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10-ЛЕТИЕ ПОМЕСТНОГО СОБОРА РУССКОЙ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ И ПАТРИАРШЕЙ 

ИНТРОНИЗАЦИИ
31 января в Большом зале Государственного Кремлевского дворца состоялся торжественный акт, по-
священный 10-летию Поместного Собора Русской Православной Церкви 2009 года и интронизации 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В торжественном акте в Кремле приняли уча-
стие Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин и Святейший Патриарх Кирилл. 
На праздничном мероприятии присутствовали предстоятели и представительные делегации Помест-
ных Православных Церквей, прибывшие в Москву для участия в торжествах. 

В мероприятии приняли участие представители делегации от Самарской митрополии во главе с митро-
политом Сергием, в том числе и из Тольятти – ректор Поволжского православного института протоие-
рей Димитрий Лескин и сотрудники непрерывной системы православного и гуманитарного образова-
ния. Протоиерей Димитрий Лескин был делегатом Собора, избравшим Патриарха 10 лет назад.

Присутствовавшим был продемонстрирован 
документальный фильм «Путь» режиссера Э. Туха-
релли. Затем к собравшимся обратился В.В. Пу-
тин. Глава государства поздравил Предстоятеля 
Русской Православной Церкви с 10-й годовщиной 
Патриаршей интронизации.

Президент России отметил, что «государство 
продолжит активно развивать созидательное пар-
тнерство с Церковью во всех значимых областях, в 
первую очередь — в воспитании молодого поколе-
ния, в сбережении культурного достояния, в реше-
нии насущных общественных проблем». 

В.В. Путин заявил, что перед Россией сегод-
ня стоят большие исторические задачи в сфере 
демографии, социального развития, повышения 
качества жизни людей, в работе по достижению 
прорыва в экономике, науке и технологиях. «Мы 
хорошо понимаем: чтобы добиться новых рубе-
жей, нам важно сберечь свою идентичность, наше 
единство и солидарность. А они строятся на тех 
ценностях, которые во все времена почитались и 
православием, и другими традиционными рели-
гиями России: это милосердие, честность и спра-
ведливость, это забота о ближнем и семье, ува-
жение к родителям и детям и, конечно, любовь к 
Родине», — отметил Президент РФ.

По его словам, общий долг государства, Церк-
ви и общества в том, чтобы сохранить и укрепить 
духовно-нравственную и ценностную основу, пе-
редать ее молодежи.

Глава государства выразил надежду на то, что 
Русская Православная Церковь будет и впредь 
оставаться действенной ми-
ротворческой силой, поддер-
живать соотечественников и 
людей православной культуры 
за рубежом. 

В.В. Путин высоко оце-
нил социальную и просвети-
тельскую деятельность Церк-
ви. «Знаю, как много было 
сделано за последние годы 
для расширения социально-
го служения Церкви, какую 
большую неустанную работу 
в этой сфере ведут церков-
ные организации, объединяя 
волонтеров, благотворите-
лей, тех, кто стремится бес-
корыстно помогать другим 
людям. Этот труд бесценен», 
— подчеркнул президент. 

Особые слова благодарности глава 
государства выразил Святейшему Патри-
арху и Церкви за духовное окормление 
российского воинства. «Ваши искренние, 
идущие от сердца напутствия помогают 
солдатам и офицерам с честью защи-
щать Родину, вселяют в них уверенность 
в своей ратной силе и нравственной пра-
воте», — добавил В.В. Путин.

Глава государства так-
же выразил признатель-
ность Его Святейшеству 
за постоянное внимание к 
соотечественникам и под-
держку зарубежных общин, 
за неустанные труды по 
укреплению доверия меж-
ду странами и народами, 
расширению гуманитарных 
контактов. «Такое честное, 
безупречное служение, 
которое демонстрирует 
Патриарх Кирилл, — это 
пример истинной любви к 
Отчеству и к нашему наро-
ду, а достигнутые на этом 
поприще успехи заклады-
вают основу для развития 
Церкви на десятилетия 
вперед», — уверен россий-
ский лидер.

«В завершение хотел бы еще раз поздравить 
Патриарха Кирилла со знаменательной датой — 
десятилетием интронизации. Желаю Его Святей-
шеству бодрости, долголетия, новых успехов в 
архипастырском труде. Пусть Ваши молитвы хра-
нят Русскую Православную Церковь и наше От-
ечество», — заключил Президент России. 

Со словом к участникам торжественного меро-
приятия обратился Святейший Патриарх Кирилл.

Затем состоялся праздничный концерт. 
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РОЖДЕСТВО  
В КАЖДЫЙ ДОМ — 2019

13 января в храме Трех Святителей Поволжского пра-
вославного института состоялось подведение итогов 
VII Межрегионального конкурса «Рождество в каждый 
дом — 2019». Его организаторами являются Поволж-
ский православный институт и Православная класси-
ческая гимназия. В конкурсе приняли участие профес-
сиональные художники, начинающие художники и 
народные таланты — всего на конкурс подано 318 зая-
вок, для участия в выставке было отобрано 42 творче-
ские работы.

