предназначение, как 
региональное учебное заведение, 
семинария выполняет.

Мы прекрасно понимаем, что 
центр политической и экономи-
ческой жизни смещается в сторо-
ну тихоокеанского региона. И мы 
должны учитывать этот фактор. 
Потому что границы становятся 
все более и более прозрачными, 
люди общаются между собой. В 
этом общении и сотрудничестве 
между людьми и государствами 
мы усматриваем только положи-
тельное значение, но, конечно же, 
есть и недостатки. И мы тоже с 
этим сталкиваемся, и мы должны 

быть к этому готовы в будущем. 
Нужно учиться видеть некоторые 
отрицательные вещи и уметь им 
противостоять, чтобы они не ока-
зывали на нас пагубного влияния. 
Поэтому духовенство, которое бу-
дет окормлять свою паству, долж-
но быть всесторонне развитым и 
готовым к любым вызовам совре-
менного мира. 

- На втором рождественском 
краевом фестивале «Святой Рос-
сии край» среди лауреатов были 
представлены Богословские кур-
сы. Скажите, пожалуйста, кому бы 
вы посоветовали на них идти? Что 
они дают человеку? Кто на них мо-
жет записаться?

- Начну издалека. При каждом 
храме есть воскресные школы. 
Воскресные школы – это не там, 
где детей по воскресеньям учат за-
кону Божьему. Или воспитывают, 
что такое хорошо и что такое пло-
хо. Воскресная школа – это то мес-
то, где проповедуют и рассказыва-
ют людям о воскресшем Христе. И 
это не значит, что занятия должны 

«причина мира – оДна еДинственная 
и Другой нет»

«Это очень важно: 
чтобы было грамотное 
духовенство, чтобы 
священник мог ответить 
на вопрос и простого 
человека, и философа. 
Он должен обладать не 
только добрыми качес-
твами своей души, но он 
должен обладать знани-
ями, подтвержденными 
опытом»

«Человек, переступаю-
щий порог храма, зада-
ется вопросом о Боге. 
И наступает в жизни 
человека момент, (а это 
может быть в любом 
возрасте, у всех по-раз-
ному, ведь люди разного 
возраста стоят в храме), 
когда он начинает зада-
ваться вопросом: каким 
я должен быть, чтобы 
стать наследником жиз-
ни вечной и с Богом?»
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однобоко. Как правило, он имеет 
знания только о материальном 
мире. Поэтому задача духовных 
школ воспитать целостного че-
ловека, гармонично развитого, 
образованного, понимающего и 
материальный, и духовный мир. 
Потому что это все единое це-
лое. Когда человек обладает зна-
ниями и о материальном мире, и 
о духовном мире, он становится 
целостным и образованным. 

- Есть мечта, и она когда-ни-
будь станет реальностью, что со 
стороны въезда в Хабаровск по 
Владивостокскому шоссе, там, 
где сейчас стела, будет стоять 
храм в честь иконы Смоленс-
кой Божией матери. Это когда-
нибудь обязательно будет. Это 
очень важно и нужно, чтобы там 
стоял этот храм.

- Это наша давняя мечта. Мо-
лодые хабаровчане, вступая в 
гражданский брак, приезжают 
на это место, и как безумные 
язычники лезут на деревья при-
вязывать цветные тряпочки. Вы-
пивают шампанское, разбивают 
бутылки о стелу — и думают, 
что это очень хорошо: разбить, 
намусорить, испохабить это кра-
сивое место, откуда открывается, 
как на ладони лежит весь город 
Хабаровск. Я думаю, что это мес-
то должно быть облагорожено и 
освящено. У меня был очень ин-
тересный случай. Иду в храм на 
службу, навстречу идет молодая 
пара. И говорит: ой, владыка, 
благословите нас на брак. Гово-

рю им: вообще-то благословение 
дается в таинстве брака в хра-
ме. Вы расписались, оформили 
между собой юридические вза-
имоотношения, а венчаться вы 
будете? Отвечают: - Нет, мы еще 
подумаем. Отвечаю: - Ну, тогда 
думайте дальше. Потому что бла-
гословение на брак в отличие от 
юридического оформления вза-
имоотношений дается в храме, в 
таинстве венчания. Не в обряде, а 
в таинстве. Если люди оформили 
свои юридические отношения и 
не хотят прибегать к церковному 
благословению, зачем им тогда 
благословение от священника?

