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По святым местам: Спасо-Бородинская обитель 

 
Дети мои! Станем любить 
Не словом или языком, но делом и истиною» 
                                                     (I Иоан. 3,18) 

 
 Разными событиями изобилует наша жизнь: добрыми и не добрыми, 
памятными и менее памятными. Но есть среди них такие, которые настолько 
глубоко отпечатываются в памяти, что остаются свежими и яркими, несмотря 
на прошедшие годы. Таким событием для меня является посещение в 1997 году 
Спасо-Бородинской обители. 

Здесь все дышит историей: Можайск, Бородино… Святые места русской 
славы. Много ли есть маленьких железнодорожных станций, названия которых 
известны во всем мире? 

На уютном белом здании вокзала читаем надпись «Бородино», и сразу 
всплывают в памяти знакомые со школьных лет строки: 

Недаром помнит вся России 
Про день Бородина. 

Здесь каждая пядь земли обагрена мученической кровью православных 
воинов, положивших живот свой за Веру, Царя и Отечество в 1812 году. 

Спасо-Бородинская обитель имеет почти двухвековую историю, с самого 
основания она отличалась высоким духовным настроем: монахини-
подвижницы молились за воинов-мучеников7. Какое из двух этих служений 
важнее? Ведь оба они угодны Богу: «нет больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей своих» (Иоан. 5,13). Воины, именитые и 
безымянные, отдали жизнь за Родину. Монахини принесли мирскую жизнь в 
жертву, поменяв суетные блага на молитвенное предстательство перед 
Господом за безымянных героев. 

…С колокольни храма в ясную погоду видно колокольню Колочского 
монастыря. Рассказывают, что с той колокольни, которая в день Бородинской 
битвы неоднократно переходила из рук в руки, за ходом битвы поочередно 
наблюдали то Наполеон, то Кутузов. 

Очевидцы писали: «В продолжении одиннадцати с половиною часов 
огонь и меч, действуя попеременно, истребили 75000 человек. Земля исчезла: 
она была вся покрыта трупами» (Отч,11). 

Спустя месяц после сражения на огромном поле Бородинском, усеянном 
павшими, появилась средних лет женщина в сопровождении престарелого 
инока. Она наклонялась к каждому погибшему, внимательно вглядываясь в 
тронутые тлением лица; монах окроплял погибших святою водою. Кто эти 
люди? Какое они имели отношение к битве русских витязей с силами 
двунадесяти языков Европы? 

                                                             
7 Преподобная схимонахиня Рахиль. с.4 - Спасо-Бородинский монастрырь 
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…Полковник русской армии Александр Тучков и Маргарита Нарышкина 
венчались всего несколько лет назад. Жили вполне счастливо. Но впереди их 
ожидали тяжелые испытания. 

Дошел до наших дней некий рассказ, за полную достоверность которого 
теперь уже никто поручиться не может. 

Будто бы на дороге коляску молодоженов остановил некий нищий 
старец-странник: 

- Монахиня Мария. Возьми посох! 
- Я не монахиня. 
- Возьми посох… 
И Маргарита принимает из рук незнакомца этот странный дар (Отч. с 10). 
В её судьбе много таинственного и необъяснимого. Это была истинная 

славянка, воспитанная в лучших традициях веры и благочестия. Такие натуры 
отдают служению семье и Отчизне все. Они ничего не требуют взамен, и 
способны, подобно Иову Многострадальному, терпеливо и безропотно 
переносить самые тяжелые испытания. 

Светлой июньской ночью 1812 года полчища Наполеона хлынули на 
земли Святой Руси. Александр и Мария, выросшие в семьях, где верность Богу 
и Отечеству чтились свято, поняли, что предстоит им долгая разлука. 
Александр Тучков сражался возле деревни Семеновское. Ожесточение боя 
было неописуемое, укрепления по многу раз переходили из рук в руки. Там же 
генерал Тучков, подняв солдат в контратаку, пал смертью храбрых – со 
знаменем полка в руках8. 

«Многи скорби праведным..» (Пс.33). День Бородинского сражения 
обернулся для семьи Тучковых трагедией. Александр погиб, старший его брат 
был смертельно ранен. Несколько ранее, в одном из первых сражений с 
Наполеоном, тяжело изувеченный, попал в плен еще один из братьев – Павел 
Тучков. Узнав об участи сыновей, мать их, Елена Яковлевна от нервного 
потрясения потеряла зрение. На предложение императрицы пройти лечение у 
лучших врачей и восстановить зрение, мать героев ответила: «Зачем мне глаза? 
Мне не на кого больше смотреть».9 

Вдова Александра Тучкова Маргарита, оставив маленького сына на 
попечение родственников, отправляется на Бородинское поле искать тело мужа. 
Вначале она выстроила небольшую сторожку. Неподалеку под навесом был 
колокол. Ветер, гулявший по зимнему полю, раскачивал его, пугая стаи волков, 
бродивших по округе. 

В 1820 году неподалеку от домика Маргариты Тучковой появилась 
часовня. Сюда вдова и внесла образ Спаса Нерукотворного, врученный ей 
мужем при прощании.10 Оттого и храм, построенный на месте гибели 
Александра Тучкова, стал называться храмом Спаса Нерукотворного. 

Маргарита Тучкова никогда не отделяла свою судьбу от судьбы 
Отечества. Ее личная боль не возносилась над тихой скорбью матерей, жен, 
                                                             
8  «Отчизна», с. 11 
9  «Отчизна», с. 12 
10   «Отчизна», с. 12 
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дочерей, которые, как и она, ждали и не дождались своих близких. Поэтому их 
молитва возносилась не только за раба Божия Александра, но за всех тех, кто 
разделил с ним горькую и доблестную солдатскую участь. 

Вероятно, этим героиням не была еще знакома сентенция, что война 
длится до тех пор, пока не преданы земле останки последнего погибшего на ней 
солдата. Верующие люди, они не могли себе представить, как можно не 
предать тело усопшего земле. Организованные Маргаритой местные крестьяне 
и начали титанический труд погребения погибших. Именно титанический, ибо 
число погибших превышало семьдесят тысяч человек. 

Как же непохожи на этих простых людей наши современники! Те были 
неграмотны, мы грамотны поголовно. Они знали чувство любви и сострадания. 
Мы, в большинстве случаев, не знаем ни того, ни другого. Иначе страшные 
строки Александра Твардовского: 

Я погиб подо Ржевом 
В безымянном болоте… 

- сделали бы невозможным наш сон. 
А может это и не сон совсем, а некое оцепенение совести, когда мы 

спокойно встречаем известие, что только в Псковской и Новгородской областях 
лежат непогребенными десятки тысяч наших солдат. Они спасли нас от 
порабощения, но государство и общество отказало им в последнем праве. Ни 
могилы, ни молитвы.. 

Первоначально богослужение в Спасском храме совершалось единожды в 
год, в день Бородинского сражения. Но в 1827  году Владыка Филарет 
благословил иеромонахов Лужецкого монастыря на ежедневное принесение 
Бескровной Жертвы на этом святом месте.11 

Рядом со сторожкой Маргариты Михайловны стали строить жильё 
одинокие женщины, вдовы и сироты, искавшие уединения и молитвы. Вскоре 
появились хозяйственные постройки, скотный двор, колодец, были проложены 
дорожки. Так зарождалась Спасо-Бородинская община. 

В 1833 году, по ходатайству Митрополита Филарета,   она была 
зарегистрирована как общежительная женская пустынь. В 1838 году Спасо-
Бородинская община была преобразована в монастырь. Вокруг обители возвели 
стены с четырьмя башнями  по углам, в одной из которых была устроена 
церковь во имя Филарета Милостивого, была построена колокольня. 

Спустя два года инокиня Мелания была пострижена в мантию с именем 
Мария. Количество насельниц в то время достигало двухсот. 

Скончалась игуменья Мария в 1852 году. Честные останки ее покоятся в 
склепе Спасского храма. 

После закрытия монастыря в 1929 году на его территории располагались: 
сельскохозяйственная артель, средняя школа, турбаза. С 1971 года монастырь 
был взят на баланс Бородинского музея. 

И только после 63 лет  перерыва возобновлена монашеская жизнь в 
обители. 

                                                             
11 Подвижницы Спасо-Бородинского монастыря. с. 3 – Можайск.1994 
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Сегодня, как и десятки лет назад, возносится за вождей и воинов, на поле 
брани убиенных, непрестанная молитва, читается Неусыпающая Псалтырь. 
Имена павших на Бородинском поле поминаются особо за Божественной 
Литургией. 

Живет Спасо-Бородинский монастырь на пожертвования. Около десятка 
монахинь, да столько же послушниц – вот и все «производительные силы». 

Сестры несут послушание на клиросе и в трапезной, в просфорне и 
пошивочной мастерской. Есть свой трактор, есть старенькие «Жигули». 

Со всем управляются сами сестрицы. Да еще и посильную помощь 
Уваровскому детскому дому оказывают.  

Спаси их Господь! 
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Недосказанное. 
 
Постом 2010 года вызвали нас, духовенство, на просмотр фильма «Поп». 

Приехало моих подопечных, кроме меня, еще пятеро. Да тут же и отпросились, 
сославшись на плохую дорогу. Дорога и впрямь в тот день была скверная. 

В просмотре участвовало нас около двух сотен. Многие приехали с 
матушками. 

Меня картина потрясла. Стали вяло обсуждать. В основном говорили все 
те, кому это положено по должности. Чувствую, что их не тронуло за живое. А  
у меня эмоции захлестывают разум – торчат, как пружины из старого матраца. 
Сказал искренно, но слабо. 

Позже, в дороге, часа через два, остыв от переживаний, готов был скзать 
следующее: 

Дорогие братья и сестры! О ком и о чем повествует этот фильм? Мы 
видели на экране правдивый пересказ жизни одного из наших собратий. 

Но, подобно тому,  как по химическому составу одной капли морской 
воды мы можем безошибочно определить состав воды всего моря, так и в 
судьбе отдельного священника мы видим определяющие черты жизни целого 
поколения верующих людей. Жизни, выпавшей по времени на трагический 
разлом бытия народа. 

Скептики скажут: 
- Да, опять напридумывали себе попы всяческих сказок! 
- Но мы с Вами помним прошедшее Воскресение – это было всего три дня 

назад. Совершалась в этот день память двадцати новомучеников и 
исповедников Российских. Двадцать  погибших за веру Христову в один только 
день. А  дней в году, как известно, триста шестьдесят пять. И судьба каждого из 
них могла стать основою для такого же горького и прекрасного повествования. 

Фильм этот – о прошедшем времени. Но в прошлом очень часто можно 
угадать ростки будущего. 

Мы, священники пожилого возраста, скорее всего, дослужим при 
отечественной власти. Но  не придется ли нашим преемникам хватить лиха при 
американской, турецкой или китайской администрации? Слишком много 
желающих – и в нашем отечестве, и за его рубежами – открыть  до конца тот 
ящик Пандоры, который они заготовили для России еще в XIX столетии. 

Вы скажете: 
-Да не будет этого! 
Я согласен. И у меня, как у всех присутствующих в этом зале, нет 

запасной веры, запасной Отчизны и запасной семьи. Все то, что у нас есть – оно 
в единственном экземпляре и беречь его надо, как зеницу ока. 

Вы скажете: 
- Господь не допустит. 
Но Господь не допустит при одном условии: народ наш оторвется от 

идеалов теплого стойла и сытного пойла и поднимет, наконец, глаза к Небу. 
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Сон разума порождает чудовищ. На конец 1917 года в России было около 
трехсот тысяч священно-  и церковнослужителей. На конец 1937 года их 
осталось несколько тысяч. 