Конкурс «Рождество в каж-
дый дом» проходит в разных 
городах России. Это редкий 
для нашего времени повод со-
браться всей семьей, вспом-
нить традиции, встретить 
праздник за общим делом, 
больше узнать о таинстве Рож-
дества Христова, в котором за-
ложено столько мудрости и по-
эзии. «За яркой Вифлеемской 
звездой, за светом ее следо-
вали три восточных царя (или 
волхва): Валтасар, Гаспар и 
Мельхиор, которые принесли в 
дар Божественному Младенцу 
золото, ладан и смирну. Золото 
— царю, ладан — Богу, смирну 
— человеку».

Тольяттинский конкурс тра-
диционно объединяет множе-
ство талантливых детей, семей, 
образовательных организа-
ций, мастеров и творческих 
коллективов нашего города. В 
этом году в конкурсе «Рожде-
ство в каждый дом» приняли 
участие юные художники из 12 
детских садов, 10 школ, 7 уч-
реждений дополнительного 
образования, студенты вузов и 
колледжей, в том числе Гума-
нитарного колледжа и Поволж-
ского православного институ-
та, а также множество семей 
города. В числе победителей 
— 16 работ разных категорий 
участников по трем номинаци-
ям: «Рождественский вертеп», 
«Рождественская открытка» и 
«Новогодний рисунок». Также 
в конкурсе были выделены две 
категории участников: «На-

родные таланты» и «Начина-
ющие художники». Вертеп — 
это один из главных символов 
традиционного празднования 
Рождества Христова. Открыт-
ка — традиционный подарок 
к празднику, который сделан 
своими руками, замечательная 
возможность передать людям 
свои искренние пожелания, а 
также проявить таланты.

Выставка работ была от-
крыта для всех желающих в 
храме Поволжского православ-
ного института. Работы оце-
нивало компетентное жюри, 

в составе которого работали 
специалисты по декоративно-
прикладному и изобразитель-
ному искусству Союза худож-
ников России, Поволжского 
православного института, Пра-
вославной классической гим-
назии.

Приветствуя собравшихся, 
ректор Поволжского право-
славного института, директор 
Православной классической 
гимназии, член Общественной 
палаты РФ протоиерей Дими-
трий Лескин сказал: «Каждый 
год на конкурс приходят сотни 
работ, которые требуют усер-
дия целых семей, классов, 
учебных заведений. Это вели-
колепное творчество наших го-
рожан. Сегодня мы собрались 
с вами, чтобы еще раз просла-
вить Младенца Христа. Он при-
шёл в этот мир, дал нам сча-
стье и радость, жизнь вечную, 
мост между небом и землей».

САМАРСКАЯ ЕПАРХИЯ ВЫСТУПИЛА 
ОРГАНИЗАТОРОМ СЕКЦИИ  

В РАМКАХ XXVII МЕЖДУНАРОДНЫХ 
РОЖДЕСТВЕНСКИХ ЧТЕНИЙ В МОСКВЕ
С 27 по 31 января в Москве состоялись XXVII Международные Рождественские об-
разовательные чтения. В нынешнем году Чтения были посвящены теме «Молодежь: 
свобода и ответственность». Впервые на площадке Международных Рождествен-
ских образовательных чтений прошла конференция, посвященная потенциалу до-
полнительного образования как уникальной среды для воспитания духовно-нрав-
ственных качеств личности ребенка, организатором которой выступил Детский 
епархиальный образовательный центр (руководитель — иерей Дионисий Лёвин). 
30 января в Сергиевском зале Храма Христа Спасителя состоялась большая кон-
ференция «Формирование духовно-нравственной личности в условиях дополни-
тельного образования. Опыт реализации дополнительного образования в Самар-
ской митрополии». Председателем секции стал епископ Сызранский и Жигулёвский 
Фома. Почетным гостем — митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий. 

К участию в секции были 
приглашены руководители и 
специалисты региональных 
и муниципальных органов 
управления образованием, 
ученые в области педагогики 
и психологии, руководители 
и педагоги учреждений до-
полнительного образования, 
педагоги специальных об-
разовательных учреждений, 
руководители и педагоги ду-
ховно-просветительских и 
культурно-образовательных 
центров, преподаватели уч-
реждений начального, сред-
него, высшего и дополни-
тельного профессионального 
образования, священники, 
сотрудники музеев, работни-
ки учреждений культуры и ис-
кусства. 

Участники конференции 
обсудили правовые аспек-
ты формирования духов-
но-нравственной личности 
в образовательной среде, 
модели построения обра-
зовательного пространства 
для формирования духов-
но-нравственной личности в 
условиях дополнительного 
образования, перспективы 
развития системы право-
славного дополнительного 
образования.

Система дополнительно-
го образования — активно 
развивающаяся область со-
временного образовательного пространства 
России. Объединение усилий Церкви и госу-
дарства в области развития сети православных 
центров дополнительного образования создает 
модель системы духовного и светского образо-
вания. В российской образовательной практике 
сложилась уникальная ситуация, когда именно 
система дополнительного образования детей 
оказалась инновационной сферой воплощения 
гуманистических идей в учебно-воспитатель-
ном процессе. 