Если говорить о строительстве 
храма рядом со стелой, на въезде 
в Хабаровск — человек предпо-
лагает, а Бог располагает. Мы 
свои планы вынашиваем, но нуж-
но смотреть, какова воля Божия. 
Потому что сказано в Священном 
Писании: «стучите и отверзится 
вам…» Часто привожу этот при-
мер. Мы стоим и стучим в одну 
дверь, а нам открывают иную. 
Но мы же в эту стучимся. Нужно 
все-таки приложить свой ум и 
войти именно в ту дверь, которая 
открывается Богом. Поэтому с 
одной стороны мы этот храм хо-
тим, а Господь устраивает другое 
- в Совгавани идет строительство 
храма в честь Федора Ушакова.

Беседу вели главный редактор 
журнала «Турне»

 Константин Костевский 
и Ирина Макарова.
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проводиться только по воскресе-
ньям – они проходят в любой 
другой день. Итак, воскресные 
школы у нас в городе есть, и две-
ри в них для всех открыты, туда 
может придти каждый человек. 
Но люди, облеченные властью 
в настоящий момент, находя-
щиеся на служении во властных 
структурах, руководители круп-
ных предприятий не имеют та-
кой возможности. Иной раз они 
очень ограничены во времени, 
но в то же время они должны 
и своим подчиненным на мно-
гие вопросы отвечать. Хороший 
руководитель занимается не 
только производственными от-
ношениями и создает прибавоч-
ную стоимость, он же работает и 
с людьми. И чтобы и себе, и им 
ответить на духовно-нравствен-
ные вопросы, он должен быть и 
богословски грамотным челове-
ком, чтобы понимать, куда идет 
мир и что в этом мире происхо-
дит. Поэтому для таких людей 
первоначально и созданы были 
Богословские курсы, чтобы они 
после работы, которую закан-
чивают поздно, могли придти и 
обогатить себя знаниями. Они 
же нам помогают строить хра-
мы, дают технические советы. А 
мы им сообщаем знания о мире 
духовном. Вот в этом общении 
мы друг друга обогащаем.

Таков был первоначальный 
замысел. А потом уже эти курсы 
переросли в большее. Сначала 
хотели организовать двухлет-

нее обучение, но в итоге при-
шли к трехлетнему. К сожале-
нию, нет возможности принять 
всех желающих. В этом году на 
Богословских курсах обучение 
началось 6 октября, в день па-
мяти небесного покровителя Ха-
баровской духовной семинарии 
святителя Иннокентия Москов-
ского, апостола Дальнего Вос-

тока. Преподавание на курсах 
строится на том, что читаются 
обзорные лекции по направле-
ниям — занимающиеся на Бо-
гословских курсах не могут пос-
вятить столько времени учебе, 
сколько посвящают семинарис-
ты. Но быть знакомыми с теми 
проблемами или иными воп-
росами богословия - это очень 
важно для христианина. Ведь 
природа человека двусоставна: 
в нем есть материальное нача-
ло и духовное начало. Человек, 
не знающий о духовной жизни 
или о материальном мире, не 
понимающий ее законов, живёт 

«Мы стоим и стучим в 
одну дверь, а нам от-
крывают иную. Но мы 
же в эту стучимся. Нужно 
все-таки приложить свой 
ум и войти именно в ту 
дверь, которая открыва-
ется Богом»
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Храмы 
Хабаровска
Спасо-
Преображенскиий
Кафедральный собор
Площадь Славы
                    т. 21-57-59; 

Собор 
Рождества Христова
ул.Ленинградская,65
                     т. 30-06-71;

Градо-Хабаровский
собор Успения
Божией Матери
Комсомольская 
площадь, 1, 
                     т. 31-46-02;

Храм святителя 
Иннокентия 
Иркутского
ул. Тургенева, 73 б.
                     т. 56-24-34;

Храм  святого 
благоверного князя Алек-
сандра Невского
база КАФ, 
ул. Ясная, 24-а,
                     т. 42-93-11;

Храм Покрова 
Пресвятой Богородицы
ул. Вологодская, 28-а,
                      т. 52-13-16;
 
Храм 
Преподобномученицы 
Великой  княгини  
Елизаветы
Дорожная клиническая 
больница, Воронежская, 49 
                     т. 90-02-18;

Храм великомученика 
Георгия Победоносца
п. Красная речка, 
Дом офицеров, 
2-й этаж.                     

Храм и часовня 
преподобного 
Серафима Саровского
ул. Тихоокеанская, 67, 
лесопарковая зона 
напротив ХГТУ,
                     т. 22-41-22