Откуда же взялись палачи для распятия такой гигантской массы народа? 
Ведь уместно будет вспомнить, что кроме духовного, были практически 
полностью уничтожены дворянское, купеческое, военное сословия и 
казачество. Частично истреблено зажиточное крестьянство. Может убийцы 
приехали из Германии в опломбированном вагоне вместе с Вольдемаром  
Бланком? Или приплыли из Америки на пароходе вместе с Лео Бронштейном? 

Нет, палачи были наши, доморощенные. Чудовища, порожденные этим 
самым сном духовного разума народа. И горе будет нашему народу, коль скоро 
он не проснется! Но трижды  горе будет каждому из нас, стоящих ныне у 
Св.Престола, если мы свой народ не разбудим. Как же нам надо стараться, как 
нам надо служить Господу – ведь мы правопреемники этих безвестных в 
большинстве своем страдальцев за веру Христову. 

Как много надо нам сделать, чтобы быть достойными новомучеников и 
исповедников Российских. Образ одного из них мы и увидели с вами в этой 
прекрасной и горькой картине. 
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Достойно и понятно нести людям свет истинной веры 
 

«С чувством глубокого удовлетворения и благодарности воспринял я 
спецвыпуск газеты, изданный совместно с Отрадненским благочинием. 
Наконец-то и на страницах периодической печати стали появляться статьи, 
помогающие человеку осознать себя христианином, задуматься о вере предков 
своих, о своем месте и обязанностях в этом преходящем мире. 

Я, как православный христианин, абсолютно убежден, что возрождение 
Отечества нашего, возрождение в нашей стране патриотизма и любви к Родине 
неразрывно связано с возрождением духовности нашего народа. 

Но вот только смутила меня, насторожила и несколько озадачила 
помещенная на третьей странице вышеупомянутого номера газеты статья-
обращение «Православные люди!» С одной стороны, авторы статьи объясняют 
появление проповедников других конфессий и сект и переход к ним части 
верующих недостаточным образованием в религиозных вопросах и своим 
нерадением и бездеятельностью, а с другой стороны, сетуют на то, что эти 
проповедники несут «надругательство над нашим традиционным русским 
церковным языком». 

Но ведь именно употреблением этого традиционного, но отнюдь не 
русского, а церковно-славянского, языка во многом определяет отход от нашей 
церкви верующих к другим конфессиям и сектам, ибо там проповедуют на 
понятном им русском языке. Именно в сохранении славянского языка в 
церковной службе, песнопениях и молитвах проявляется ваша бездеятельность 
и нерадение по отношению к нам, вашей пастве. Ну о какой молитве от всей 
души можно говорить, если верующим совершенно непонятно 99 процентов из 
того, что читают и поют во время церковной службы, непонятен и смысл 
молитв, написанных непонятным языком? Ведь вы обязаны нести нам свет 
истинной веры, бороться за каждого верующего и неверующего, как это делал 
Спаситель мира Иисус Христос, который говорил: «Сказываю вам, что так на 
небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяносто 
девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии» (Евангелие от Луки, 
15:7). Вы же, упрямо сохраняя непонятный людям язык, ставите верующих в 
положение, когда «…они видя не видят и слыша не разумеют». (Лука, 8:9). 

Зазубривая непонятные по смыслу и содержанию слова молитв и 
песнопений и передавая их в таком виде детям, верующие доводят эти молитвы 
и песнопения до полного абсурда. Недавно один подросток, придя в наш дом 
рождествовать, буквально такое пропел: «Дева здесь присущного рождает, и 
земля вертепному преступному приносит, ангелы с пастрами славословят и 
волки со звездою путешествуют!» Когда я спросил, кто же это его научил 
такому песнопению, он ответил, что бабушка его так читала в церковных 
книгах. Вот так, благодаря «традиционному» языку, прославление Рождества 
Христова было превращено в нелепость и издевательство. 

«Никто, зажегши свечу, не покрывает ее сосудом или не ставит под 
кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет», - учил Иисус 
Христос (Лука 8:16). А пользуясь старославянским языком, вы как раз и 
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уподобляетесь зажегшему свечу и накрывшему ее сосудом: свет истинной 
веры, который вы обязаны нести людям, ни до кого не дойдет. 

Ну подумайте хотя бы о том, что не становятся менее православными 
грузинская, румынская, греческая церкви, ведущие службу и издавшие все 
молитвы на родных языках. И о том подумайте, что расколы католической 
церкви, образование многочисленных протестантских конфессий во многом 
были обусловлены тем, что эта церковь длительное время вела службы на мало 
кому понятном мертвом латинском языке. Почему же мы с упорством, 
достойным лучшего применения, поступаем аналогично? Не пора ли вам, отцы 
церкви, со всей серьезностью поднять перед патриархией вопрос о 
необходимости перевода всех молитв, всех церковных служб и песнопений на 
всем понятный современный русский язык? Ведь этим мы сохраним и 
привлечем в лоно нашей православной церкви тысячи и тысячи верующих. 

И еще одно. «Не судите и не будете судимы; не осуждайте и не будете 
осуждены; прощайте и прощены будете; …ибо какою мерою мерите, такою же 
отмерится и вам», - учил Иисус Христос (Лука 6:37,38). Поэтому я хочу сказать 
вам, отцы-священнослужители, проявляя в статьях и проповедях злость, 
неуважительно-оскорбительное отношение к другим конфессиям, отталкиваете 
от себя верующих. 

Буддисты говорят: «Мы слишком уважаем нашу религию, чтобы 
позволить себе ругать и поносить религию других людей». Стоило бы этому 
научиться и православным священнослужителям. Пусть в чем-то иеговисты, 
адвентисты, баптисты не правы, терпеливо разъясняйте людям, в чем их 
неправота и в чем праведность нашей церкви. Не поленитесь дойти до каждого 
человека, боритесь за каждого верующего, ибо это ваша обязанность, 
заповеданная Спасителем мира. Но не оскорбляйте при этом чувств других 
людей, которые, может быть, и заблуждаются, но искренне и по-своему верят и 
молятся. Давайте будем достойны нашей православной веры и будем нести свет 
ее людям понятно и достойно!» 
 

Ю.К., 
ст.Отрадная. 
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Чужая беда 
Ответ Ю.К., автору статьи «Достойно и понятно нести людям свет 

истинной веры». 
Уважаемый  Ю.К.! 
Прочел Ваше письмо в № 7 районной газеты «Сельская жизнь». Не 

скрою, оно сильно смутило и огорчило меня. Я – один из тех, кто, по-Вашему 
мнению, несет свет Веры недостойно. Свой ответ Вам я постараюсь построить 
так, чтобы как можно реже тревожить Св. Евангелие, ибо это не совсем в 
православной традиции. Думаю, что достаточно ярких примеров найдется в 
окружающей нас действительности. 

Тем более, что разногласия наши носят не религиозный, а, скорее всего, 
идейный характер. Письмо Ваше я назвал бы символом веры либерального 
интеллигента. Если вы спросите почему, отвечу так. Либеральная 
интеллигенция всегда чувствовала себя в России как в чужой стране. 
Посмотрите, как вы, называющий себя православным христианином, 
дистанцируетесь от проблем Церкви Христовой: «Вы обязаны нести нам…Вы, 
упрямо сохраняя непонятный людям язык…Это ваша обязанность…». 

Ну, прямо речь, не к ночи помянутого, уполномоченного по делам 
религии райкома партии. Позвольте, а Ваша обязанность? Каким конкретно 
вкладом в жизнь православной общины подтвердите Вы свое исповедание? 
Ведь Господь судит по делам! Тот самый «не русский» язык, против которого 
Вы так решительно настроены, предполагает конкретное значение слова. В 
отличие от «современного русского», где нормой становится употребление 
любого слова в любом значении. Можно назвать себя Православным на том 
основании, что каждый год приходишь в Храм на Пасху освящать куличи. 
Можно, призывая к уничтожению национальных святынь, именоваться 
патриотом; можно понятие «духовность» связывать единственно с 
деятельностью Рериховских обществ. 

Все можно. Но, как уточняет Апостол, не все нам на пользу. 
Многое есть в Вашем письме. Нет только боли. Проблемы наши для Вас –

чужая беда. Я прекрасно понимаю мотивацию того реформаторского зуда, что 
беспокоит господ из Бруклинской Корпорации. Но удобно ли вам, называющим 
себя патриотом, сидеть одновременно на двух стульях? 

Патриотизм – это деятельная любовь к Родине, предполагающая 
бережное отношение к истории, культуре, традициям и, конечно же, родной 
речи. 

А протестантизм в России – это скрытая и упорная борьба против тех же 
самых ценностей. Вот и получается, что высказывая искренние симпатии 
протестантам, мы с топором примериваемся к тем святыням, которые, как 
патриоты, обязаны защищать до последней капли крови. 

Одним из главных препятствий на пути Евангелизации России вы 
считаете славянскую словесность. А решение проблемы видите в переводе 
Богослужения на «современный русский» язык. Хочу заметить, что церковь 
служит не на старославянском, как вы ошибочно полагаете, а на церковно-
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славянском. Старославянский тоже серьезно отличается от церковно-
славянского, как «современный» русский – от русского классического языка. 

Не мною сказано, что язык – это «тончайшая субстанция мысли и 
целостности духа наций». 

Не мною сказано и то, что «литургическая поэзия и догматическое 
богословие не находят на современном русском языке удовлетворительного 
выражения». Если бы это было не так, то великие русские писатели давно 
составили бы необходимые переводы. 

Надеюсь, что Вам знаком богословский труд Н.В.Гоголя «Размышления о 
Божественной литургии». Великий писатель кротко и благоговейно объясняет 
значение каждого слова, не покушаясь на его замену. 

Думаю, знакомо вам и стихотворение А.С.Пушкина «Отцы пустынники», 
написанное 22 июля 1836 года, где писатель называет молитвы божественными. 
Дальнейшие строки – всего лишь перефраз на тему Великопостной молитвы 
Св.Ефрема Сирина. 

Стихотворное переложение этого памятника словесности писатель делает 
очень бережно. Дата написания стихотворения говорит о том, что поэт 
находился в зените творческой зрелости и мог бы…Мог, но, как видите, не 
дерзнул на замену. 

М.Ю. Лермонтов «Молитва». 
Есть сила благодатная 
В созвучье слов живых, 
И дышит непонятная 
Святая прелесть в них. 

На каком же языке мог слышать поэт это «созвучье слов живых»? На 
Хинди, английском? Нет, благодатная сила эта – молитве на церковно-
славянском. Сегодня мы готовы попирать ногами то, перед чем великие мужи 
трепетно склоняли голову. Если бы вы задумались над этими хрестоматийными 
примерами, то вряд ли загорелись бы желанием разбрасывать камни, вынуждая 
окружающих собирать их. 

Русский язык облагорожен славянской словесностью. Именно она 
нещадно искоренялась после Октября. Интересно, что власти так и не увидели 
того, что лежало на поверхности: связей между секуляризацией языка и 
падением нравственности. 

Человек – существо словесное, и то, чему нет адекватного названия, рано 
или поздно перестанет для него существовать. Бескорыстие, благонравие, 
самоотверженность, жертвенность, нищелюбие, посещение узилищ… Слова 
эти не часто услышишь от наших современников. В словарях они, как 
утверждает писатель Андрей Битов, помещены с пометкой «устаревшие…». 

Не думаю, что Вы всерьез полагаете, что достаточно заменить в 
«узилищах томящихся» на «отбывающих сроки заключения в системе 
исправительно-трудовых учреждений» – и народ валом повалит в храмы. 

Современный русский язык, который Вы видите богослужебным языком 
пореформенного периода, серьезно поврежден новоязами, жаргонами, 
скверноязами. Привести этому можно сотни примеров. Но самые яркие дарит 
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нам псевдокультурный ширпотреб Запада, совершающий сатанинскую 
круговерть на наших телеэкранах. Дубляж подавляющего большинства 
фильмов осуществляется как раз на том самом «современном» русском языке, 
разительно напоминающем язык подворотни. 