Для воспитания ребенка в духе православ-
ных традиций система дополнительного об-
разования представляет массу возможностей. 
Это и создание духовно обогащенной образо-
вательной среды, и насыщение содержания 
образовательных программ духовно-нрав-

ственными смыслами, и 
вовлечение обучающихся 
в культурно-досуговую де-
ятельность с православ-
ным уклоном, и знакомство 
родительской обществен-
ности с основами право-
славного вероучения, и 
погружение семей в право-
славную среду путем при-
общения их к приходской 
жизни.

Работа секции началась 
с выступления владыки 
Фомы. Собравшихся так-
же приветствовал владыка 
Сергий. Ректор Поволжско-
го православного института 
протоиерей Димитрий Ле-
скин выступил в качестве 
сопредседателя пленарного 
заседания. Он рассказал о 
духовно-просветительской 
и социально-культурной де-
ятельности системы непре-
рывного православного и 
гуманитарного образования 
Тольятти. 

Завершилось заседание 
секции концертом детского 
хора НФ «ДЕОЦ».

Также Самарская епар-
хия провела круглый стола 
на тему «Инновационный 
педагогический опыт в сфе-
ре дополнительного обра-
зования». На круглом столе 
подробно рассказал об уни-

кальном опыте Православной гимназии по ор-
ганизации Детского летнего православного ла-
геря и фестиваля «Благодатное лето. Жигули» 
протоиерей Димитрий Лескин. На этой же сек-
ции выступила учитель начальных классов гим-
назии А.Н. Лукашова с сообщением о проектах 
Православной гимназии, а также заведующая 
кафедрой зарубежной филологии Поволжского 
православного института Л.Ю. Фадеева с сооб-
щением о формировании нравственных устоев 
обучающихся на уроках иностранного языка.

Всего в рамках Чтений прошло более 200 
мероприятий. 31 января состоялось торжество, 
посвященное 10-летию Поместного Собора 
Русской Православной Церкви. Праздничное 
мероприятие проходило в Государственном 
Кремлевском дворце. 
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ  
К ДЕЛАМ МИЛОСЕРДИЯ!

115 января в Свято-Елисаветинском сестричестве при Свя-
то-Пантелеимоновском приходе открылось ещё одно на-
правление служения людям — кормление бездомных. Рабо-
та по организации горячего питания для людей, попавших в 
трудные жизненные обстоятельства, будет осуществляться 
Свято-Елисаветинским сестричеством совместно с военно-
патриотическим клубом «Звезда-Витязь» г. Тольятти.

Адрес пункта кормления: 
ул. Дзержинского, 70, кафе 
«Звезда-Витязь».

Горячее питание будет ор-
ганизовано для различных ка-
тегорий нуждающихся в разное 
время: кормление бездомных 
— во вторник и четверг в 14.00; 
кормление пенсионеров и 
малоимущих граждан — в по-
недельник, среду и пятницу с 
11.00 до 12.00. Друзья, присо-
единяйтесь к делам милосердия! 

Мы будем рады любой поддержке:
— финансовой: перечисления можно осущест-

влять на карту Сбербанка: 2202 2006 3890 6857 на 
имя держателя карты Карташовой Ирины Васи-
льевны;

— продуктовой (фрукты, овощи, тушенка, кру-
пы, консервы, хлеб, одноразовая посуда);

— информационной (сделать репост, расска-
зать о нас друзьям);

— добровольческой (помочь в приготовлении, 
транспортировке и раздаче горячих обедов).

Ирина Кириченко: «Помогать работе сестри-
чества приходят очень разные люди. Молодые, 
пожилые, успешные и не очень… Но всех нас объ-
единяет неудовлетворенность жизнью только для 
себя и только для своей семьи. Нас объединяет 

желание помочь кому-то ещё — как сможем и чем 
сможем. Кто-то считает, что кормить бездомных 
— это ещё больше опускать их на дно. Но у нас 
другая позиция: бездомные — тоже люди. Каж-
дый человек — образ Божий, пусть и в таком, по-
рой безобразном и кошмарном виде. У него тоже 
есть душа. Человек попал в трудную жизненную 
ситуацию. Да, по какой-то причине, как правило, 
по собственной вине, он оказался там, где ока-
зался. Ну и что теперь, пусть погибает у нас на 
глазах?! Он же — человек!

Каждый милосердный поступок — это ступень 
лестницы, ведущей к небесам. Милосердными 
люди становятся тогда, когда душа болит о ком-
то, кроме себя. И когда за окнами мороз, дума-
ешь: «А как там наши бездомные? Чем мы можем 
им помочь?»

ЦЕРКОВНО-ГОСУДАР-
СТВЕННОЕ ВЗАИМО-

ДЕЙСТВИЕ В РЕГИОНЕ
3 января губернатор Самарской области Дмитрий 
Азаров встретился с митрополитом Самарским и То-
льяттинским Сергием. Стороны обсудили вопросы 
взаимодействия органов власти с Самарской митро-
полией Русской Православной Церкви.

