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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ 
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО СЕРГИЯ, МИТРОПОЛИТА 

САМАРСКОГО И ТОЛЬЯТТИНСКОГО  

Сердечно поздравляю Вас, дорогие архи-
пастыри, боголюбивые пастыри, всечестные 
иноки и инокини, благочестивые миряне, вер-
ные чада Русской Православной Церкви с вели-
чайшим спасительным и радостным событием 
- пришествием в мир Солнца Правды - Христа 
Бога нашего. Вновь торжествует ныне наша Ма-
терь-Церковь, торжествует весь Православный 
мир, торжествуют православные люди Богохра-
нимой Самарской земли, радостно вспоминая и 
духовно переживая преславное событие РОЖ-
ДЕСТВА ХРИСТОВА!

Мы преклоняем наши колена и сердца перед ро-
дившимся в яслях Вифлеемских Богомладенцем-
Христом, нас ради человек и нашего ради вечного 
спасения сшедшего с небес.

Рождество Христово явило миру неизреченную 
любовь Бога к человеку, к каждому из нас, ведь не-
даром святой апостол Павел в своем Послании к Га-
латам говорит: «Сын Божий воплотивыйся от Духа 
Свята и от Марии Девы вочеловечился, чтобы осво-
бодить все человечество от прародительского гре-
ха, смерти и тления, чтобы всем людем стать сына-
ми и наследниками Божиими, достойными чадами 
Царствия небесного» (Гал.4,6-7).

Приняв и соединившись своей Божественной 
природой с человеческим естеством, Господь при-
водит каждого из нас в тесное общение и единение 
с Богом, тем самым совершая обожение нашей 
человеческой природы. Совершается непрестан-
но в мире великое чудо, воссоздание и возрожде-
ние природы человеческой к новой жизни о Христе 
Господе  Нашем. И это величайшее чудо является 
спасительным и открытым не только для христиан, 
но и для всех людей мира, если они пожелают стать 
частью стада Христова. 

Потому во все времена от Рождества Христова 
мы, верные чада Церкви Христовой, оставленной 
нам на земле для спасения, прославляем Его с 
восторгом и благоговением как величайшего бла-
годетеля человеческого рода, избавившего нас от 
диавольского плена своим пришествием в мир, не-
устаревающими словами: «Что Тебе принесем Хри-
сте, яко явился еси на земли, яко человек нас ради? 
Каяждо бо от Тебе бывших тварей благодарение 
Тебе приносит: Ангели - пение, небеса – звезду, 
волсви – дары, пастырие - чудо, земля - вертеп, пу-
стыня - ясли, мы же - Матерь-Деву. Иже прежде век 
Боже, помилуй нас» (стихира праздника). И в этом 
необычайном, чудесном прославлении родивше-
гося Богомладенца Христа воистину соединились 
небо и земля: ангельское славословие – с хвалой 
простосердечных пастырей, поклонение мудрецов 
Востока с сиянием Вифлеемской звезды.

С той Рождественской ночи, от которой нас от-
деляет 2018 лет, всех христиан мира объединяет 
надежда на духовное возрождение на земле бла-
гой воли Божией. Ангельский гимн, возвестивший 
о мире на земле, является для всех нас призывом 
трудиться над созиданием взаимоуважения  и по-
нимания между людьми разных национальностей 

и вероисповеданий, населяющих богохранимую 
Самарскую землю.  Наш высокий долг и священная 
обязанность как истинных последователей Христо-
вых - всемерно противостоять злу добром. «Не будь 
побежден злом, но побеждай зло добром», - призы-
вал в свое время святой апостол Павел (Рим.12,21). 
И, следуя ему, мы постоянно призываем наших кли-
риков и мирян всемерно противостоять религи-
озному экстремизму, национальной и конфессио-
нальной розни словам и делам евангельской любви 
и добра, которые принес в мир «..рождшийся в яс-
лех Богомладенец».

Сегодня духовно веселясь и торжествуя, ибо 
«Бог во плоти явися», «мы хвалу недостойными уст-
нами ангельски Христу принесем»: «слава в вышних 
Богу, и на земли мир, в человецех благоволение» 
(из стихир праздника).

Но вознося Богу хвалу о мире, мы не будем за-
бывать в своих молитвах о братском страждущем 
народе единоверной Украины, которая в течение 
уже многих лет подвержена тяжким страданиям и 
церковным нестроениям, о единоверных право-

славных братьях наших из далекой Сирии, которые 
страдают от агрессии и войны и жаждут вожделен-
ного мира.

Ныне самое важное – не потерять наших детей, 
и потому в своих трудах архипастыри и пастыри, 
монашествующие и миряне Самарской епархии, 
делают акцент на просветительскую работу среди 
детей и молодежи, Ведь сегодня это дети, а завтра 
народ Божий, и мы призваны этот народ Божий  со-
хранить. Церковь явилась нравственной основой 
созидания нашего государства, а идеал святости 
стал тем, что отличает все устремления нашего на-
рода, и в этом наша сила.

Великий праздник РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА 
по своему расположению в месяцеслове словно 
завершает очередное лето благости Господней 
(Пс.64,12) и полагает начало новому, благоприят-
ному лету (Ис.61,1-2).