Заметьте, что ратуете Вы за замену церковно-славянского на 
современный, а не классический русский язык. Если же говорить о 
классическом русском языке, то книги, которыми сектанты покупают 
доверчивые души наших сограждан, отпечатаны с матриц нашего же, 
синодального издания Библии. Все тома Добротолюбия, вся житийная 
литература – на доступном и понятном классическом русском языке. О каких 
99 процентах Вы говорите? 

В педагогике есть понятие: прогнозируемый результат от  внедрения того 
или иного нововведения. Посмотрим на Ваше предложение через историческую 
ретроспективу последнего времени. В 20-е годы тоже начинали с разговоров о 
реформе богослужебного языка. Договорились до того, что в костер полетели 
книги и иконы, причем количество уничтоженных таким образом книг 
измерялось тоннами, а икон – кубометрами. Следующая стадия реформ 
касалась уничтожения православного духовенства и храмов. Вот отрывок из 
письма в газету радикала 20-х годов: «А нельзя ли нам колокола продать и на 
них построить электростанцию?». 

Колокола продали. Позорясь на весь крещеный мир, звоним в 
кислородные баллоны, но света от этого не прибавилось. 

Неплохо бы представить последствия реформы в общекультурном 
контексте. Как быть с историческими хрониками периода становления нашего 
государства? Написаны они в основном монахами, и славянский является 
языком оригинала. 

Как быть с музыкальным наследием, в частности, с творчеством 
Чайковского, Рахманинова, Танеева, Веделя, Бортнянского, Березовского, 
Гречанинова? Попытки переложения церковно-славянских текстов на светский 
лад были и будут. В лучшем случае – это разрушение единства музыкальной и 
поэтической ткани. В худшем – безвкусная пародия. 

Отрицательно ответил на вопрос  о реформе богослужебного языка и 
Патриарх Всея Руси Алексий II, пояснив, что расколы порождались и менее 
вескими причинами. Вспомним трагические события XVII века. Начиналось 
все вполне безобидно, последствия же не преодолены и сегодня, спустя три 
столетия. Если вы не понимаете всю меру ответственности, то не надо 
выступать в СМИ. Если же понимаете, то позвольте напомнить Вам слова обер-
прокурора Синода К.П.Победоносцева: «Для того, чтобы сеять соблазн, не надо 
быть ни умным, ни ученым человеком.  Достаточно быть просто лукавым». 

Возразить Вам, как видите, есть что. А вот времени нет. Ни на 
словопрения, ни на раскачку. Надо закладывать фундамент веры и любви к 
Отчизне в сердца тех,  кто придет нам на смену. Надо трудиться. В Отрадной 
сотни учителей, но сотрудничают в Воскресной школе всего четверо. Не 
«пошел» и семинар по основам духовности и нравственности, который мы 
предлагали руководству отдела образования. «Не тема», - как  говорят 
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журналисты. Думаю, Вы согласитесь со мной, что в стране, где национальная 
интеллигенция пролетает мимо Храма Божьего по касательной, «волки со 
звездою» будут путешествовать столетиями. Но спрашивать за «нелепости и 
издевательство» Господь будет не с безграмотных бабушек, а с людей 
образованных. 

И все-таки, как бы неприятны ни были Ваши высказывания, главная 
опасность не в этом. Вы ошибаетесь, но, полагаю, ищите дорогу к свету. А 
идущий, как известно, дорогу осилит. Беда же наша в тех, кто вообще 
безразличен к вере, ибо из безразличия к вере проистекает и безразличие к 
Родине, традициям, культуре, а в конечном счете – к своей собственной судьбе. 

Полезно иметь в споре сильного оппонента, но куда полезнее видеть 
рядом со-трудника, со-ратника в деле возрождения печального нашего 
Отечества, или, говоря древним и высоким речевым стилем, - искреннего  
своего. 
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Солнце - оно и есть солнце 
 

Точка зрения. 
 

 Обратиться в редакцию меня побудила статья Д.С. от 2 июня 1995 года 
«Уступая в здоровье, превосходит в интеллекте». Та часть ее, где говорится о 
взаимоотношении образования и религии. Ознакомился я с материалом только 
осенью, поэтому пишу не по горячим следам. 

Вопрос этот, достаточно деликатный и злободневный, решать было бы 
лучше с учетом позиций сторон. Разговор через газету, которая является как бы 
третьим лицом, не лучшая форма диалога. Но, поскольку школа отношение к 
религии высказала через печать, мне хотелось бы ответить. Я учитель русской 
традиционной культуры, по вероисповеданию - православный. Точка зрения –
личная. 

 
Между добром и злом. 

 
Мне представляется неверной формулировка «о взаимоотношении 

образования и религии». Что такое образование? Это возрождение образа 
Божия в человеке, чем и занимается религия. Противопоставление образования 
и религии так же неестественно, как и противопоставление разума совести. 
Другое дело, когда в сложившейся практике образование подменяется системой 
ЗУН (знания-умения-навыки). Тогда и сам термин надо менять: назвать 
образование ЗУНированием. С подобным «образованием» религии, конечно, не 
по пути. 

Да, церковь отделена от школы. Отделена она и от государства. И само 
государство, в свою очередь, отделено от норм христианской морали. Стало 
само собой разумеющимся видеть в церкви главного противника школы. Но 
было и время взаимной комплиментарности. Когда, «стоя близко к народу, 
духовенство православное, в силу пастырских обязанностей, служило делу 
народного образования». 

Часто общаясь со старшеклассниками, могу отметить их хорошее 
интеллектуальное развитие и неплохое физическое. Нравственный облик, как 
показатель здоровья духовного, оставляет желать лучшего. Если, конечно, 
нравственность понимать не как отвлеченную философскую категорию, а 
вполне реально: как сознательный выбор между добром и злом. Откуда же 
возьмется сознательное отношение, если о самом добре и зле в современном 
обществе нет четких понятий. Забивая голову ребенка огромным количеством 
знаний, мы держим его в неведении относительно главного: для чего эти 
знания? Для чего вообще человек учится? Для чего он живет? Так может стоит, 
сохранив в естественных науках форму «от простого к сложному», в вопросах 
мировоззренческих идти от сложного к простому и от великого к малому? 

Если человека рассматривать как биологический объект, то задача школы 
научить его, мимикрируя, выживать в любых условиях. Если же человек – 
существо духовное, если смысл жизни временной в подготовке к жизни вечной, 
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если, наконец, цель этой жизни во взращивании души, достойной вечной 
жизни, то и задачи школы должны быть близки этим целям. Тогда к двум 
основным показателям – интеллект и физическое здоровье – неминуемо 
добавится третий: здоровье духовное. Я за интеллект, но могучая его река 
должна протекать между крутых берегов нравственности. Если она 
перехлестнет эти берега, то подтопит основы любой цивилизации. 

Можем ли мы сказать, что сегодняшняя школа решает этот вопрос, 
нравственно формирует личность? Нет, не только не решает, но и не ставит. 
Мне могут возразить: «А курс марксистско-лениской этики? Сменили вывеску, 
предмет назвали «ЧиО» Человек и Общество. Какой бы научный забор мы ни 
городили вокруг этого предмета, но, выхолостив понятие христианской морали, 
получаем в итоге только науку о «красоте поведения». Курс этот дети называют 
«Чьё?». Действительно, чьё это знание? Во  всяком случае, не кесарево и не 
Богово. Не пора ли школе спросить себя: может, не о том или не так говорили, 
если стократ произнесенное слово не услышано, не востребовано адресатом. Не 
тот ли это случай, когда слова мертвы без живой воды веры? 

Непросвещенному светом Евангельским трудно отличить добро от зла. 
Еще труднее жить по законам добра. Сознательно жертвуя своим 
благополучием во имя ближнего. И вот на смену христианской морали 
приходит мораль утилитарная: хорошо все, что мне полезно. То, что полезно 
мне, полезно и обществу. Главное, определить цель и найти средства ее 
достижения. В идеале эта формулировка будет звучать так: цель оправдывает 
средства. Именно этот лозунг венчал самые кровавые предприятия XX века. 

В чем я вижу основную проблему современности? В безверии. А выход –
в возвращении к истокам национальной веры и культуры. Достижение 
культурной и государственной общности славянских народов России возможно 
только через православие. Обосную свою позицию. 

 
Во все времена. 

В социологии есть такое понятие: религия большинства. По этой причине 
богословские факультеты Германии, например, католические и протестантские, 
а в Румынии и Болгарии – православные. Перед законом все религии сегодня 
равны. Но не равны перед историей и культурой. О роли православия в 
становлении российской государственности известно много. Я хотел бы сказать 
о культуре, которую условно можно подразделить на духовную, светскую и 
народную. 

Не вызывает сомнений культура духовная – она в России 
преимущественно православная. Самым тесным образом связана с 
православием и русская народная культура. Вклад нашей религии в культуру 
светскую известен менее всего. Хотя, где она, эта грань, которая пролегла 
между светским и духовным? 

Кирилл и Мефодий, Сергий Радонежский, Серафим Саровский и Иоанн 
Кронштадтский – лица духовного звания, а задачи решали государственные. 
Может потому, что не отделяли душу от Тела? Отрицая душу мы  говорим о 
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бездуховности. А к чему, как не к этой душе, аппелирует вся русская 
литература – от первых и до последних времен? 

Разве ничего не говорят нам имена композиторов Бортнянского, 
Чайковского и Рахманинова? И не православный ли писатель Достоевский? Не 
православна позиция автора «Размышлений о Божественной Литургии» 
Н.В.Гоголя? 

В беспамятстве своем стремимся мы искать заемного ума в пределах 
чуждых, забыв, что только XX век дал миру целую плеяду великих русских 
мыслителей. 

Или прекрасная книга С.Ф. Ивановой «Введение во храм слова». Здесь: 
Гумилев, Северянин, Волошин, Цветаева. Что мы знаем о духовной главе их 
творчества? На нее до сих пор наложено некое табу. Нет, стихи эти не 
запрещены. Но и не рекомендованы. 

Отвергая православие, мы отвергаем значительную часть своей 
национальной культуры и, отрываясь от родной земли, зависаем в воздухе. 

 
«Таков порядок вещей». 

 
Если рассматривать религию в тесной связи с историей и культурой, то 

такая позиция ставит заслон практике религиозного плюрализма, поскольку 
глубокий след в истории и культуре народов России оставили только четыре 
конфессии: православие, ислам, буддизм и иудаизм. Они и имеют 
преимущественное право доступа в школу, как по отношению к сектам, так и к 
религии безбожников – государственному атеизму. 

Я не оговорился. Атеизм – это не идеология. Это религия. Учение, 
построенное не на утверждении, а на отрицании. Со своим догматом веры, 
кумиротворчеством. Со своими ересями и расколами. 

В статье «Уступая в здоровье, превосходим в интеллекте» («Вестник» от 
2.06.95г.) привлекает внимание мысль о догматическом мышлении, которое 
развивает религия. И «при котором школьник не старается вникнуть в суть 
явлений, а довольствуется ответом: так создал Бог». 

Когда Эйнштейна спросили, почему скорость света не может быть 
больше 300 тыс.км/сек., он ответил: «Таков порядок вещей». Как видим, и этот 
великий ученый довольствовался иногда таким ответом. Вместо того, чтобы 
«вникнуть в суть явлений». 

Широко известно заблуждение, что наука отрицает религию. О всей 
науке так говорить нельзя, поскольку она, как единое целое, не существует, а 
слагается из совокупности наук и научных направлений. Не буду повторять 
широко известные факты, остановлюсь только на тех, которые мне известны. 

«Создатель мира оставил человечеству две книги: одну – книгу природы, 
в которой Он явил свою силу и мудрость, и другую – Библию, в которой Он 
явил свою волю». Выражение принадлежит  М.В. Ломоносову. 