В начале встречи губернатор отметил, что Самарская митропо-
лия ведет серьезную работу по сохранению духовных и культурных 
ценностей в регионе. На территории губернии реставрируются ста-
рые храмы и строятся новые, возрождаются уникальные святыни.

Отдельно стороны обсудили масштабную образовательную и 
просветительскую работу, проводимую РПЦ, в том числе по духов-
но-нравственному и патриотическому воспитанию молодёжи.

Губернатор отметил, что сегодня в быстро меняющемся мире 
очень важно сохранять связь поколений и традиционные ценности 
нашего общества. «Эта важная работа должна быть продолжена. Я 
рассчитываю, что вместе мы добьемся значимых результатов, кото-
рые, безусловно, принесут пользу региону», — подчеркнул Дмитрий 
Азаров.

Владыка Сергий отметил, что сегодня в губернии идет большая 
работа по развитию системы духовно-просветительских центров 
для детей. Основная их задача – воспитание в подрастающем поко-
лении уважения к истории Отечества, а также многовековой культу-
ре нашей страны.

Митрополит поблагодарил губернатора за поддержку многих 
важных начинаний митрополии и выразил готовность к сотрудниче-
ству с региональными и местными властями в вопросах культурно-
просветительской направленности.

СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 
ЦЕРКВИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Начиная с 2009 года особое развитие в церковном 
служении получила сфера благотворительности и соци-
альной деятельности. Во многом это было обусловлено 
реорганизацией в начале 2010 года Синодального отдела 
по церковной благотворительности и социальному служе-
нию и личным примером Предстоятеля Русской Право-
славной Церкви, который с первого года своего патриар-
шего служения стал посещать нуждающихся, бездомных, 
пациентов больниц в дни Рождества Христова и Светлого 
Христова Воскресения, а также во время своих первосвя-
тительских поездок по епархиям.

Новый импульс социальная работа Московского па-
триархата получила в 2011 году, когда Архиерейский Со-
бор принял документ «О принципах организации социаль-
ной работы в Русской Православной Церкви». В нем были 
обозначены основные направления развития церковной 
благотворительной деятельности на общецерковном, 
епархиальном, благочинническом и приходском уровнях. 
С этого же года при крупных приходах и в благочиниях по-
является должность помощников по социальному служе-
нию. В начале 2019 года на должностях помощников бла-
гочинных по социальной работе трудится 1 398 человек. 
Постепенно разрозненные труды по окормлению меди-
цинских и социальных учреждений, организации волон-
терства стали соединяться в единую сеть. Во всех стра-
нах Русской Православной Церкви действуют в общей 
сложности более 6 500 церковных социальных проектов.

Начиная с 2010 года в помощь всем тем, кто занима-
ется в Церкви благотворительностью, синодальное ве-
домство ежегодно выпускает не мене пяти-шести мето-
дических пособий. Они публикуются в открытом доступе 
на официальном сайте отдела, бесплатно распространя-
ются на мероприятиях отдела.

С 2010 года активно развиваются обучение и обмен 
опытом в сфере социального служения, проводятся об-
щецерковные съезды по социальному служению, на ко-
торые собираются главы социальных отделов, старшие 
сёстры и духовники сестричеств милосердия епархий 
Русской Православной Церкви. Кроме того, Синодальный 
отдел по церковной благотворительности и социальному 
служению стал одним из первых, кто запустил в 2011 году 
полноценные онлайн-курсы для помощников настоятелей 
по социальной работе. Ежегодно их успешно завершают 
от 200 до 400 человек.

Особую заботу Русская Православная Церковь оказы-
вает детям-сиротам. Образована Комиссия по церков-
ным приютам и вопросам церковного попечительства о 
детях при Патриархе Московском и всея Руси. Проведена 
паспортизация приютов, открытых при церковных орга-

низациях, подготовлены «Основные принципы деятельно-
сти церковных приютов Русской Православной Церкви».

На общецерковном уровне развиваются усилия по по-
мощи зависимым от алкоголя и наркотиков. В 2012 году 
принят документ «Об участии Русской Православной 
Церкви в реабилитации наркозависимых», затем была 
создана методология социальной реабилитации нарко-
зависимых в церковной общине. В 2014 году утверждена 
«Концепция Русской Православной Церкви по утвержде-
нию трезвости и профилактике алкоголизма». В том же 
году Священный Синод возобновил традицию ежегодно-
го празднования Дня трезвости 11 сентября, в день Усек-
новения главы пророка Иоанна Предтечи. В этот день в 
храмах совершаются молитвы об избавлении от недуга 
пьянства. В регионах проходят церковные и светские ак-
ции и мероприятия в сфере утверждения трезвости, при-
уроченные к этому дню. Действуют более 300 церковных 
проектов помощи наркозависимым, в том числе 70 реа-
билитационных центров, 18 центров ресоциализации, 67 
консультационных пунктов. Каждый год появляются до 10 
новых проектов в этой сфере.