Дорогие и возлюбленные о Господе Преосвя-
щенные архипастыри, боголюбивые пастыри, мо-
нашествующие и миряне, усердные труженики на 
пажити Христовой! Всех вас сердечно поздравляю 
с великим и радостным праздником Рождества Го-
спода Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Молю 
рождшегося Господа да ниспошлет Он всем нам в 
наступающем новом 2019 году Свои великия и Бо-
гатыя милости, благословение и всещедрую по-
мощь на дела и труды наши, на мирное и безмя-
тежное житие во всяком благочестии и чистоте  (1 
Тим.2,2)  

Будем же, возлюбленные, следовать по пути ис-
полнения заветов Христовых, устремляясь верой 
к душевному спасению. Радуйтесь, утешайтесь, 
будьте единомысленны, мирны.  Бог любви и мира 
да пребудет с вами (2 Кор.13, 11). Аминь.

Рождество Христово 2019 года
град Самара
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Рисунок Серафимы Лескиной, 
Православная классическая гимназия

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  
РЕКТОРА ПОВОЛЖСКОГО  

ПРАВОСЛАВНОГО ИНСТИТУТА 
ПРОТОИЕРЕЯ ДИМИТРИЯ ЛЕСКИНА 

Христос рождается – славьте!
Христос с Небес – встречайте!

Христос на земле – возноситесь!
Сердечно поздравляю Вас с величайшим 

праздником Божественного домостроитель-
ства и любви – с Рождеством Христовым и гря-
дущим Новолетием!

Это праздник, которым, по слову Святите-
ля Иоанна Златоуста, «Небо отворено,  Дух ни-
спослан, преграды пали, мрак рассеялся, свет 
воссиял».

Пусть отзовется эта рождественская 
весть в Вашем сердце отзовется эта рож-
дественская весть радостью, ликованием, 
теплом, добротой, милосердием и надеждой 
на всесильную помощь Божию!

Храни Вас родившийся  
ради нашего спасения 
Богомладенец Христос   

на многая и благая лета!
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«ЧУДО В РОЖДЕСТВЕНСКУЮ НОЧЬ»  
ПОКАЖУТ В ГОРОДАХ ГУБЕРНИИ

14 декабря состоится первый спек-
такль нового музыкального театраль-
ного проекта «Чудо в Рождественскую 
ночь». Этот новый театральный проект 
Православной классической гимназии 
г.о. Тольятти получил в 2018 году под-
держку Фонда Президентских грантов. 
Премьерный показ благотворительного 
музыкального спектакляпройдет в Ча-
паевске. В январе и феврале творче-
ский коллектив проекта ждет турне по 
городам Самарской губернии. Его по-
кажут детям Тольятти, Жигулевска, От-
радного.Тольятти увидит представле-
ние в рождественские Святки 8 января. 
Проект реализуется при поддержке ад-
министраций этих городов, Обществен-
ной палаты Самарской области, ООО 
«Соцкультбыт-АВТОВАЗ», городских и 
региональных СМИ.

Музыкальный спектакль «Чудо в Рож-
дественскую ночь» создан по мотивам 
пьес Александра Солодовникова «Ме-
дальон васильковых глаз» и «Происше-
ствие в кукольной лавке». Он рассказы-
вает о прекрасной традиции домашних 
рождественских спектаклей, которая 

объединяла семьи общими увлечени-
ями, любовью к традиционным ценно-
стям, идеалам веры, надежды, любви. 
Перу Солодовникова принадлежат 5 
таких пьес. Каждая – это маленькая 
рождественская сказка со счастливым 
концом. Действие обычно происходит в 
сочельник, и это создаёт особую атмос-
феру праздника, ожидания чуда. Ос-
новные зрители - дети и молодежь. Но 
и взрослым эта светлая история будет, 
несомненно, интересна.

Уже много лет именноПравославная 
классическая гимназия в Новогодние и 
Рождественские праздники представ-
ляет на театральных площадках Тольят-
ти благотворительные Рождественские 
музыкальные спектакли: в 2010 годупо-
явился спектакль «С волхвами вместе»; 
в 2015 году – премьерное представле-
ние «Духи дома или похвала бабушкам». 
Новый музыкальный спектакль «Чудо в 
рождественскую ночь» позволит расши-
рить не только тольяттинскую рожде-
ственскую афишу, но и географию по-
каза рождественских спектаклей, ведь 
будут гастроли в другие города регио-

на, а в театральный процесс вовлечены 
дети оставшихся без попечения роди-
телей и детей из многодетных семей.

В создании волшебной Рождествен-
ской сказки приняли участие родите-
ли, педагоги, ученики Православной 
классической гимназии, студенты Гу-
манитарного колледжа и Поволжского 
православного института, воспитанни-
ки детских домов г. Тольятти. Именно их 
трудами и талантами созданысценарий 
и сценография, хореографические и 
музыкальные номера, костюмы, рекви-
зит, декорации. В ходе кастинга были 
отобраны два актерских состава – более 
80 человек. Ребята сами поют, а музыка 
и аранжировки - творчество выпускни-
ка гимназии, руководителя ансамбля 
«Алконостъ» Ивана Макеева. Главным 
вдохновителем и руководителем этого 
чудесного музыкального представле-
ния стала исполнительный директор 
гимназии матушка Юлия Лескина.

Всех, кто посетит «Чудо в Рожде-
ственскую ночь» ждут встречи с необык-
новенными сказочными персонажами – 
Пьяреттой и маркизами, кавалеристами 

и гусарамишоколадными куклами, сне-
жинками, ангелочками идаже с Гением 
новогодней елки и волшебным Дедом 
Морозом. Приходите на чудесное пред-
ставление и пусть ваш год начнется с са-
мых светлых и трогательных впечатлений!