«Российский язык в полной силе, красоте и богатстве переменам и упадку 
не подвержен утвердится коль долго Церковь Российская славословием 
Божиим на славянском языке украшаться будет». И это Ломоносов. Где,  в 
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какой школе города изучают сегодня славянский язык? Только в воскресной 
школе православного прихода. В отличие от того «русского», на котором мы 
сегодня говорим, состоящего в значительной мере из жаргонных и матерных 
слов. Позиция М.В.Ломоносова ясна. Ясно и то, что догматы веры не 
препятствовали ему совершить массу научных открытий. 

«Сколь бы ни погружался исследователь-археолог в прошлое, он никогда 
не обнаруживал полного отсутствия следов цивилизации и появление 
«человекообезьян». Нет никаких останков, показывающих переход от одной 
стадии развития к другой. Каждый до настоящего времени найденный скелет 
древнейшего человека практически неотделим от скелета современного 
человека. Человек был и остается человеком и, как доказывает археология, 
даже в отдаленные времена он был цивилизован». 

Эта цитата взята из книги Роберта Д.Бойда «Курганы, гробницы, 
сокровища. Иллюстрированное введение в библейскую археологию». Эта наука 
нашла и находит массу подтверждений библейских сюжетов потому, что стоит 
на почве научного эксперимента, а не на подгонке фактов под марксистское 
клише. 

В целом отношения православного прихода и города можно считать 
вполне лояльными. Мы активно сотрудничаем с массой детских садов, 
системой профтехобразования, факультативный курс основ православного 
вероучения дается в университете. 

Могут ли православные оставаться в стороне от проблем и противоречий 
школы? Конечно же нет. Заокеанские проповедники приедут и уедут, а нам с 
вами в нашей стране, с нашим народом предстоит жить. Ведь Родина у нас 
одна. Часть проблем носит объективный характер, а вот проблемы 
нравственные, в значительной мере, предмет местного творчества. И не надо 
задавать риторический вопрос: откуда в детях бездуховность. Бездуховность – 
естественное следствие насаждаемого школою атеизма. Я далек от мысли 
привести руководство ГУНО к православию. Не в человеческих это силах – 
найти слова убедительнее слов Библии, создать картины грандиознее картин 
мироздания. Моя задача – высказать точку зрения и обосновать ее. 

Сегодня вновь, как и во времена Владимира Красна Солнышка, Россия 
выбирает себе веру. Школе надо активно и осознанно входить в этот процесс. И 
не на основе отрицания – на нем ничего не построишь. Пора учиться называть 
вещи своими именами. Солнце – оно и есть солнце. И как бы убедительно не 
излагал учитель свой догмат о лампочке Ильича, дети ему уже не верят. 
Слишком много света и тепла. Слишком велико солнце, и ладонью его не 
прикроешь. 
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ПОРЫВ В МЕЧТАТЕЛЬНЫЕ КРАЙНОСТИ 
 

«Воспитать-внедрить в человека   
известные   духовные качества, как 
питать, напитать-ввести в организм 

питательные соки» 
Профессор П.И.Ковалевский 

 
 

Как, вы дорогой читатель поняли из эпиграфа, речь пойдет о воспитании. 
В основном, о том, кто понимает под воспитанием школа, как она  это 
воспитание проводит в жизнь. И взгляд на проблему с позиций православной 
педагогики. Хочу заранее извиниться, если сделаю кому-то больно, ибо сказано 
все не в осуждение, а в рассуждение. 

Да и кто я такой, чтобы судить? 
«Чтобы дать критическую оценку, нужно самому стать выше того, что 

критикуешь»- писал священник Михаил Дудко. А кто возьмет на себя смелость 
утверждать, что он выше сиюминутного? 

Кто наследует нам уходящим? С каким сердцем, с какими нравственными 
установками выйдут к детям завтрашние педагоги? 

Надо сказать, что народ наш верит учителю. Несмотря на все шатания, 
которые претерпела школа. Несмотря на неопределенность будущего, семья 
видит в учителе опору, ждет его наставления. И нет у нас права доверие это 
потерять. 

Говорят, память наша действует избирательно. Что нужно хранит, а что 
ненужно откладывает в дальний ящик. Наверное, это так. Но из моей памяти 
никак не изживается сцена драки на танцплощадке из кинофильма «Маленькая 
Вера», Оскаленные клыки, незрячие глаза ничем не прикрытая нагота 
ненависти и цинизма, В полную ногу, все как в жизни. 

И это-люди? Если нет, то чего им не хватаем, чтобы быть людьми? Они 
агрессивные от того, что голодны и плохо одеты или выросли в сырых 
подвалах? 

Нет, они сыты и одеты «как люди». Может им не хватаем интеллекта и 
знаний, правил хорошего тона? Их никто не учил и никто воспитывал?. 

Учили и воспитывали и отнюдь не под шальными ветрами 
«перестройки», а в «добрые старые времена», когда штаты воспитателей у нас 
были едва ли не самыми большими в мире. Воспитывали в яслях, в детском 
саду, в школе, ВУЗе, общежитии, армии или колонии. А происходящее на 
танцплощадке это, как говорят, педагоги, «контрольный срез» результатов 
воспитания. 

Тогда, может быть, под воспитанием разумели что-то другое? 
Вспоминается старый анекдот. В столице социалистической 

Чехословакии гид показывает русским туристам  на  великолепное здание: «А 
это наше министерство морского флота» 

-Но в вашей стране нет никакого моря, - выкрикивают из толпы. 
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- А в вашей стране нет культуры. Зато какое великолепное в СССР здание 
министерства культуры!- Отвечает гид. 

Если под культурой понимать  художественную самодеятельность, а под 
воспитанием – организацию досуга и  развлечений-то вопросов больше не 
будет, ибо все встанет на свои места. 

Налицо нравственный кризис общества. Это страшное явление имеет 
много причин. Одна из них - то, что воспитание отделено от образования. Хотя, 
в идеале, они так же неразделимы как душа и тело живого организма. Когда мы 
говорим, что должны быть восстановлены лучшие из исторических традиций 
русской школы, где главная задача состояла не в обучении только, но и в 
воспитании, то речь идет не об отрицании обучения, а лишь об определении 
приоритета: из школы ребенок должен выйти человеком. 

Сегодняшняя школа пытается найти выход из этого кризиса на пути 
всестороннего развития интеллекта. Но не Сизифов ли это труд? Ведь 
наращивание интеллекта и нравственное одичание зачастую идут рука об руку. 

Если подобный путь признать педагогической ошибкой, то где ее истоки? 
Возьмем детский сад с его целью воспитать «здорового физически и 

психически ребенка». Заметим, на первом месте стоит забота о физическом, а 
не о душевном здоровье. Да и под «психо» создатели программы видят отнюдь 
не душу, а некий «плод деятельности коры головного мозга». 

Если же слову вернуть истинное его значение, то мы поймем, что «психо» 
- это душа. И придется согласиться, что душа имеет главные силы: разум, 
чувства и волю, что три эти кита  никак не влезут в шкурку одного, даже очень 
упитанного и шустрого кролика по прозванию  «интеллект». 

Как же развивает школа разум, чувства и волю, какое дает им 
направление? 

Вот, скажем, воспитание «человека разумного». Можно ли назвать и 
таковым верящего в свое всесилие и непогрешимость эгоцентриста? 

Что воспитывают новые программы по сексуальному развитию: чувства 
или чувственность? Нет ли противоречия в словах учителя и учебника: учитель 
говорит о становлении воли, а в учебнике написано, что цель жизни человека - 
в удовольствиях. Но что такое удовольствие? Это воля уд - органов нашего 
тела.  Скажем, воля желудка – насыщаться, воля половых органов – 
материализовать соблазны, пришедшие через зрение, обоняние и осязание. Вот 
и получается, что человек, которого называют независимым и 
самодостаточным - на деле всего лишь безвольный придаток собственных 
страстей. 

В 1918 году, сразу по взятии Красными войсками Киева был расстрелян 
митрополит Киевский и Галицкий Владимир. Педагогические труды его долго 
хранились под спудом и стали известны широкой публике лишь недавно. 

В своем «Слове к родителям» священномученик Владимир называет 
главным недугом общества страсть к наслаждению и дает практические советы, 
как научить ребенка самоограничению и самоотвержению. Надо сказать, что 
мысли эти сегодня актуальны как никогда. Ведь тенденцию на развитие 
своеволия и себялюбия можно отчетливо проследить не только в отечественной 
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педагогике. И никто почему-то не задается простым вопросом: а хватит ли 
ресурсов нашей планеты, чтобы удовлетворить капризы миллиардов людей, не 
привыкших ни в чем себя ограничивать? 

Не пора ли перенести вопрос в плоскость цели: тому ли учим, если к 
главной цели школы – воспитанию человека мы пока не приблизились. 

Всякое воспитание стоит на вере. Либо – на вере в Бога, ли на вере во 
всесилие человеческого разума. Кого мы хотим воспитать? 

Вот «личностно-ориентированная педагогика». Что она понимает под 
личностью?   Личность ли гражданин и патриот или личностью следует считать 
индивида, ориентированного на личный успех в обществе? 

На своекорыстный интерес, для осуществления которого все средства 
хороши. Не об этом ли  сказано: «образовать один только ум юноши, но не 
исправить развращенного сердца – это значит дать острый меч в руки 
искусного злодея». И еще: «просвещение приносит благие плоды обществу 
только тогда, когда основанием ему служит вера».Нет никакого сомнения в 
том, что митрополит Московский Филарет имел в виду веру христианскую. 

К сожалению девятый вал воспитательных панацей, обрушившийся на 
города и веси нашего печального отечества к христианству, как правило, 
отношения не имеет. При массе частных достоинств бросается в глаза главный 
качественный недостаток: решить все проблемы воспитания рациональным, 
безрелигиозным путем. 

Человек, как бы немощен он ни был, сколько ни заманчива его временная 
земная обитель, не может не поднимать глаз к небу. Чем и отличается, 
допустим, от свиньи, само устройство позвоночника которой ограничивает 
кругозор сугубо земными предметами. 

Не дать задуматься о главном, заковать внимание и интересы в земные 
доспехи – вот это и есть главная цель западной модели воспитания биомассы. 

Антропоцентрическая модель мироздания, принятая современной 
школой, гласит: «Бога нет, человек – центр Вселенной». Идея эта вводится в 
сознание масс с 1917 года, но человека абстрактного, с улицы, «неизвестного 
бога» долгое время к постаменту не допускали. Место было занято 
местночтимыми  кумирами, богами, известными на сей день и час. И лишь в  
80-е годы идея обрела окончательный вид. Если человек - центр Вселенной - то 
почему этим человеком не могу быть Я - Вася, Петя или  Коля? СМИ начали 
вбивать в массы догму приоритета молодежного сознания: «Я - сам, Я - 
свободен и самодостаточен».Причем ,свободен не «для», а «от». Свобода без 
соблюдения нравственных принципов, свобода – как полная анархия «Хорошо 
все, что мне полезно». В этом нехитром кодексе отсутствуют понятия любви, 
чести, долга, патриотизма, отсутствуют понятия низменного. Таким образом, 
упраздняется формирующаяся в борьбе с недостойным воля. 

Однако, едва ли идеи эти ожидает блестящее будущее, Ничем не 
ограниченная свобода одного войдет в противоречие с ничем не ограниченной 
свободой другого. Отсюда ежедневные, изматывающие межличностные 
конфликты. 
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Полная свобода личности входит в противоречие с  конституционным 
правом государства – регламентировать ее проявления в целях, допустим 
сохранения  общественного порядка. Государство, сколько бы оно ни было 
терпимо, просто не в состоянии вместить 150 миллионов царей и богов .Отсюда 
можно ожидать бесконечную череду конфликтов личности и государства. А 
поскольку война эта всех со всеми, то никто не в состоянии определить 
позиции сторон, никто никого не в силах поддержать, и война способна 
продолжаться до полного изнеможения народа. 