Ключевым направлением социальной деятельности 
выступает помощь семьям, беременным и женщинам с 
детьми, попавшим в кризисную ситуацию. Каждый год 
при участии Церкви в среднем появляется пять-шесть 
новых приютов для женщин в трудной жизненной ситуа-
ции. Если, к примеру, в 2011 году в России был всего один 
церковный приют для женщин в г. Иваново, то в 2018 году 
на территории России работают 58 подобных приютов. 
Всего в странах канонической территории Русской Пра-
вославной Церкви действуют почти 150 центров защиты 
материнства.

Открыто свыше 90 приютов для бездомных, работают 
10 автобусов милосердия (мобильных пунктов помощи 
бездомным), свыше 450 благотворительных столовых. 
Действуют более 160 церковных гуманитарных центров, 
которые оказывают вещевую и продуктовую помощь нуж-
дающимся. Ведется более 400 церковных проектов по-
мощи инвалидам. Особое внимание уделяется созданию 
доступной среды в храмах.

В Московском патриархате действуют более 450 се-
стричеств милосердия. Насчитывается свыше 500 добро-
вольческих групп милосердия и более 250 благотвори-
тельных добровольческих объединений разного профиля. 
Церковные добровольцы помогают семьям с детьми, де-
тям, оставшимся без попечения родителей, инвалидам и 
их семьям, ухаживают за пациентами в больницах, забо-
тятся о бездомных и о людях с различными видами зави-
симостей.

С 2010 года отла-
жено реагирование на 
крупные чрезвычайные 
ситуации. Пострадавшим 
от пожаров в Российской 
Федерации в 2010 году 
Церковь отправила 262 тонны 
гуманитарной помощи, привлек-
ла более 8 тысяч добровольцев, было собрано более 100 
млн рублей. В 2012 году в ликвидации последствий наво-
днения в российском г. Крымске принимали участие око-
ло 400 православных добровольцев из разных регионов, 
было собрано более 51 млн рублей. Для пострадавших от 
наводнения 2013 года на Дальнем Востоке и Южном Ура-
ле было собрано более 107 млн рублей. Церковь оказы-
вала помощь пострадавшим от землетрясения и цунами 
в Японии в марте 2011 года, наводнения в Сербии в мае 
2014 года. В 2010 году Белорусским экзархатом органи-
зована гуманитарная помощь пострадавшим от наводне-
ния в Венесуэле в 2010 году, от землетрясения и цунами 
в Японии в 2011 году, от наводнения в Сербии в 2014 году. 
Кроме того, белорусские добровольцы помогали устра-
нять последствия наводнения в Крымске Краснодарского 
края в 2012 году. Социальная помощь во время чрезвы-
чайных ситуаций организуется и в других частях Русской 
Православной Церкви.

В 2014 году при содействии Украинской Православ-
ной Церкви из зоны вооруженного конфликта на юго-вос-
токе Украины было эвакуировано более 2 тыс. человек. 
Свыше 25 тыс. вынужденных переселенцев получили 
временное жилье. В 2014—2015 гг. оказана помощь 17 
тыс. семей вынужденных переселенцев. В 2014—2017 гг. 
в зону вооруженного конфликта на территории Донецкой 
и Луганской областей было доставлено более 1 100 тонн 
гуманитарной помощи. За годы конфликта оказана раз-
нообразная помощь на общую сумму более 68 млн гри-
вен. Также церковная гуманитарная помощь была оказана 
тысячам беженцев, приехавшим в Россию и Белоруссию 
с юго-востока Украины. Епархиями в России собрано для 
этих целей более 132 млн рублей, регулярно доставля-
лась гуманитарная помощь жителям Донецкой и Луган-
ской областей. Отдельными минскими приходами еже-
месячно доставлялись медикаменты и продукты питания 
в 10 населенных пунктов, а также ряду медицинских уч-
реждений г. Донецка. Белорусским экзархатом вывезено 
из районов боевых действий в Республику Беларусь на 
лечение, протезирование, реабилитацию или оздоровле-
ние около 90 детей — раненые, инвалиды, те, кто потерял 
одного либо обоих родителей.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 
ЦЕРКВИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ

В статье рассказывается о том, какие основные изменения и события произошли в устроении 
внутренней церковной жизни за десятилетний период, истекший с Поместного Собора 2009 
года, избравшего на Московский Патриарший престол ныне здравствующего Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и определившего основные направления раз-
вития церковной жизни на последующие годы. 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ
В пределах своей канонической территории, кото-

рая охватывает 16 стран, Русская Православная Цер-
ковь объединяет епархии в России; Самоуправляемую с 
правами широкой автономии Украинскую Православную 
Церковь; Автономные Церкви: Китайскую и Японскую 
Православные Церкви; Самоуправляемые Церкви: Лат-
вийскую Православную Церковь, Православную Церковь 
Молдовы, Эстонскую Православную Церковь; Белорус-
ский экзархат; Митрополичий округ в Республике Казах-
стан и Среднеазиатский митрополичий округ; епархию 
в Литве. Украинской Православной Церкви в 1990 году 
была предоставлена независимость и самостоятель-
ность в ее управлении. Помимо этого монастыри и храмы 
Русской Православной Церкви имеются за пределами ее 
канонической территории в 61 стране, будучи органи-
зованы в разные канонические образования — епархии, 
благочиния Патриарших приходов и другие. 