Вероника Горячева

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ СТАНДАРТ КАК БАЗА 
ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНОГО КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО 

ПРОСТРАНСТВА РОССИИ
30 ноября в Поволжском православном институ-
те под эгидой Общественной палаты Российской 
Федерации  состоялся круглый стол, посвящен-
ный проблемам изучения и преподавания исто-
рии. Тема обсуждения: «Историко-культурный 
стандарт как база формирования единого куль-
турно-исторического пространства Российской 
Федерации: проблемы и формы реализации». 
Экспертами встречи стали члены Общественной 
палаты РФ, ведущие историки Самарской обла-
сти и Тольятти, представители областного мини-
стерства образования, духовенство, учителя То-
льятти, студенты исторических факультетов.

Что же такое историко-культурный стандарт? Это 
образовательный стандарт, включающий перечень обя-
зательных для изучения тем, понятий, терминов, собы-
тий и персоналий, основные подходы к преподаванию 
отечественной истории в современной школе; принци-
пиальные оценки ключевых событий прошлого, а также 
перечень так называемых «трудных вопросов истории», 
вызывающих острые дискуссии в обществе. Если гово-
рить коротко – это проект, направленный на повышение 
качества исторического образования в средней школе.

Несмотря на то, что документ был принят еще в 2013 
году, далеко не все педагоги с ним ознакомились. И как 
результат – невыполнение требований образовательного 
стандарта, утвержденного самим Президентом России 
Владимиром Путиным.

Протоирей Димитрий Лескин, член Обществен-
ной палаты РФ и Самарской области, ректор Поволж-
ского православного института: «Не могу не сопере-
живать тому, что историческое наследие, историческое 
содержание нашей школы, нашей системы образования 
были на высоте. Здесь реальный мост, реальный предмет 
соработничества между высшей и средней школой».

Ирина Кочукина, руководитель Тольяттинского 
управления министерства образования и науки Са-
марской области: «Трудно переоценить важность этого 
круглого стола. Историческое образование – фундамент 
развития высокообразованной личности. И как говорил 
В.О. Ключевский: «История – тот фонарь из прошлого, 
который освещает нам будущее».

Участники круглого стола, а это компетентные люди, 
которые посвятили свою жизнь истории, не просто об-
судили проблему исторического образования. На своем 
практическом опыте показали пути решения для реали-
зации историко-культурного стандарта; методики препо-
давания исторической науки в школах и вузах.

Эксперты круглого стола обсудили необходимость 
перехода от политикоцентрической к личностно ориенти-
рованной системе преподавания истории. При этом от-
крытым остается вопрос о взаимосвязи и синхронизации 
Всемирной и Отечественной истории.

Петр Кабытов, доктор исторических наук, про-
фессор, первый проректор, заведующий кафедрой 
Российской истории Самарского университета: 
«Проблема образования всегда является актуальной. Тем 
более сейчас, когда идет очень сложный процесс – вво-
дятся новые стандарты, интеллектуальная атака, дискус-
сии. Очень важно услышать людей, разные точки зрения; 
найти равнодействующую, которая будет способствовать 
повышению качества подготовки бакалавров, магистров, 

новых высококлассных специалистов. Конечно, институт 
является флагманом в этой подготовке».

Также стоит отметить, что введение историко-куль-
турного стандарта требует разработки методических 
подходов и принципов «горизонтального» рассмотрения 
деятельности исторической личности в контексте обще-
мировых процессов.

Если говорить о вузовском потенциале в реализации 
образовательного проекта в средней школе, то можно 
привести успешный опыт Поволжского православного 
института. Тимофей Житенев, кандидат историче-
ских наук, доцент, заведующий кафедрой теологии, 
философии, истории Поволжского православного 
института, рассказал об этом опыте. В вузе разработа-
ны программы дополнительного образования учителей: 
повышение квалификации, в том числе по именным об-
разовательным чекам; помощь в рассмотрении «трудных 
вопросов». Также Поволжский православный институт 
включился в просветительское мероприятие – публичные 
лекции известных профессоров для различных категорий 
населения. А на базе Музейно-выставочного центра вуза 
функционирует Лекторий, посвященный историко-куль-
турной проблематике. В ближайшее время Православ-
ный институт планирует запустить всероссийский проект 
лектория «Духовные основы русской культуры» под эги-
дой Всемирного Русского Собора. Кроме того, вуз ока-
зывает методическую помощь в освоении новых приемов 
подачи исторического материала.

В прошлом году Поволжский православный институт 
стал инициатором и организатором I Поволжского пе-
дагогического форума, где очень плодотворно работала 
секция исторического образования.

Александр Репинецкий, доктор исторических 
наук, профессор, проректор по научно-исследова-
тельской работе СГСПУ: «С одной стороны историко-
культурный стандарт четко определяет, что нужно из-
учать. С другой – он не показывает, как нужно изучать. 
Здесь могут быть самые разные технологии: проблемные 
уроки и лекции, семинарские занятия и кейс-технологии 
и т.д. Главное, чтобы они не выходили за рамки историко-
культурного стандарта».