Идея воспитать нравственного человека безрелигиозными средствами 
представляется верующему человеку  утопической. Но в школе о религии 
говорить надо очень осторожно. Это антинаучно и безнравственно. А вот о 
сексе говорить просто необходимо. И это научно и нравственно. 

Если говорить о программе полового воспитания, то ее сексуально 
озабоченные авторы предлагают тушить огонь маслом: поскольку дети, по их 
мнению, поголовно созрели для половых связей, то надо снять запрет на тему, и 
плод сразу потеряет привлекательность. Свежо предание… 

Интересно, если бы ввели в школе обязательное обучение правильному и 
красивому курению, оформили наглядную агитацию, словом, «С огоньком» 
подошли бы к делу, то неужели всерьез можно было прогнозировать 
сокращение числа курящих? Поистине, чтобы сеять соблазн, не надо быть ни 
умным, ни ученым человеком -  нужно быть только лукавым. 

В результате именно мы, педагоги, оказываемся теми, кто вместо хлеба 
подает ребенку камень, а вместо рыбы – змею. Дети ждут Христа, а мы 
подсовываем им Фрейда. Школа нуждается  в законоучителе, а Вузы 
выбрасывают на рынок труда тысячи  психологов, хотя народ в той поре, что 
нужны скорее не психологи, а психиатры. 

На отрицании ничего построить нельзя. Нельзя нацеливать ребенка на 
разрушение того, что еще только предстоит создать Это какая-то обратная 
последовательность. Скажем, с 1 класса дитя все знает «об этом», а о целомудрии 
с ним беседуют в 10-м. С третьего класса он знает о своем праве подать на 
родителей в суд, а  об обязанности почитать их узнает только в восьмом. Можно 
сравнить с такой ситуацией: человек приходит устраиваться на работу Ему 
предлагают должностную инструкцию, где тщательно прописаны его права, 
проводятся и занятия по изучению этих прав. И лишь в конце, да и то вскользь 
говорится об обязанностях. Что утвердится в сознании - права или обязанности? 

Школа не дает ребенку цельного представления о мире и месте человека в 
нем. А темп последующей жизни не дает времени на обдумывание, А ведь это 
время «Проклятых» вопросов. Как жить? Как жить хорошо? 

В 90-е СМИ «ненавязчиво» вбивали в мозги мальчишек установки на 
«Новых» и «Крутых»; девчонкам предлагали на выбор два «идеала» - 
фотомодель и путана. И всем, без различия пола рекомендовалось немедленно, 
любыми путями, разбогатеть 

В классе одной из начальных школ нашего города провели  опрос среди 
девочек: «Кем бы вы хотели стать?». На прямо поставленный вопрос дети 
прямо и ответили: фотомоделью. Старшеклассники другой школы так 
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представляют свою современницу. «Она, в первую очередь, независимая, 
деловая, фотомодель». А что же сами девушки?.Каждая из них видит себя в 
будущем - независимой. От кого? От мужчин, конечно же…И девушка конца 
90-х годов считает, что создавать семью-это не главное в жизни.. 

Вот такая «градация» от просто фотомодели к фотомодели действующей, 
да еще с независимой подвеской. 

Почему же семья, дети – это не главное в жизни? Потому что семья « не 
заложена в смету». Ведь мы строим личность, созидаем храм души  
человеческой. И как во всяком строительстве, на каждый вид работ 
закладываем смету. Средств столько-то, времени столько-то, столько-то сил, 
столько-то материалов. Где семья, ее интересы, ее притягательная сила и 
высший смысл? В смете ее просто нет. Так, что, извините, за что боролись… 

Господь не лишал нас свободы выбора. И следует согласиться с 
Л.В.Суровой в том, что сделать этот выбор в наше время молодым чрезвычайно 
трудно. Истинный выбор предполагает внутреннюю обусловленность, в то 
время как жизнь наша обусловлена агрессивной внешней средой, посягающей 
на внутреннюю свободу. Тело подминает душу, она просит духовной помощи, 
пищи. Кажется, что было бы лучше материнского молочка «Добротолюбия»? 
Нет, дитя  пичкают суррогатами в виде всевозможных «Философских» каш, от 
которых и ребенка и учителя, что называется « с души воротит» 

Век наш информационный, высоких скоростей. Великий русский 
писатель Лев Николаевич Толстой мог задать себе вопрос «Зачем я живу?» на 
рубеже пятидесятилетия. В наше время вопрос этот лучше поставить в 
школьные годы, поскольку нет гарантии, что вопрошающий до пятидесяти лет 
доживет. К сожалению, в школе задать подобные вопросы просто некому. 

«Нам открыты все пути» - пелось в одной популярной песне. На самом 
деле, путей все два: путь спасения и путь погибели. Можно ли сказать, что 
христианский путь - путь спасения? Да. Только надо помнить, что 
«христианство – не сумма знаний, а новый человек», и состоится этот человек 
только при условии правильно сделанного выбора. 

Почему мы говорим, что школа должна воспитывать, ведь во всем 
цивилизованном мире  воспитывает семья. Да,  но мы-то живем не « во всем 
мире», мы живем в России, а она, по выражению П.Я.Чаадаева, словно затем 
только существует, чтобы преподать миру какой-либо страшный урок. 

«Город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит»/Мф 
12:15/Трещина, разделение – это отсутствие единства у защитников города, 
отсутствие согласия в семье. В расколотом сосуде нельзя удержать 
драгоценную влагу. Не то ли произойдет с открытой или «прозрачной» семьей? 

Любой же другой педагог может положить в основу воспитательного 
процесса свой предмет: литературу, историю, право, ОБЖ. Общее начало - 
учить по-христиански. Не только словами и методикой, но и образом мысли и 
строем жизни. 

Автор Толкования Евангелия Б.И.Гладков на рубеже - ХIХ-ХХ вв. писал: 
«Грустно, что многие из образованных людей нашего века, зная названия почти 
всех языческих богов и скандальные сказки о их любовных похождениях, зная 
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жизнь и дела царей и философов древних Греции и Рима знакомясь с особенной 
любовью с запретными плодами иностранной атеистической литературы, и не 
зная Евангелия, не удосужатся сознательно прочитать его». 

И еще:  «Кто перестал верить в Бога сердцем, кто потерял детскую веру в 
Него, тот может вернуть ее только при помощи рассудка или свершившегося 
над ним чуда». 

Двадцатый век внес свои коррективы. Человек, пришедший на должность 
руководителя через членство в КПСС, возвращается в лоно церкви, как правило, 
через личную трагедию. Отношение руководителей ко всему, что касалось религии, 
до последнего времени строились на двух принципах: «тащить» и «Не пущать». 
«Тащили» оккультизм с его привлекательной псевдонаучной терминологией. 
Православие, выглядевшее анахронизмом, старались «не пущать». 

 Есть руководители, которые гордо заявляют: мы к себе в школу никого 
не пускаем.Существует и теория о том , что до 15лет ребенок ничего не должен 
знать о Боге. После 15-ти путь познакомится со всеми вероучениями и 
сознательно выберет. 

В то же время говорим, что главная задача школы, семьи, общества – 
воспитать человека нравственного. Первый такой серьезный разговор о добре и 
зле состоится после 15 лет. Не поздновато ли? Ведь народная педагогика 
наставляет: учи дитя, пока оно поперек лавки лежит 

Может, и языку родному, и культуре тоже после 15 лет начать учить? 
Вырастет и сам выберет. 

После 15 лет предлагают отдать должное всем вероучениям. А кто знает, 
сколько их всех? 

Рано или  поздно директорская бравада пойдет на убыль. Самые ярые, 
самые непоколебимые ленинцы согласятся, что основы вероучения должны 
преподаваться в школах. Но какого? Мы не решим этот вопрос до тех пор, пока 
у историков хватает духу равнять православие с «измами», пока словесники не 
вспомнят, по какому случаю Россия получила письменность, пока «Домострой» 
и «Кормчая книга по морю житейскому» не станут настольной книгой 
классного руководителя. И не надо нам устраивать конфессиональные шоу-
парады.  Веру, как и Родину, не выбирают. 

Учителя сегодня отличает незнание азбучных истин. Взрослый человек на 
полном серьезе спрашивает: а кто жил раньше - Николай Угодник или Николай 
Чудотворец? Хочется ответить вопросом: а кто умер раньше – Иосиф 
Джугашвили или Иосиф Сталин? 

Учитель не может, права не имеет не ответить на три вопроса, о которых 
молчит наука: откуда, куда и зачем? Не вправе подрывать свой и без того 
подорванный государством авторитет. 

Один из участников семинара сказал: «Детям не надо доказывать, что Бог 
есть. Они и без нас его видят. Не надо заставлять заучивать  догматы. Но надо 
быть готовым честно ответить на любой вопрос». 

Пока честно признаем: ответить мы не готовы. И часто оказываемся в 
ситуации, когда про нас говорят: «Всю жизнь учащиеся, но так и не могущие 
познать истину». 
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Да и сколько можно учиться, сколько педагогик осваивать? Когда 
Отечеству – то будем служить? 
Ребенок находится в стенах школы 8-11 лет. Все это время ему неустанно 
твердят о приоритете добра. Но не добро, а зло все более захлестывает 
общество. В нем причина того, почему дети не верят учителю?. Потому что мы 
постоянно обманываем их. Едва ли не каждое десятилетие мы переписываем 
историю России, вырывая и вымарывая одну страницу за другой. 

Родители, у которых была пятерка по истории, оценивают походы 39-40-х 
годов как освободительные, а дети, у которых тоже пятерка, склонны видеть в 
этом акт международного терроризма. Вот вам и конфликт отцов и детей. Мы 
доврались до того, что великое государство, оставленное нам в наследство, 
объявили отсталой лапотной страной. Лжем о нищенском, полуголодном 
существовании русского народа и его  поголовном крепостном рабстве. 
Поэтому и вопрос, почему дети воспринимают информацию с ухмылкой, 
звучит риторически: мы постоянно уводим их в Королевство Кривых Зеркал. А 
что они? Они только приняли условия игры. 

Вы возразите: не учитель пишет учебники. А я спрошу: а почему учитель 
не пишет? Кто (или что) мешает ему сейчас сказать правду? Для этого надо 
только встать с головы на ноги и осмыслить созидательную веру своих 
предков. Тогда начнется личное внутреннее выздоровление. И, как следствие ,– 
переосмысление своей жизни, отношения к семье, свободе, обществу, к 
истории и политике своего государства. 

Учитель обязан быть воспитателем. Надо самим составлять учебные 
программы, учитывая сегодняшние реалии. А они таковы, что ребенок ни в чем 
не находит опоры. 

В состоянии распада основа общества – семья. Школа – оплот 
воинствующих безбожников. Улица враждебна ребенку. И свободное время из 
пространства для развития личности превращается в пространство, эту 
личность калечащее. 
Неважно как будет называться новый факультатив, который заменит 
пресловутый классный час: святоотеческая история или традиционная 
культура. Важно другое: чтобы и того единственного в неделю часа, когда 
просияет кроткий свет истины Христовой, хватило на десятки часов 
непрерывной внутренней брани с безбожием. 

В основном в школе трудятся женщины. Большинство связано семьей. 
Выезд на переподготовку в другой город становится проблемным. Значит, мы 
должны как-то усилиться и проводить переподготовку здесь, на месте. Создать 
условия для обучения по окончании выдавать сертификат на право 
преподавания традиционного вероучения. Пусть это будет пока факультатив. 
Открыть постоянно действующий консультационный пункт, где один – два раза 
в неделю учитель мог бы получить ответ на интересующие его вопросы. И раз в 
полгода устраивать педагогические чтения по православной тематике. Силы, 
как показал семинар, у нас для этого есть. 