К началу 2019 года в Русской Православной Церкви 
действуют 309 епархий, что на 150 больше, чем в начале 
2009 года.

В настоящее время свое служение в Московском па-
триархате несут 40 514 клириков, включая 35 677 пресви-
теров и 4 837 диаконов.

В начале 2019 года в Русской Церкви действуют 38 
649 храмов или иных молитвенных помещений, в которых 
совершается Божественная литургия.

В епархиях Русской Православной Церкви открыты 
972 монастыря — 474 мужских и 498 женских. В монасты-
рях проживают 5 883 насельника и 9 687 насельниц.

В дальнем зарубежье действуют 19 епархий Русской 
Православной Церкви, включающие в общей сложности 
977 приходов и 40 монастырей. За десять лет количество 
стран присутствия Русской Православной Церкви увели-
чилось на десять государств, в 2009 году в дальнем зару-
бежье насчитывалось 356 церковных учреждений.

ВОПРОСЫ ЦЕРКОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Спустя два месяца после Поместного Собора 2009 

года на заседании Священного Синода 31 марта 2009 
года были предприняты первые шаги по реорганизации 
центрального аппарата Русской Православной Церкви. 
Были перераспределены полномочия между синодаль-
ными учреждениями и учреждены новые синодальные 
ведомства: Синодальный отдел по взаимоотношениям 
Церкви и общества, а также Синодальный информацион-
ный отдел (объединены в 2015 году в Синодальный отдел 
по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ). 

За истекшие десять лет нормотворческая работа Ар-
хиерейских Соборов, Священного Синода и Высшего 
Церковного Совета привела к созданию 163 основопола-
гающих документов, призванных способствовать разви-
тию церковной жизни в самых ее разных аспектах.

Летом 2009 года был учрежден уникальный, не име-
ющий аналогов в других Поместных Православных Церк-
вах совещательный орган — Межсоборное Присутствие 
Русской Православной Церкви. 

Едва ли не самым заметным за последнее десятиле-
тие изменением в сфере церковного управления стало 
образование новых епархий и создание митрополий.

РЕЛИГИОЗНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПРЕПОДАВА-
НИЕ ОСНОВ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР

За истекшее десятилетие была проведена работа по 
структуризации системы православного общего обра-
зования, созданы церковные нормативные документы, 
определены требования к содержанию вероучительных 
дисциплин, процедуре контроля. Фактически с 2009 
года была сформирована единая система православно-
го общего образования. В начале 2009 года в перечне 
православных учебных заведений значилось 60 школ и 
гимназий. В настоящее время, после проведения кон-
фессиональной аттестации, реестр включает 145 право-
славных образовательных организаций.

С 2009 года значительные изменения претерпели 
Международные Рождественские образовательные чте-
ния — важнейшая площадка для открытого церковно-об-
щественного диалога. Увеличилось число направлений (с 
восьми в 2009 году до семнадцати в 2018 году). С 2013 
года Чтения проходят в два этапа: сначала организуется 
локальный этап, в епархиях, затем — общецерковный, в 
Москве.

Одним из достижений последних десяти лет стало 
включение в программы среднего образования Россий-
ской Федерации компонента «Основы религиозных куль-
тур и светской этики», в рамках которого по выбору роди-
телей в четвертом классе ведется преподавание «Основ 
православной культуры». 

Его апробация состоялась с 2010-го по 2011 годы в 
двадцати одном регионе России. Начиная с 2012—2013 

учебного года «Основы православной культуры» препо-
даются в четвертом классе во всех школах России. 

С 2013 года в Православном Свято-Тихоновском гу-
манитарном университете реализуется программа бака-
лавриата по подготовке учителей религиозной культуры 
и светской этики, в 2018 году состоялся первый выпуск 
педагогов. Ежегодно число изучающих «Основы право-
славной культуры» увеличивается в среднем на 30 тысяч 
человек.

В 2018/2019 учебном году доля выбора этого модуля 
составляет по России 39,27 %. Введение этого курса ста-
ло возможным благодаря инициированному в 2009 году 
Святейшим Патриархом Кириллом и поддержанному ру-
ководителями традиционных религий России диалогу с 
государственной властью. В результате этого комплекс-
ного диалога государством также было вынесено решение 
о введении в Вооруженных силах штатного духовенства и 
принят закон о передаче религиозным организациям иму-
щества религиозного назначения, находящегося в госу-
дарственной или муниципальной собственности.

ДУХОВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В истекшее десятилетие завершился процесс воз-

рождения Учебного комитета как полноценного сино-
дального учреждения. Был сформирован штат специ-
алистов в сфере духовного образования. В 2010 году 
ведомству переданы помещения в Андреевском мона-
стыре г. Москвы, и в 2014 году, после капитального ре-
монта, Учебный комитет начал работу на новом месте.

В настоящее время в Русской Православной Церкви 
открыто 5 академий и 50 семинарий (в 2009 году их было 
38), в которых по состоянию на начало 2018—2019 учебно-
го года обучаются около 14 тыс. студентов. Также высшими 
учебными заведениями Русской Православной Церкви яв-
ляются Общецерковная аспирантура и докторантура име-
ни святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, Право-
славный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 
Российский православный университет и Новосибирский 
Макарьевский православный богословский институт, Ека-
теринбургский миссионерский институт. 