Как отметили эксперты, степень реального взаимо-
действия с учителями не столь сильна, как хотелось бы. 
И причина довольно конкретно обозначена Президен-

том Владимиром Путиным, в рассказанном им анекдоте 
про 1,5 учительских ставки. Есть другая проблема: не-
однозначность выбора тем, персоналий и событий, взя-
тых для изучения, что создает своеобразный «перекос» 
в пользу одних тем и в ущерб другим. Например, из-
учение духовной жизни ХХ века предполагает большое 
внимание изучению деятельности ученых, писателей, 
кинематографистов, художников, композиторов, дисси-
дентов, но абсолютно ничего не упоминает о деятельно-
сти и подвиге представителей Русской Церкви, живших 
в условиях сильнейших гонений. Или предполагаемый 
разговор о национальном многообразии России почти 
полностью (за исключением первых веков истории) вы-
водит за скобки упоминание о русской нации. Эта же 
проблема касается выбора предлагаемых к изучению 
терминов и понятий.

Тезис о том, что «для каждого из регионов России дол-
жен быть сформирован перечень сквозных исторических 
сюжетов, основанных на балансе между историей госу-
дарства, общества и отдельных людей, между политиче-
ской, социальной и культурной историей, между истори-
ей национальной, мировой и локальной» является одним 
из ключевых в историко-культурном стандарте. При этом 
в самом проекте нет указаний на принцип отбора «сквоз-
ных» тем, требований к перераспределению учебного 
материла и нагрузки за счет региональной истории.

Владимир Введенский, учитель истории МБУ 
«Гимназия № 48» г.о. Тольятти, председатель мето-
дического объединения учителей истории и обще-
ствознания: «Очень хорошо, что Поволжский право-
славный институт взялся за эту проблему, собрал всех 
для того, чтобы обсудить историко-культурный стандарт. 
Историческое образование формирует восприятие граж-
данина. Прийти к общему знаменателю во всех школах – 
это очень важно. Другое дело – вследствие сложности 
социального познания, что исторические факты от нас 
отдалены, существует различная их интерпретация. Ра-
бота над совершенствованием стандарта просто необ-
ходима. Необходимо регулярно проводить такие круглые 
столы, чтобы учитывать замечания общественности».

Больше двух часов эксперты вместе с участниками 
обсуждали проблемы исторического образования. По-
сле плодотворного обсуждения по итогам круглого стола 
была принята резолюция. 
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ВЫПУСКНИКИ 
КАТЕХИЗАТОРСКИХ 
КУРСОВ ПОЛУЧИЛИ 

УДОСТОВЕРЕНИЯ
5 декабря  2018 г. состоялось вручение удостоверений  
Отдела религиозного образования и катехизации То-
льятти  об окончании двухгодичных катехизаторских 
курсов выпускникам 2016-2018 учебных годов.

Всего удостоверения получили 29 человек.  Это девятый  по 
счету выпуск  богословско-просветительских курсов. Их руково-
дителем и основателем является ректор Поволжского православ-
ного института протоиерей Димитрий Лескин.  Преподаватели – 
клирики Архиерейского подворья, они же  сотрудники  системы 
непрерывного православного и гуманитарного  образования То-
льятти.

В теплой и очень дружеской атмосфере руководитель проекта 
протоиерей Димитрий Лескин вручил удостоверения выпускни-
кам, который преподнесли преподавателям  в качестве подарка 
сову, как символ знаний и мудрости, а также множество  цветов.  
Искренние слова благодарности прозвучали в адрес священнос-
лужителей, которые на протяжении двух лет читали различные 
слушателям курсов различные  дисциплины. 

Катехизаторские курсы  с  1999 года  начали действовать  при 
Православной классической гимназии, в настоящее время рабо-
тают под эгидой Поволжского православного института. Они ста-
вят  целью дать всем желающим  начальные богословские знания. 
На катехизаторские курсы зачисляются православные христиа-
не, желающие повысить свой уровень знаний  в области истории 
Церкви, ее догматических оснований, литургического предания, 
в области церковного искусства, научится читать и понимать  тек-
сты на церковнославянском языке.

Занятия проходили   один  раз в неделю в вечернее время  в 
здании Гуманитарного колледжа. В   течение учебного курса  слу-
шатели изучили  около 10  дисциплин.

Среди выпускников курсов люди различного уровня образова-
ния и профессий: инженеры, архитекторы, медсестры, экономи-
сты, воспитатели и учителя. 

ДАВАЙТЕ УЧИТЬСЯ 
ВЕРИТЬ РАЗУМНО!

Команда  недавно закрывшего портала "Богослов.ру" создала  
новый просветительский проект «Академия веры», посвященный 
многостороннему изучению христианского вероучения. Почему бы 
не взглянуть свежим взглядом на учение и традиции Православной 
Церкви? Нам предлагает отправиться в увлекательное путешествие 
по вселенной богословия.