Есть литература, которая зовется святоотеческой. Великие Озера 
чистейшей  живой воды. И все рядом, протяни только руку. А мы подрбно 
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блудному сыну, все скитаемся по чужим углам, все ищем  «интэрэсную» «маде 
ин не наше»,веру, не замечая, что давно уже питаемся религиозными 
отбросами, А всего и надо-то, что вернуться в опустевший родительский дом. 
Довольно разбрасывать камни. Настало время собирать. 
 

Протоиерей Анатолий Ложкин.  
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Обращение по случаю Дня Независимости России 
Дорогие братья и сестры! 

 
Сегодня мы отмечаем День Независимости России. Привычно мы 

называем нынешнее время «смутным», не догадываясь о том, что сумятица 
общественно-государственной жизни порождена в первую очередь смятением 
ума, то ли еще не обретшего, то ли уже потерявшего Бога. 

Бесполезно по мере усиления общественной смуты делать ставку на 
очередного политического лидера и возлагать слабеющую надежду на 
очередную «спасительную» доктрину – бесполезно хотя бы потому, что опыт 
российской истории давно бы мог научить людей, а тем более православных, не 
надеяться на князей, на сынов человеческих, ибо сказано, «в них же несть 
спасения». Пока мы ищем врагов среди других, святые старцы православной 
Церкви издавна указывали нам на самого главного врага – того начальника 
страстей, которого каждый из нас носит и пестует в самом себе. Легко 
построить баррикады на улице, но неимоверно трудно соорудить баррикаду в 
своем сердце, чтобы оно не принимало ни дурных помыслов, ни страстей. 

Судьба нашего Отечества решается не в Правительстве и не в 
Государственной Думе. Она решается на небесех. Наша национальная трагедия 
порождена трагедией горчайшей – трагедией предаваемого Бога и Православия. 
Преподобный Серафим Саровский пророчески предсказал грядущие судьбы 
России. Вот его слова: «До рождения Антихриста произойдет великая 
продолжительная война и страшная революция в России, превышающая всякое 
воображение человеческое, ибо кровопролитие будет ужаснейшее: бунты 
Разинский, Пугачевский, Французкая революция – ничто в сравнении с тем, что 
будет с Россией. Произойдет гибель множества верных Отечеству людей, 
разграбление церковного имущества и монастырей, осквернение церквей 
Господних, уничтожение и разграбление богатства добрых людей, реки крови 
русской прольются.   Но Господь помилует Россию и приведет ее путем 
страданий к великой славе…». Надо заметить, что слова эти сказаны почти за 
сто лет до Октябрьского переворота. 

Неисповедимыми путями Божьими нашей великой стране ниспослана 
была война жестокая и затем у врат победы тягчайшее испытание в вихре 
пламени и зверином облике революции. О причинах революции в России очень 
много высказывалось разных мыслей, более или менее веских и 
правдоподобных. Обыкновенно и чаще всего на первое место выдвигаются 
причины экономического и политического характера и этим пытаются все 
удовлетворительно и исчерпывающе объяснить. 

Но для нас, верующих православных людей, не может быть ни малейшего 
сомнения в том, что эти причины, если они и существовали в действительности, 
лишь вторичные, производные, но отнюдь не главные и не коренные. 

Главная причина всех бедствий, постигающих человека и лишающих его 
мира и благополучия, - это отход его от единственного Источника 
благоденствия - нашего Творца, Промыслителя и Спасителя Бога. Попрание 
Его Божественных законов и установлений, единственно спасительных для нас. 
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Нам иногда кажется, что те великие страдания и бедствия, которые 
пророчески предсказаны преподобным Серафимом Саровским, уже позади, но 
не преступникам, а Судии назначать меру наказания за совершенные 
преступления. Грех надеяться на то, что спасение и помилование России 
совершится без наших трудов и стараний. 

О спасении России мы сможем лишь тогда помышлять вполне серьезно, 
когда сами станем другими. Мы должны заставить себя коренным образом 
измениться – прекратить своими собственными руками, или хотя бы только 
безразличным попустительством, ввергать Родину в ту жуткую кровавую 
бездну, из которой никак не можем вырваться. Все чего-то делим, выясняем 
отношения в бесконечных национальных конфликтах ценою жизни безвинных 
молодых людей, женщин, детей, стариков.  

«Нам необходимо всеобщее нравственное очищение, всенародное 
глубокое покаяние, перемена нравов языческих на христианские. Очистимся, 
омоемся слезами покаяния, примиримся с Богом, и Он примирится с нами»,- 
сказано было в начале XX века Святым праведным Иоанном Кронштадтским. 

Страдания и унижения в ходе красной революции и всего последующего 
беспредела даны нам для того, чтобы мы увидели ту бездну, в которую нас 
тянули дореволюционные соблазнители и чтобы мы восхотели Божьего, чтобы 
мы очистились, возродились и создали ткань новой России. И поэтому нелепо 
нам оправдываться в том, что мы-де «ничего еще не пересмотрели» и «ничему 
не научились». И еще нелепее нам опять идти побираться под окнами западной 
культуры, западной религиозности, философии и политики. Выпрашивать себе 
«на бедность» черствые корки европейских рассудочных выдумок. Родина ждет 
от нас собственного видения, пытливой мысли, создания достойной 
государственной формы. 

Послание Святителя  Тихона, Патриарха Московского и всея Руси, к 
русскому народу увидело свет в 1918 году. Но ощущение такое, будто оно 
написано сегодня и обращено непосредственно к нам – русским, армянам, 
украинцам, чеченцам. Революция не окончена, она продолжается. Снова льется 
кровь, снова брат поднимает руку на брата, снова торжествует сатана, волны 
злобы и ненависти захлестывают народы. 

Где же спасение? Где выход из тупика? Когда же все это наконец 
прекратится?  

Выход есть! Он - в нашем обращении ко Христу! Таким образом, дело 
только в нас, в оплакивании нами наших же грехов. К этому и призывает нас 
Святитель Тихон: 

 «…Грех разжег повсюду пламень страстей, вражду и злобу, и брат 
восстал на брата, тюрьмы наполнились узниками, земля упивается неповинной 
кровью, проливаемою братскою рукою, оскверняется насилием, грабежами, 
блудом и всякою нечистотою. 

Из этого же ядовитого источника греха вышел великий соблазн 
чувственных земных благ, которыми и прельстился наш народ, забыв об 
едином на потребу. Мы не отвергли это искушение, как отверг его Христос в 
пустыне (Мф.4,1-11). Мы захотели создать рай на земле, благословенный 
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обильными дарами природы, и печать проклятия легла на самый народный труд 
и на все начинания рук наших. 

Где же ты, некогда могучий державный русский православный народ? 
Неужели ты совсем изжил свою силу?.. 

Когда услышите печальный звон церковных колоколов, знайте, что 
настало время покаяния. Отложите тогда житейские заботы и попечения и 
спешите в Божии храмы, чтобы плакать и скорбеть перед Господом о грехах 
своих, чтобы умолять Приснодеву о заступничестве перед Сыном Ее и 
Спасителем нашим, чтобы очистить свою совесть перед духовным отцом и 
укрепиться приобщением Животворящего Тела и Крови Христовых. 

Да омоется вся русская земля, как живительной росой, слезами покаяния 
и да процветет снова плодами духа! 

Господи Человеколюбче! Прими очистительную жертву кающихся перед 
Тобою людей Твоих, отыми от нас дух малодушия и уныния и духом 
владычним укрепи нас! Возсияй в сердцах наших свет  Твоего разума!». 

К этим прекрасным словам можно добавить лишь то, что звон колоколов 
мы слышим давно, но каяться и обливаться слезами не спешим. По-прежнему 
Иван кивает на Петра, а Петр кивает на Ивана и соломинка в глазу ближнего 
более значима, чем бревно в своем собственном. Сердца наши, как и в далеком 
семнадцатом, переполнены желчью и ничего не видят незрячие, подернутые 
пеленою ярости, глаза. 

И если сегодня каждый не наведет порядок внутри себя, не примирится с 
совестью и Богом, то завтра колокола могут звонить уже по всей, погубленной 
нашими руками, России. 
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Памяти протоиерея Виктора Райша 
  

15 января, в день памяти св.преподобного Серафима Саровского, на 68 
году жизни отошел ко Господу прот. Виктор Федорович Райш, настоятель 
прихода Рождества Пресвятой Богородицы ст.Отрадной, благочинный 
Отрадненского округа Армавирской Епархии Кубанской митрополии. 
Священник, авторитет которого был признан и во вновь образованной 
Армавирской Епархии, и в митрополии. Со скорбью и благодарностью 
вспоминают своего духовного отца и сотни его духовных чад - как жителей 
Кубани, так и Среднего Приобья, где батюшка служил до этого. 

Его духовное дарование было несомненным, и выражением признания 
этого дара было присутствие на похоронах огромного количества православных 
христиан, начиная от жителей Отрадненского района и Краснодарского края 
вообще, а также республики Адыгея, центральной России, Западной Сибири. 
 

Обратимся теперь к свидетельству Андрея Нестёркина. При жизни о.Виктора 
он был его духовным чадо, а по кончине стал биографом любимого батюшки. 

«Протоиерей Виктор Фёдорович Райш происходил из поволжских 
немцев, его семья проживала в селе Орловское Марксовского района 
Саратовской области. Во время войны отца семейства отправили в трудармию. 
Мать будущего священника - Гермина с сыном Фёдором и дочерью Ириной 
была сослана в Казахстан, где в селе Урюпинка Акмолинской области12 9 
марта13 1947 года она родила ещё одного сына, которого назвали Виктором. 

Детство Виктора было суровым, он перенёс рахит, а вернувшийся отец 
долгие годы не проявлял никаких отеческих чувств к своему младшему сыну. 
Виктор рос среди детей из репрессированных семей разных национальностей и 
до первого класса на русском языке практически не разговаривал. С матерью 
говорили на немецком, на улице добавлялись чеченский, казахский, украинский 
и другие языки - видимо, это заложило в будущем пастыре не только 
способность к языкам, но понимание и различий культур, и человеческой 
индивидуальности. От матери-лютеранки впитал начатки христианской веры, 
хотя религиозным в юные годы Виктор себя не считал. Господь одарил его 
прекрасным голосом, тонким слухом, но получить соответствующее 
образование, чтобы серьёзно развить свои таланты, не было возможности. 

В городе Новый Колуток Виктор обучался в училище по специальности 
тракторист-машинист широкого профиля. Приезжий, немец, прямой и с 
независимым характером, он часто сталкивался с открытым недружелюбием, 
но мог всегда постоять за себя, это сформировало твёрдость и мужество. 
Причём, вопреки всему, Виктор был доброго, весёлого и очень общительного 
нрава. 

Став совершеннолетним, он вскоре женился на Сорокиной Людмиле 
Петровне, у них родилась дочь. 21 декабря 1966 года Виктора призвали в 

                                                             
12 В 1960 Акмолинская область упразднена, в 1961 город Акмолинск стал Целиноградом, с 1992 - Астана. 
13 На самом деле 8 марта, но записали на 9 марта, чтоб не совпадало с женским днем. 
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армию, в стройбат, и отправили в Челябинск-40 на ликвидацию радиоактивного 
заражения, последствий взрыва 29 сентября 1957 г. на химкомбинате «Маяк»14. 
И на службе Виктор не унывал: был ротным запевалой, участвовал в 
художественной самодеятельности. Были и сложные, тяжёлые минуты, вот как 
вспоминал сам отец Виктор: «Я часто выходил через хозяйственный двор в 
рощу, ложился на спину, не знал, как молиться, - смотрел в небо, говорил: 
«Господи, если ты есть, сохрани меня для семьи, для жизни. Я буду Тебе век 
служить». Я бы не хотел вдаваться в подробности, касающееся служения 
мест, с которыми мне приходилось сталкиваться, но вот это пекло, этот 
земной ад, сделал свое доброе дело, - благодаря этому я стал священником. 
Потому что через девять лет после службы в армии у меня начался кризис. 
Когда у меня взяли анализ крови, получилось, что у меня белокровие - лучевая 
болезнь. В армии я обещал креститься и служить Богу, но забыл, как все 
молодые. Забыл. А когда настал кризис, я вспомнил о своем обете». 