За 10 лет система духовного образования приведена 
в соответствие с нормами и требованиями современной 
системы светского образования. Первоочередным пред-
метом заботы Священноначалия стала реорганизация 
обучения в семинариях в бакалавриат, который сегодня 
является базовым уровнем системы духовного образо-
вания, направленным на подготовку священнослужите-
лей. 15 февраля 2015 года Высшим Церковным Советом 
утвержден единый учебный план для бакалавриата. С 
сентября 2015 года всем учебным заведениям Русской 
Православной Церкви предписано реализовывать об-
разовательную деятельность в соответствии с этим пла-
ном. Завершить процесс перехода на единый стандарт 
планируется в 2018/2019 учебном году.

Второй уровень высшего образования — это маги-
стратура, появившаяся в системе Учебного комитета в 
2010 году. В магистратуре идет подготовка высококва-
лифицированных кадров для научно-исследовательской, 
преподавательской и церковно-административной дея-
тельности. В 2018/2019 учебном году реализуются 29 ма-
гистерских программ в 14 духовных учебных заведениях. 
Большая часть магистрантов обучаются по историческо-
му, богословскому, церковно-практическому и библей-
скому направлениям.

Лучшие выпускники магистратуры продолжают свою 
подготовку по программам аспирантуры в академиях, 
а также в Общецерковной аспирантуре и докторантуре 
имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. В 
2015 году принято «Положение о кандидатских диссер-
тационных советах в Русской Православной Церкви». В 
начале 2018 года Святейший Патриарх Кирилл утвердил 
состав диссертационных советов Московской, Санкт-
Петербургской и Минской духовных академий.

С 2013 года по результатам регулярных инспекцион-
ных проверок Учебного комитета (более 70 за 6 лет) еже-
годно обновляется итоговый рейтинг высших духовных 
учебных заведений. Введение рейтинга не только поло-
жительно сказалось на качестве образовательного про-
цесса, но и потребовало от администрации учебных за-
ведений с большим вниманием отнестись к обеспечению 
базовых материальных и кадровых условий обучения. С 
2018 года обновленная модель расчета рейтинга стиму-
лирует духовные школы к приоритетному развитию науч-
ной и учебно-методической работы.

В семинариях стала также меняться система воспита-
ния студентов. Постепенно вводятся должности индиви-
дуальных наставников, помогающих учащимся осваивать 
навыки учебной и научной работы.

Приведение образовательного процесса к единому 
стандарту происходит не только при подготовке будущих 
пастырей. Летом 2017 года был утвержден единый цер-
ковный образовательный стандарт подготовки регентов 
церковных хоров. Стандарт будет постепенно вводиться 
в ближайшие годы. В настоящее время регентские про-
граммы реализуются в 23 духовных учебных заведениях.

БОГОСЛОВИЕ И ТЕОЛОГИЯ
Введение в России в 2015 году научной специально-

сти, а в 2017 году — самостоятельной научной отрасли 
«Теология» с возможностью присвоения признаваемой 
государством степени кандидата и доктора теологии 
позволило создать нормативную базу для развития бо-
гословского образования на началах церковно-госу-
дарственного соработничества. Созданы механизмы 
регулирования высшего теологического образования в 
государственных вузах со стороны Русской Православной 
Церкви. Для централизованного контроля за содержани-
ем и качеством православного теологического образова-
ния с 2016 года введена процедура церковной аккредита-
ции теологических программ, которую в настоящее время 
прошли пять вузов. В 2016 году был создан объединенный 
диссертационный совет по теологии, а 1 июня 2017 года 
состоялась первая защита диссертации на соискание 
степени кандидата теологии. Особое внимание уделяется 
выстраиванию взаимодействия центральных и местных 
церковных структур с теологическими подразделениями 
светских высших учебных заведений с целью раскрытия 
потенциала университетской теологии.

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА
Прошедшее десятилетие стало временем значительных 

изменений в информационной работе Русской Православ-
ной Церкви. В марте 2009 года образован Синодальный ин-
формационный отдел, основными задачами которого стали 
формирование единой информационной политики Русской 
Православной Церкви, координация работы синодальных 
учреждений и информационных подразделений епархий, а 
также взаимодействие с православными и светскими СМИ.

К 2009 году церковная информационная деятель-
ность нередко воспринималась как нечто необязатель-
ное, на что следует обращать внимание далеко не в 
первую очередь. С учреждением на общецерковном 
уровне специального ведомства изменилось отноше-
ние к медиасфере и на уровне епархий. По прошествии 
десяти лет можно сказать, что информационная 
работа стала одной из важных форм миссионерского и 
просветительского служения в современном обществе.