Вот , что пишут основатели проекта «Начав с уровня «Граммати-
ка», вы познакомитесь с ключевыми темами и узнаете много нового, 
неожиданного и увлекательного. Вас ожидают захватывающие ани-
мационные фильмы, интерактивные игры и тесты, инфографика – ну 
и, конечно же, тексты, которые мы постарались сделать очень корот-
кими, но максимально информативными.А впереди – ещё 3 уровня! 
«Ритор», «Философ» и, наконец, цель нашего путешествия – уровень 
«Богослова»! Если Вы зарегистрируетесь, то сможете отслеживать 
прогресс изучения материалов! Все образовательные материалы на-
шего сайта распределены по четырём основным уровням «ГРАММА-
ТИК»,  «РИТОР»,  «ФИЛОСОФ», « БОГОСЛОВ»

На каждом уровне есть информация по разделам:
СМОТРИМ, ЧИТАЕМ, ИГРАЕМ, НЕДОУМЕВАЕМ, РАЗГЛЯДЫ-

ВАЕМ, УДИВЛЯЕМСЯ, УЧИМ, ПРОВЕРЯЕМ
При изучении материалов каждого раздела в личном профиле 

можно увидеть свой личный результат и карту пройденных блоков.
Посещая сайт, вы узнаете основы христианского вероучения и его 

источники, откроете для себя смысл православного богослужения и 
духовных практик, овладеете богословской терминологией, научи-
тесь обосновывать свои религиозные убеждения и транслировать их.

Презентация проекта состоялась 23 ноября в Московской духов-
ной академии, а представил ресурс руководитель «Богослов.RU» про-
тоиерей Павел Великанов. По словам священника, «Академия веры»  
- это образовательная бесплатная платформа, которая способствует 
знакомству с широким кругом вопросов богословия, жизни Церкви, 
веры и нравоучения. В частности, в рамках сотрудничества со ВГИ-
Ком «Академия веры» создала 20 анимационных фильмов, которые в 
доступной и интересной форме рассказывают о христианстве.

Адрес с сайта - https://vera.academy

ТРУДНО БЫТЬ ДЕДОМ МОРОЗОМ
Православный писатель протоиерей Николай Агафонов дарит своим читателя новый, ранее 
нигде не опубликованный рассказ, написанный весной  2018 года.О. Николай  Агафонов  пи-
шет своим читателям: «Прохожу второй курс химиотерапии. Чувствую себя хорошо. Все это 
благодаря моим друзьям и читателям, которые собрали мне на лечение. Это великая ми-
лость Божия ко мне. В сердце постоянная молитвенная благодарность всем жертвователям. 
Все имена выписываю в свой синодик, что бы поминать о здравии. А поскольку я себя хоро-
шо чувствую, то каждый день пишу, благо я в палате один и никто не мешает писать допозд-
на. Дописываю продолжение повести "Детство Сережи". Повесть будет называться "Воз-
вращенный рай или отрочество Сережи". Осталось дописать одну главу и эпилог, а затем 
отошлю художнику для создания иллюстраций. Все таки, книга для детей и хотелось бы там 
видеть картинки».

ГЛАВА 3
Рассказ в эту ночь так и остался недописанным, 

зато удалось набросать план проведения Рожде-
ственской елки в детском доме. 

Надо признаться, что идея настоятеля меня 
увлекла. Ксюша Судакова, из нашего церковного 
хора, веселая и очень общительная девушка, как 
нельзя лучше подходила на роль Снегурочки. Она 
сможет и петь, и танцевать. Себя же я представлял 
в роли некоего замороженного владыки, который 
опираясь на посох, с важным достоинством воссе-
дает на троне, изредка бросая короткие реплики: 
«Ох, детишки, как же я устал, пока нес вам подарки. 
Вот я теперь посижу, а вы меня повеселите своими 
стишками, песенками и прочее». 

К восьмому января мы были полностью готовы 
к празднику. Костюмы пошиты, сценарий не толь-
ко расписан, но мы с Ксюшей его опробовали на 
детях нашего духовенства и прихожан. Ксюшу все 
конечно сразу узнали, а вот меня нет. Чем я очень 
гордился. Еще бы, ведь не поленился сходить в наш 
городской театр и договорится с Анной Павловной, 
которая на гриме уже не один килограмм пудры из-
расходовала. В театре она работает почти тридцать 
лет. Анна Павловна дружит с моей матерью, пото-
му мне не отказала и сделала настоящий грим из 
старых реквизитов театра. Борода не из ваты, а из 
белого волоса. Словом, когда мы проводили елку 
на нашем приходе, я был на высоте. Грозно стучал 
посохом об пол и важно восседал в кресле, которое 
служило седалищем для архиерея, когда он при-
езжал в наш храм на богослужение. Короче говоря, 
мне самому понравилась роль Деда Мороза, пото-
му что оказалась легкой и необременительной. 

Отделение детского дома, куда мы с Ксюшей 
пришли, было для детей дошкольного возраста. 
Это нас вдохновляло. Нам казалось, что с малыша-
ми управляться легче. Но все пошло не так легко, 
как мы настроились. Пока перед сиротками в роли 
Снегурочки выступала Ксюша, они с нескрываемым 
интересом, пусть и настороженно участвовали в 
действиях предусмотренных сценарием. Разогрев 
детей играми, снегурочка призвала их скандировать 
вызов Деда Мороза. Воспитанники детдома стали 
дружно кричать: «Дед Мороз приди и нам елочку 
зажги! Дед Мороз приди и подарки принеси!» 

Но стоило мне войти, грозно стукнуть посохом 
и сурово спросить: «Кто меня звал?», - как два ма-
лыша в страхе заревели, а некоторые дети спрята-
лись за елку. Поняв, что немного перестарался, я 
тут же сменил тактику. Мне пришлось приложить 
немало усилий, чтобы убедить детей, что я не гроз-
ный владыка, а добрый дедушка Мороз. Чтобы раз-
веять последние сомнения детей в моей доброте, 
мы с Ксюшой, подкорректировав сценарий на ходу, 
стали раздавать подарки раньше времени. Дети 
сразу повеселели. 