19 декабря 1968 года Виктор демобилизовался и приехал в Татарстан, на 
родину своей жены, в город Чистополь. Устроился работать плотником-
бетонщиком15, здесь же участвовал в художественной самодеятельности: пел в 
хоре, декламировал стихи; с агитбригадой выступал в поездках по 
Чистопольскому району. Вскоре Виктора перевели работать маляром-
штукатуром.16 

В середине 70-х годов учился в вечерней школе, где подружился с 
интересным человеком, учителем литературы Хисамовым Рафаилом 
Хамитовичем.17 Рафаил - православный татарин, посвятивший себя служению 
русской литературе, именно он открыл для Виктора глубину великого Федора 
Михайловича Достоевского. Думаю, это один из важных факторов, напрямую 
повлиявших на дальнейший жизненный выбор Виктора Федоровича18. В 1976 
году он окончил вечернюю школу.  

К 1977 году созрела готовность принять святое крещение, но Виктор 
считал, что крещение надо принимать от достойного священника. Поехал в 
Москву, встретился с известным православным писателем и проповедником 
отцом Дмитрием Дудко, отсидевшим около 10 лет советских лагерей. Отец 
Дмитрий и покрестил Виктора в Гребнево. Наверное, не случайно появился 
Ангел с крестом на Воскресной школе сургутского Никольского храма19, 
говорят, исключая храм Ангела в Ватикане, только в Гребнево на куполе 
летнего храма стоит золотой ангел с крестом. Вскоре Виктор познакомился с 
активной православной молодёжью, которая проводила втайне от власти 
Религиозно-философские семинары и принимал участие в таких встречах20. Это 

                                                             
14 Долгие годы авария была строго засекречена, потому выжившие ликвидаторы не считались льготниками. 
15 Низкоквалифицированная работа на стройке 
16 В конце минувшего века, некоторые сургутские «мудрецы» пытались обвинять отца Виктора как 
высококвалифицированного строителя и архитектора в просчётах строительства Преображенского храма! 
17 Основал в Чистополе первый музей Бориса Пастернака. 
18 Конечно, несовпадение. Родившийся в 1968 году сын был назван Родионом, а следующий - Дмитрием. 
19 Позже Ангел с Никольской Воскресной школы появился и в Ханты-Мансийске рядом с храмом Кирилла и Мефодия и на 
угловой башне Тобольского кремля. 
20 Возможно, это было в Ленинграде. 
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было опасно: организаторов и активистов преследовали, и через год многие из 
них оказались в заключении. 

Интересен первый приход в православный храм Виктора Райша. 
Схоронили на городском кладбище скончавшегося коллегу. Помянули, 
выпили по стаканчику водки и пошли к выходу. Проходя мимо церкви, 
Виктор почувствовал сильнейшие желание  зайти внутрь. Шла служба, в  
храме было немного народа, одни бабушки, из которых в те годы и состояли 
наши приходы. Золотой иконостас, клиросное пение, запах ладана, 
собственные переживания - всё сплелось в сердце непонятным, тёплым и 
глубоким переживанием... Вокруг начали креститься, отец Виктор 
рассказывал: «Я тоже захотел перекреститься. Посмотрел вокруг - вроде бы 
никто на меня внимания не обращает. Быстренько перекрестился и вот... 
показалось: весь храм повернулся и смотрит на меня. Я вышел из храма». С 
этого началось его посещение Богослужений. 26 июля 1977 года чета Райш 
обвенчалась. 

В чистопольском храме Казанской иконы Божией Матери настоятелем 
был здравствующий и ныне архимандрит Сильвестр (Кульков). Отец 
Сильвестр21 сразу обратил особое внимание на высокого крепкого молодого 
человека, а узнав о его способностях, сразу определил на клирос. 

В 1978 г., 19 марта, епископом Казанским и Марийским Пантелеимоном 
Виктор Райш рукоположен во диакона в Никольском Казанском соборе 
г.Казани. 

В 1979 г., 4 февраля, рукоположен в г.Казани в Никольском соборе 
епископом Казанским и Марийским Пантелеимоном во иерея в Свято-
Сретенской церкви с.Кучка Оршанского района Марийской республики. 

В 1980 г., в сентябре, переведен во вновь открывшийся приход города 
Бугульмы, в храм в честь иконы Божией Матери Казанския. КГБ всегда 
стремился держать под контролем церковные структуры. Отец Виктор, имея 
социально-неблагонадёжное происхождение, уже «засветившийся» в опасных 
антисоветских, религиозных кружках, не попадал в число 
священнослужителей, лояльных к существующей власти. Активная работа по 
организации подготовки строительства нового храма в Бугульме раздражала 
власти, возможно и доходили до соответствующих органов прямые и 
нелицеприятные рассуждения иерея Виктора Райша. Словом, из Бугульмы отца 
Виктора выжили. 

В одном из интервью он вспоминал: «Вызовы на беседы в КГБ, горкомы 
и исполкомы унижали, но милость Божия всегда была рядом, я понимал, что 
должен страдать, что дорога к Богу не может быть лёгкой. 

Я был вынужден проситься на приём к митрополиту Алексию22, он был 
тогда управляющим Московской епархии. Ждал встречи две недели, а когда 
пригласили, то в приёмной властная дама с демонстративной кагэбэшной 
интонацией заявила: «Вам даётся на встречу пять минут, затем вы должны 

                                                             
21 Со слов отца Виктора, местные власти характеризовали арх. Сильвестра как «недобитого белогвардейца». 
22 Будущий Патриарх Алексий Второй 
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покинуть кабинет митрополита». Но куда там! Мы проговорили с Владыкою 
Алексием полтора часа. Я ему, как на духу, рассказал и свою родословную, и 
все свои проблемы. Он внимательно выслушал, много расспрашивал о 
родственниках: у Алексия в роду ведь тоже православные немцы были, 
говорили о том, как и почему русские немцы верой и правдой служат 
православию...» 

В 1984 г., в ноябре, батюшка перешёл в Смоленскую епархию под 
омофор архиепископа Феодосия (Процюка). Служить пришлось в храме при 
кладбище, где рядом ни деревни, ни села. Владыка Кирилл23, возглавивший 
епархию 26 декабря 1984 г., увидев большую семью отца Виктора, перевёл его 
в районный центр Хиславичи настоятелем храма Бориса и Глеба. 

В 1986 году он поступил в Московскую Духовную семинарию на заочное 
отделение. Вот как Отец Виктор вспоминал об этом времени: «Владыка Кирилл 
требовал от священнослужителей умения проповедовать. Каждый вторник 
всеми священнослужителями служился акафист Божьей матери Смоленской 
Одигитрия, и он пальцем показывал: «Батюшка, идите проповедь проводите». 
Многие отвечали: «Я же не готовился...» - «А священник должен сразу 
говорить проповедь, на то он и священник». После проведённой мною 
проповеди Владыка вызывает и с присущей ему интонацией в голосе говорит: 
«Отец Виктор, Вы можете мне сказать: почему Вы, священник, достаточно 
сносно говорите проповеди, но у Вас нет семинарского образования?» 
«Владыка, говорю, всю правду сказать?» - «Надо говорить только правду». Я и 
рассказал. Первый раз, когда в 1978 году стал дьяконом, поступал в 
Московскую духовную семинарию. Меня КГБ не пропустил, вычеркнул из 
списка как экстремиста немецкого. - «Ну, хорошо», - говорит Владыка. - «Вот 
тебе материал, пиши сочинение, через два дня принесёшь, я посмотрю и скажу: 
можешь ты учиться в семинарии или нет». Я написал сочинение, матушка, 
правда, ошибки исправила, честно говоря, у меня с русским языком 
письменным тогда были проблемы. Владыка обязал меня закончить 
семинарию, сделал образованным человеком». 

С весны 1987 г. по ноябрь 1987 г. служил на приходе Свято-Покровского 
храма г.Демидова Смоленской области. 

В ноябре 1987 г. отец Виктор находился в Тюмени, куда прибыл по 
договорённости с владыкой Омским и Тюменским архиепископом Феодосием и 
ожидал своего назначения. Отца Виктора поразила своим обращением к нему 
женщина, некая Галина, оказавшийся бухгалтером недавно зарегистрированной 
сургутской православной общины, которая готова была на коленях просить его 
как священника поехать в Сургут. 

Приход общины Свято-Никольского храма в городе Сургуте был 
зарегистрирован 24 ноября 1987 года. Выбор старостой общины Симонова 
Ивана Борисовича был обусловлен его официально признанными заслугами 
перед государством как ветерана Великой Отечественной войны, кавалера 

                                                             
23 Нынешний Патриарх Кирилл 
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боевых орденов: Красной Звезды Великой Отечественной войны, двух степеней 
ордена Славы и семнадцати медалей. 

В Сургуте 13 ноября 1987 г. на вокзале отца Виктора встречали Нина 
Алексеевна Коровина24, Балина Евгения Климовна25, Валентина Антонова26 и 
привезли к старосте общины Ивану Борисовичу. Перед общиной была 
поставлена задача: найти дом под будущую церковь. 

Следующий приезд отца Виктора в Сургут был уже в декабре с женой и 
четырьмя детьми, две старших дочери остались учиться. Жить ему пришлось 
вначале на квартире. В процессе поиска столкнулись с негласным 
предупреждением партийных властей: «Кто продаст Церкви дом - будет иметь 
неприятности». Подыскали частный деревянный дом, возле кладбища, 
который подходил по всем параметрам, но хозяева, которые использовали дом 
лишь как дачу, не соглашались продавать. Отец Виктор смог уговорить их за 
10 тысяч рублей продать дом, но приехал сын хозяев, который запросил ещё 5 
тысяч. У отца Виктора после продажи своего дома в Бугульме оставалось 
девять с половиной тысяч. Собирала деньги и община, пожертвовала 5 тысяч 
Нина Климовна27. Приехавшая из Болгарии дочь хозяев дома запросила ещё 10 
тысяч - сумма в 25 тысяч рублей была «неподъёмной». Приближалось 
Рождество Христово, надо служить, и отец Виктор поехал к хозяйке дома, 
упал перед ней на колени и попросил поехать к нотариусу, и оформить 
«долговую». Хозяйка заплакала и согласилась. Для начала, чтобы не платить 
больших налогов, дом был оформлен на жену отца Виктора, матушку 
Людмилу. Не успел отец Виктор оформить сделку, вызвали в КГБ, начались 
угрозы, обвинения в мошенничестве. Батюшка постарался спокойно 
объяснить сложившуюся ситуацию, его отпустили. К сожалению, немало 
неприятностей исходило от старосты общины, которого позже пришлось 
заменить. 

На Рождество Христово 1988 года в небольшом домике, в Сургуте, на 
Чёрном мысу, в городе, имеющем четырёхсотлетнюю историю с почти 
трёхсоттысячным населением, в присутствии 15 прихожан, состоялась первая 
Божественная Литургия, ставшая большим событием в возрождении 
православия на Тюменском севере. Она проходила в великий двунадесятый 
праздник Рождества Христова - 7 января 1988 года, в год 1000-летнего юбилея 
Крещения Руси. Престолом отцу Виктору служил установленный на двух 
табуретках чемодан. Служба шла с 23:30 до 7:30 часов. А Сургуту было явлено 
чудо - Рождественский дождь! Сама природа плакала тёплыми слезами 
радости: после почти пятидесятилетнего перерыва (Троицкую церковь в 
Сургуте закрыли в начале 30-х годов), на территории от города Тобольска до 
Северного Ледовитого океана, от Уральских гор и далеко на восток, дальше 
границ Тобольско-Тюменской епархии, возродился первый православный храм! 

                                                             
24 Ныне игуменья Михаила, настоятельница Свято-Дмитриевского монастыря г.Дорогобужа. 
25 Была второй старостой общины, человек высочайшей порядочности и сердечности. 
26 Много добрых воспоминаний оставила о себе в людях. 
27 Сестра Евгении Климовны Балиной. 
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27 июля 1988 года в Сургут прибыл архиепископ Феодосий. Вечером, в 
канун дня памяти святого благоверного князя Владимира, во дворе 
молитвенного дома архиепископ Феодосий совершил всенощное бдение, а на 
следующий день утром - Божественную литургию и молебное пение святому 
князю Владимиру. 

Служение было во многом миссионерским - начиналось «второе 
Крещение Руси». Отец Виктор привлекал активных прихожан к помощи не 
только Никольскому храму, но и всячески способствовал повсеместному 
возрождению и продвижению Православия. Сложно перечислить все дела и 
начинания доброго нашего настоятеля. Вспомним лишь часть их. 

Остро и повсеместно стояла проблема нехватки священников, пример 
служения отца Виктора вдохновил немало будущих священников и монахов, а 
также матушек (будущих жён священников) и просто мирян, работающих на 
благо Матери Церкви. Будущих священников он выбирал, когда «видел в них 
страх Божий и веру, любовь к Господу Богу»28. 

Стараниями отца Виктора Райша сразу же была создана воскресная 
школа, как для детей, так и для взрослых.29 В качестве депутата Городской 
Думы добился финансирования строительства нового храма, действующего 
ныне как Свято-Преображенский собор. С декабря 1993 года сумел наладить 
выпуск приходской газеты «Северный колокол»30, завоевавшей 
справедливую любовь и уважение прихожан, т.к. она не только разъясняла 
вопросы веры, но и живо отражала события Свято-Никольского прихода. Вёл 
передачи по сургутскому радио, окормлял колонии для заключенных. 
Невозможно перечислить всё, что нашло своё начало с благословения 
протоиерея Виктора. Это при нём впервые в начале 90-х возобновили на 
Тюменском Севере Крестные ходы на Троицу, строительство из снега 
Рождественских вертепов, купание в ледяной купели на Крещение. Он ввёл 
традицию объезжать на Пасху городские площади для освящения яиц и 
куличей. 

С благословения отца Виктора Райша был организован в 1989 г. ансамбль 
духовной музыки «Светилен» при школе Русской культуры имени 
Знаменского, помогающий утверждать красоту Православия через духовные 
песнопения. Именно этот ансамбль стал участником первой православной 
миссионерской поездки в 1991 году с 10 по 23 июня по реке Обь от Сургута до 
Тобольска. Помимо археолога, эколога, фотографа и кинооператора, в поездке 
участвовала исполнительница русских народных песен, солистка Москонцерта 
Татьяна Петрова. Инициатором и руководителем поездки стала председатель 
«Общества русской культуры» Е.В.Лоншакова. Благословил поездку, став её 
главным участником, настоятель Свято-Никольского храма протоиерей Виктор 
Райш. 

Целью этой поездки, получившей название «Славянский ход», было не 
только изучение культуры края, экологической обстановки по течению Оби, 
                                                             
28 Слова отца Виктора. 
29 Пормейстер С. Приобщаясь к миру духовному.// Северный колокол №1,1993.С.1. 
30 Головина С. Слово к читателю.// Северный колокол, №1,1993. С.1 
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концерты русской народной и духовной музыки, но и церковное окормление 
людей, живущих по берегам реки Оби.31 Было совершено крещение многих 
жителей сёл и деревень». 

В Сургуте он служил десять лет. И благодаря своей вере, 
целеустремленности, действительно сдвинул с места горы - горы народного 
неверия и невежества. 

Огромные пространства Среднего Приобья заселены были на момент 
конца 1980-начала 1990 годов некрещеными в массе своей людьми. И о.Виктор 
в течение нескольких лет арендовал пароход для организации «Славянского 
Крестного хода». На Оби, ее притоках и протоках крестил сотни людей - 
нередко целыми селами. На этом дело просвещения не заканчивалось. 
Сохраняя попечение о новоначальных христианах, батюшка в течение 
нескольких лет отправлял в каждое село посылочки с духовной литературой, а 
также свежие номера приходской газеты. 

А сколько нас, простых людей, заплутавших в глухом лесу человеческих 
отношений, вывел он к свету. Людей разного общественного статуса, возраста, 
разных национальностей. 

«По плодам их узнаете их». 
Десятки из этих спасенных, благодаря духовному окормлению прот. 

Виктора, стали впоследствии священниками и иночествующими. 
Протоиерей Виктор, собирая православных учителей и воспитателей 

детских садов Сургута, интересуясь положением дел в школах, детских садах, 
всячески подвигал их к объединению в общественную Православно-
просветительскую организацию. Именно эти люди вошли в состав 
инициативной группы, учредившей православно-просветительский центр 
«Кирилл и Мефодий». Название центру родилось в память и как 
преемственность существовавшему в 1917 г. в г.Тобольске при 
священномученике Гермогене Долганове Православно-просветительскому 
обществу «Кирилл и Мефодий».32 

Первой просветительской акцией, созданной общественной организации 
ППЦ «Кирилл и Мефодий», стали Сургутские Рождественские Чтения 1996 
года. 

Рождённое благословением и трудами отца Виктора просветительское 
общество «Кирилл и Мефодий», стояло у истоков создания теологического 
отделения в сургутском университете, занималось созданием сургутской 
православной гимназии, приглашало в Сургут популярных в православном 
мире людей. Члены ППЦ «Кирилл и Мефодий» были первыми 
представителями Тобольско-Тюменской епархии на Международных 
Московских Рождественских Чтениях. 

 
 
 

                                                             
31 Материалы и исследования Славянского хода 1991 года. Выпуск 1, Сургут- Ханты-Мансийск: Арт-
бюро Микс-Дизайн, 2004. С.1. 
32 Коганицкий И. 10 лет назад.// Северянин №10,1927. С.125. 
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Обратимся вновь к свидетельству Андрея Нестёркина: 
«Пожалуй, Сургут был в числе первых российских городов, где с 

благословения отца Виктора Анатолий Николаевич Ложкин33 начал 
преподавать в 90-е годы предмет «Основы православной культуры», 
именовавшийся тогда как «Традиционная русская культура». 

К сожалению, так случилось, что после 10-летнего служения в Сургуте, 
из-за конфликта с правящим архиереем, отец Виктор был отстранён от 
служения. 

В 1997 г. перешёл в клир Майкопской епархии и назначен настоятелем 
храма Рождества Пресвятой Богородицы в ст.Отрадная Краснодарского края. 

Когда он приехал в Майкопско-Армавирскую епархию, её владыка Филарет, 
прочитав рекомендательное письмо архимандрита Макария (Веретенникова)34, 
сказал, что после такого города, как Сургут, надо служить в Сочи, на что отец 
Виктор ответил: «Нет, Владыко, только не в Сочи». Отказался он и от Туапсе и 
Майкопа, и попросился: «туда, где самый захудалый приход, откуда меня не 
выгонят» и обещал поднять этот приход. Две недели владыка ждал согласия на 
служение в Сочи и, не дождавшись, отправил отца Виктора на самый проблемный 
приход, где не было порядка, где за 5 лет сменилось 19 священнослужителей. 

Вновь пришлось выстраивать весь церковно-приходской уклад жизни 
общины, иногда было не просто тяжело, иногда даже опасно. Помогали на 
новом месте старые сургутские связи. 

22 августа 2014 года епископом Армавирским и Лабинским Игнатием 
протоиерей Виктор Райш назначен благочинным Отрадненского округа 
Церковные награды отца Виктора: 

Право ношения Набедренника и Скуфии - 22.04.1979 г. 
Право ношения Камилавки - 09.04.1980 г. 
Право ношения Наперстного креста - 31.05.1983 г. 
Сан протоиерея - 29.05.1990 г. 
Право ношения Палицы - 19.12.1996 г. 
Право ношения Креста с украшениями. 
Право ношения Митры - 29.04.2009 г. 
Право служения Божественной Литургии с отверстыми Царскими 

вратами до Херувимской песни - 25.04.2014 г. 
Орден Преподобного Сергия Радонежского 3 степени - 2004 г. 
Медаль иконы Божией Матери Знамение - 2 степени 25.05.2013 г. 
 
Неоднократно отцу Виктору приходилось, преодолевая большие 

трудности, начинать всё с начала, но во всем он старался видеть Промысел 
Божий, чтобы не допустить в себе ропота, сожаления об оставленном. У 
Господа в вере и надежде черпал он свои силы и взращивал ростки любви, 
                                                             
33 Автор курса «Традиционная русская культура», активный помощник отца Виктора, зачинатель 
православного просветительства, ныне протоиерей Краснодарской епархии. 
34 Профессор Московской духовной академии. Член Синодальной литургической комиссии. Член 
научно-редакционного совета «Православной энциклопедии» и автор ряда статей этого издания. 
Входит в Агиографический совет и Экспертный совет по Макариевским премиям. 
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порой там, где казалось, всё выжжено человеческими страстями. Его труды 
остаются не только в стенах построенных храмов, но и в человеческих душах. 
Повсюду, где довелось служить отцу Виктору, а также по всей России и за её 
пределами, вы можете встретить людей, кто с большой благодарностью 
вспоминает его имя». 

 
Отдельного слова заслуживают личностные качества священника. 

Главное - это его огромное сердце. Болезнование о Родине нашей, о судьбе 
своих духовных детей. Да и просто - о человеке, зачастую незнакомом, в 
трудную минуту жизни своей вспомнившем вдруг о Боге, и зашедшем в храм... 

И если бы не это поистине великое чувство любви, то не совсем ясным 
остался бы факт его патриотизма. Как он, чистокровный немец, мог стать 
образцом русского человека, воспринять все самые глубокие и целостные 
качества нашего национального характера... 

Любовь прот. Виктора к Отечеству, искренние переживания о России 
претворялись в деятельное участие в жизни страны. На своем скромном посту 
батюшка смог объединить и казачество, и деятелей культуры и просвещения.  

Весть о кончине прот. Виктора быстро разнеслась по России. И уже с 
раннего утра 16 января значительные массы людей стали прибывать в церковь, 
желая отдать последнее целование любимому пастырю. А священнослужители 
Отрадненского и Успенского благочиний круглосуточно читали над почившим 
Св.Евангелие. 

Отпевание прот. Виктора совершалось в его родном храме Рождества 
Пресвятой Богородицы ст.Отрадной. Перед началом Божественной литургии 17 
января, проститься с усопшим священником прибыл епископ Армавирский и 
Лабинский Игнатий, который и возглавил служение. 

Владыка произнес очень проникновенные, искренние слова о покойном, и 
благословил духовенство и мирян включить имя усопшего в синодики на 
вечное поминовение. 

В Литургии и отпевании участвовали 28 священников и трое диаконов. В 
числе духовенства молились клирики Армавирской, Екатеринодарской, 
Адыгейской, Московской, Ханты-Мансийской и Сургутской епархий. 

Надгробное слово на литургии доверили произнести духовному чаду 
почившего - прот. Анатолию Ложкину, настоятелю прихода Успения 
Пресвятой Богородицы с.Успенского, благочинному Успенского округа 
Армавирской Епархии. 

После обнесения гроба с телом прот. Виктора вокруг храма, он был 
погребен напротив алтаря выстроенной его тщанием отрадненской 
кладбищенской часовни. 

И каждый посетитель места вечного покоя, может помянуть в теплой 
молитве вместе с именами своих почивших близких, и нашего дорогого 
батюшку. 

Вечная память доброму Христову пастырю протоиерею Виктору! 
 

Прот. Анатолий Ложкин 