Давно известно, что стоит только начать менять 
сценарий, как все мероприятие оказывается под 
угрозой полететь кувырком. Ксюша человек твор-
ческий и, почувствовав свободу от моего жестко-
го сценарного диктата, стала импровизировать с 
легкостью очень эмансипированной Снегурочки. 
Кружась в танце, она умудрилась вырвать у меня 
посох и стала им вертеть как гимнастической пал-
кой. Мне это здорово не понравилось. Пытаясь 
отнять у нее посох, я поставил себя в комическое 
положение, от чего еще больше расстроился. По-
читание Деда Мороза, на котором был выстроен 
весь замысел моего сценария, испарялся прямо 
на глазах. Не хватало еще того, что бы детки поте-
ряв окончательно уважение к Деду Морозу, начали 
дергать меня за бороду. 

Ксюша наконец-то заметила перемену в моем 
настроении и решила выправлять ситуацию. 

- Ой, дедушка Мороз, - вскрикнула она в испу-
ге, - твой посох волшебный, я никак не могу оста-
новить танец. Помоги мне, дедушка, а то я совсем 
закружусь и упаду, - при этих словах Ксюша про-
должала кружиться, умоляюще протягивая в мою 
сторону посох. 

- Да, - грозно сказал я, - мой посох волшебный 
и не каждый может с ним совладать. Он творит до-
бро только в моих руках, - при этих словах я про-
тянул руку в ее сторону. Ксюша замерла на месте, 
словно окаменевшая. Я подошел и взял свой по-
сох. Снегурочка продолжала стоять. Я дотронулся 
до нее посохом и торжественно произнес: 

- Раз, два, три, Снегурка отомри. 
Ксюша ожила и стала меня горячо благодарить, 

и просить прощения за свои шалости. 
- Ну, что же внучка, на первый раз прощаю и пове-

леваю веселиться: петь и танцевать, – сказав это са-

мым торжественным тоном, на который был только 
способен, я важно зашагал к своему креслу. 

Надо сказать, детей эта сцена проняла и мой 
статус строгого, но в тоже время доброго дедушки 
волшебника был восстановлен. 

ГЛАВА 4 
Ксюша стала разыгрывать возле елки призы, а 

победителей посылала ко мне. Я доставал из меш-
ка какую-нибудь мелкую игрушку и вручал ее счаст-
ливому малышу.

Вдруг я почувствовал, что меня кто-то тянет за 
рукав. Повернувшись, увидел мальчика лет шести-
семи. У меня на лица хорошая память, потому про 
себя сразу отметил, что у ёлки я этого ребенка сре-
ди других малышей не видел. 

- Как тебя зовут, - ласково спросил я, - и почему 
ты не веселишься, не танцуешь с другими детьми? 

- Андрейка, - смущенно пролепетал мальчик и 
потупился, явно не желая отвечать на вторую по-
ловину вопроса. 

- Так почему не веселишься? - задал я вновь 
вопрос и, подбадривая его приветливой улыбкой, 
добавил: - не стесняйся, Деду Морозу ты можешь 
поведать все, я умею хранить тайны. 

- Я знаю, что ты настоящий Дед Мороз, - от-
ветил Андрейка, прямо посмотрев на меня, - я за 
тобою наблюдал. 

- Ты за мною наблюдал, - удивился я, - но для чего? 
- Хотел знать, настоящий ты или как в прошлый 

раз. 
- А что было в прошлый раз? 
Мальчик вздохнул: 
- Дед Мороз был ненастоящий. 
- А почему ты решил, что он ненастоящий? 
Мальчик посмотрел с удивлением на мою недо-

гадливость. 
- Так это же была Наталья Ивановна, наш дирек-

тор, только одета как Дед Мороз. 
- Вот как! – озадачился я, - а что бы ты хотел от 

настоящего Деда Мороза? 
Андрейка вновь поднял на меня взгляд своих 

больших карих глаз, в которых светилась мольба. 
Мне вдруг захотелось сделать для этого ребенка 
все возможное и невозможное. 

- Ты, вот что, Андрейка, не стесняйся, говори, 
может какой подарок хочешь, я ведь немного вол-
шебник. 

Андрейка отрицательно покачал головой. 
- А чего тогда? – совсем растерялся я. 
- Дедушка Мороз, - зашептал Андрейка, так 

что я невольно склонил к нему ухо, - разыщи моего 
папу и маму, они меня потеряли, и не знают, что я 
тут. А ты как увидишь их, скажи, что Андрейка очень 
скучает. 

По худенькой щеке Андрейки покатилась круп-
ная слеза. У меня защемило сердце. Достав из 
кармана платок, я смахнул с лица ребенка слезин-
ку и задумался. Как-то моя жена, хоть и ненастой-
чиво, но высказала мысль об усыновлении ребен-
ка-сироты и желательно мальчика. У нас были уже 
две дочери. Я ей тогда стал возражать, говоря, что 
у нас еще будут свои дети. Теперь же я не был бы 
против усыновления именно этого мальчика. Не-
хорошо, правда, принимать решение без совета с 
женою, - промелькнула у меня мысль, - но не ду-
маю, что она будет против. Мальчик сразу видно 
умный, симпатичный, ей должен понравиться. По-
размыслив так, я принял решение. 

- Не плач, Андрейка, я найду твоих родителей и 
расскажу им, где тебя искать. 

Глаза Андрейки светились таким счастьем и ве-
рой, что я еще раз убедился в правильности и сво-
евременности своего решения. Погладив ребенка 
по голове, бодро его напутствовал: 

- Иди Андрейка и вскоре жди своих родителей. 
Мальчик кивнул головой, еще раз с благодар-

ностью посмотрел на меня и пошел, а вернее зако-
вылял, приволакивая ногу и сильно хромая. Сердце 
мое похолодело: вот тебе и на - калека! перь стало 
понятно, почему Андрейка не танцевал вместе с 
другими детьми. Пронзила и другая мысль: как же 
я мог так необдуманно, так поспешно обнадежить 
этого несчастного больного ребенка. Я сидел как 
оглушенный, не видя вокруг себя ничего. Ксюша, 
вскоре заметила во мне перемену и обеспокоен-
ная подошла с вопросом: 

- Вам плохо, Алексей Павлович? 
- Сам не знаю. Давай, пожалуй, закругляться. 
- Дети, - тут же закричала Ксюша, - Дедушка Мо-

роз, устал, он ведь очень старенький. Давайте по-
прощаемся с ним, его еще ждут и другие детишки. 

Продолжение в следующем номере

(Продолжение. Начало в № 12, 2018 г.)
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Паломник

ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА САМАРСКОГО И СЫЗРАНСКОГО СЕРГИЯ
Архиерейское подворье Управляющего Самарской епархией

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

СВЯТАЯ РУСЬ
ПРИГЛАШАЕТ В ПОЕЗДКИ

ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ
9 И 11 КЛАССОВ 2019 ГОДА!

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Самарской области 

«Колледж гуманитарных 
и социально-педагогических дисциплин 

имени Святителя Алексия, 
Митрополита Московского»

Лицензия рег.№ 5789 от 10.07.2015 г. 

 Свидетельство об аккредитации № 238-15 от 7.09.2015 г.

445027, г. Тольятти, 59 (7-й квартал) тел./факс (8482) 51-05-54
e-mail: gk@pravtlt.ru, сайт: gumcollege.ru 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ
на 2019–2019 уч.г.

НА БАЗЕ 9, 11 КЛАССОВ ОБУЧЕНИЕ ОЧНОЕ, БЕСПЛАТНОЕ

44.02.01 Дошкольное образование (воспитатель детей 
дошкольного возраста)

44.02.02 Преподавание в начальных классах (учитель 
начальных классов)

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном обра-
зовании (учитель начальных классов и начальных классов ком-
пенсирующего и коррекционно-развивающего образования)

40.02.01 Право и организация социального обеспече-
ния (юрист)

54.02.05 Живопись (художник-живописец, преподаватель)
09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

(техник-программист)
Срок приема документов: с 15 июня по 23 августа 2019 г.

Необходимые документы при поступлении: заявление, до-
кумент, удостоверяющий личность, документ о предыдущем 
уровне образования, 6 фотографий (3х4 см).

По итогам сессии выплачивается академическая сти-
пендия, социальные стипендии. По окончании колледжа 

выдается диплом государственного образца.

Приемная комиссия: ул. Юбилейная, 59, тел. 51-05-54. 
Узнайте о нас больше на нашем сайте gumcollege.ru

или на странице ВКОНТАКТЕ  
(сообщество «ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ ТОЛЬЯТТИ»)

Патриарх Алексий II родился 23 февра-
ля 1929 года в Таллине в глубоко верующей 
семье. С раннего детства Алексей Ридигер 
прислуживал в храме. Его духовным отцом 
был протоиерей Иоанн Богоявленский, впо-
следствии епископ Таллинский и Эстонский 
Исидор.С пятнадцати лет Алексий был ипо-
диаконом у архиепископа Таллинского и 
Эстонского Павла (Дмитровского), а затем и у 
епископа Исидора. Учился в русской средней 
школе в Таллине.

В 1946 году Алексий Ридигер сдал эк-
замены в Петербургскую (Ленинградскую) 
духовную семинарию, но не был принят, по-
скольку ему еще не исполнилось восемнад-
цати лет. В следующем, 1947 году он был за-
числен сразу на 3-й курс семинарии, которую 
окончил по первому разряду в 1949 году.15 
апреля 1950 года он был рукоположен в диа-
кона, а 17 апреля 1950 года — в священника и 
назначен настоятелем Богоявленской церкви 
города Йыхви Таллинской епархии.

3 марта 1961 года в Троицком соборе Тро-
ице-Сергиевой лавры протоиерей Алексий 
Ридигер принял монашеский постриг, 21 ав-
густа он был возведен в сан архимандрита, а 
3 сентября состоялась его хиротония в епи-

скопа Таллинского и Эстонского, временно 
управляющего Рижской епархией.

Епископское служение будущего патриар-
ха выпало на тяжелое время – разгар хрущев-
ских гонений.14 ноября 1961 года епископ 
Алексий был назначен заместителем предсе-
дателя Отдела внешних церковных сношений 
Московского Патриархата. 25 февраля 1968 
года архиепископ Алексий был возведен в 
сан митрополита.

29 июня 1986 года владыку Алексия на-
значили митрополитом Ленинградским и 
Новгородским с поручением управлять Тал-
линской епархией, что стало новым этапом 
в его жизни. Именно в бытность Святейшего 
митрополитом Ленинградским совершилась 
канонизация блаженной Ксении Петербург-
ской, стали возвращаться Церкви святыни, 
храмы и монастыри, в частности были воз-
вращены святые мощи благоверного князя 
Александра Невского, преподобных Зосимы, 
Савватия и Германа Соловецких.

Пятнадцатым Предстоятелем Русской 
Православной Церкви владыка Алексий был 
избран 7 июня 1990 года (после кончины сво-
его предшественника – патриарха Пимена). 
Интронизация состоялась 10 июня 1990 года 

в Богоявленском соборе Москвы.
В роли Предстоятеля Церкви патриарху 

Алексию II пришлось приложить немало тру-
дов на поприще возрождения веры в стране 
после долгих десятилетий безбожия.

Патриарх Алексий был сдержан, всегда 
спокоен, дипломатичен, в нем чувствовались 
отрешенность от мира и глубина, восприни-
мавшиеся как неотъемлемые черты духовно-
го лидера. И в то же время была несомненна 
простая и ясная сила характера и сила духа 
святителя. Святейшему патриарху Алексию 
удалось вести Церковь избегая крайностей, 
поистине царским путем, и более любовью, 
терпением и воспитанием.

«Один афонский старец недавно сказал, 
что мир устал от слов. И я с ним согласен. 
Сейчас нужны не слова, а дела, свидетель-
ствующие о вере, в том числе дела мило-
сердия. Эти дела должны стать проповедью 
без слов, проповедью более убедительной и 
действенной», — сказал однажды патриарх 
Алексий II.

5 декабря 2008 года Святейший Патриарх 
Алексий II скончался в своей резиденции близ 
поселка Переделкино. Похоронен в Богояв-
ленском соборе в Елохове.

Маршрут Январь Февраль Пожертвование

ОДНОДНЕВНЫЕ ПОЕЗДКИ

Мусорка – Ташла (молебен о работе) 5, 19 3 450

Ташелка (к Луке Крымскому) 19 ежемесячно 450

Ташла 18 - 450

Сызрань – Октябрьск (мощи схимон. Пантелеимона) 20 17 850

Прибрежный – Зеленовка (к мощам свт. Спиридона 
Тримифунтского)

26 15 500

Новая Бинарадка 25 24 600

Старая Бинарадка (муж. монастырь, храм Николая Чу-
дотворца, Александра Невского, ист. Николая Чудотвор-
ца, Матроны Московской, Александра Свирского)

13 - 750

Самара (Иверский жен. монастырь, храм и мощи Спи-
ридона Тримифунтского, мощи Александра Чагринско-
го)

27 25 850

Хрящевка (храм Георгия Победоносца, старинная икона 
Георгия Победоносца, ковчег с мощами)

7 - 350

Брусяны – Б. Рязань (чудотворные иконы «Всецарица» и 
«Целительница»)

20 - 500

Белозерки 13 10 700

Чубовка (муж. монастырь, святой источник) 12 - 800

Винновка 7 3 700

Жадовская пустынь 7 - 1500

МНОГОДНЕВНЫЕ ПОЕЗДКИ
Казань (риза Богородицы,  
чудотв. икона Божией Матери)

25-27 16-17 4500

Москва (к Матроне Московской) – Троице-Сергиева лавра 11-13 - 4800

Дивеево – Муром 25-27 23-25 4500

Санаксары — Троице-Сканов монастырь - 22-24 4000

Дивеево - - 4500

Пайгарма — Макаровка (чудотворные иконы Параскевы 
и Божией Матери "Неупиваемая Чаша")

5-7 16-17 4000

Путевки можно приобрести: г. Тольятти, ул. Революционная, 74
тел.: 95-21-99, 34-94- 47, 89278957104, 89277753523, вт-сб с 10:00 до 18:00

palomnik.volga.ru e-mail: palomnik.volga@mail.ru

ПЦ «Святая Русь» принимает пожертвования в качестве православной литературы для библиотек 
сельских приходов, комнатных растений и цветочных горшков для монастырей.

На сегодняшний день ПЦ «Святая Русь» разработаны и освоены экскурсионные туры для школьников и 
студентов, в ходе которых ребятам предоставляется прекрасная возможность прикоснуться к истокам исто-
рии культуры родного края и России, побывать на родине выдающихся деятелей отечественной истории и 
культуры, проникнуться той благодатной атмосферой, в которой они черпали свое вдохновение.

ДЕСЯТЬ ЛЕТ СО ДНЯ КОНЧИНЫ ПАТРИАРХА АЛЕКСИЯ II
5 декабря 2018 года исполнилось  10 лет со дня кончины приснопамятного Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. 

Благодарим за помощь и продолжаем поддержку!
Инвалид с рождения 1 группы Левкин Алексей Юрьевич (диа-

гноз — ДЦП) очень нуждается в материальной поддержке (на меди-
каменты и лечение). Недавно скончался его отец, который ухаживал 
за ним. Газета «Церковный Вестник» от всей души благодарит всех 
читателей, которые уже оказывали помощь Алексею Юрьевичу. Все 
денежные переводы в его адрес дошли, мы хотя бы немного помог-
ли больному человеку в его нелегкой жизни. 

Денежный перевод можно отправить Алексею Юрьевичу на 
р/с СБЕРБАНКА, карта 4817 7601 9484 4811. Телефон 

Алексея Юрьевича – 8 964 968 2635.