В настоящее время епархии Московского Патриар-
хата представлены в информационном пространстве 
веб-сайтами и пабликами в социальных сетях. К нача-
лу 2019 года в интернете созданы: официальные сай-
ты всех епархий Московского Патриархата, 206 страниц 
епархий в социальной сети «ВКонтакте»; 140 страниц 
епархий в социальной сети «Фейсбук». Остальные епар-
хии имеют страницы в обеих или хотя бы в одной из двух 
социальных сетей. Активно начинает развиваться при-
сутствие епархий и приходов, а также священнослужи-
телей в социальной сети «Инстаграм» и в мессенджерах.

Почти во всех епархиях за выстраивание взаимоот-
ношений с представителями прессы отвечают либо про-
фильные епархиальные отделы, либо пресс-службы.

В целях повышения профессионального уровня всех 
тех, кто задействован в информационной сфере Церкви, 
на протяжении последних восьми лет проводятся специ-
альные многодневные обучающие занятия, а также еди-
ничные мастер-классы во время общецерковных форумов.

Получил развитие Международный фестиваль право-
славных СМИ «Вера и слово», прошедший пять раз в тече-
ние десяти лет. В нем принимают участие свыше 550 деле-
гатов из почти 200 епархий Русской Православной Церкви.

Поскольку социальные медиа становятся неотъемлемой 
частью жизни, миссия в социальных сетях стала предметом 
особого наблюдения Архиерейского Собора. Формы ее 
проведения обсуждались архипастырями в 2013, 2016 и 
2017 годах. В течение десяти лет блогеры неоднократно 
становились участниками патриарших визитов в епархии 
Русской Православной Церкви. Также для них проводились 
самостоятельные блоготуры при участии синодального 
отдела и информационных подразделений епархий.

С конца 2009 года изменена система получения одо-
брения на выпуск церковных СМИ, грифование производит 
синодальный отдел. Согласно списку печатных СМИ, полу-
чивших гриф «Одобрено Синодальным информационным 
отделом Русской Православной Церкви», с 2009 по настоя-
щее время гриф был присвоен 286 изданиям. Пресса, имею-
щая гриф ведомства, имеет право распространения на тер-
ритории приходов, монастырей и подворий. В декабре 2018 
года Священный Синод принял новую редакцию документа.

Результатом прошедшего десятилетия стало зна-
чительное увеличение количества материалов о Рус-
ской Православной Церкви, а также качества матери-
алов, касающихся церковной тематики, на страницах 
печатных изданий, на ТВ, радио и в интернете. За де-
вять лет информационное поле вокруг Патриарха Мо-
сковского и всея Руси выросло в пять раз, а инфополе 
Русской Православной Церкви — более чем в семь раз.

Важным достижением в инормационной сфе-
ре стало развитие в самое последнее время рабо-
ты телеканала «Спас». За последние 10 месяцев рост 
телеаудитории составил 52 %, рост подписчиков в соци-
альных сетях — 336 %. Также существенно выросло сред-
нее время просмотра телеканала среди его зрителей.

Печатается в сокращении по материалам сайта Патриархия
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ПОМЕСТНЫЙ СОБОР 2009 ГОДА:  
10-ЛЕТИЕ НОВОЙ ЭПОХИ В ИСТОРИИ РУССКОЙ ЦЕРКВИ

На открывшемся 27 января 2009 года Поместном Соборе был избран новый Предстоятель Русской Право-
славной Церкви – Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Делегатом Поместного собора от 
Самарской епархии стал в 2009 году директор Православной классической гимназии, ректор Поволжско-
го православного института протоиерей Димитрий Лескин. 

Нашим Собором руководил Дух Свя-
той. Мы единомысленно исповедали 
православную веру в Господа Иисуса 
Христа, сказавшего: «Где двое или трое 
собраны во имя Мое, там Я посреди них» 
(Мф. 18:20)... Сам дух этого Собора и 
явная боговдохновенность его решений 
позволяют нам сказать о том, что мы со-
вершили, словами отцов Апостольско-
го Собора: «Изволися... Святому Духу и 
нам» (Деян. 15:28)! И обратить друг ко 
другу так хорошо знакомое нам братское 
приветствие: «Христос посреде нас! И 
есть, и будет!»

Эти слова митрополита Смоленско-
го и Калининградского Кирилла, на тот 
момент уже избранного и наречённого 
Патриархом Московским и всея Руси, 
завершили работу Поместного Собо-
ра Русской Православной Церкви 2009 
года — события новейшей церковной 
истории, о котором уже немало напи-
сано, но его подлинное историческое 
значение откроется ещё нескоро. Как и 
тот Промысл Божий о Русской Церкви, 
который осуществился в те два январ-
ских дня, когда в Москве в храме Христа 
Спасителя свыше 700 соборян – епар-
хиальных и викарных архиереев, пред-
ставителей белого духовенства, мона-
шествующих и мирян – избрали 16-го 
Предстоятеля нашей Церкви.

Конечно, человеку светскому мо-
жет показаться: ну и что, мало ли выбо-
ров проходит в нашей стране, включая 
даже самого высокого уровня — главы 
государства. Однако Поместный Со-
бор, как и вообще принцип церковной 
соборности, очень сильно отличается 
от демократических принципов и инсти-
тутов, как бы их ни пытались смешать 
иные либеральные публицисты. А пото-
му на примере последнего в церковной 
истории Поместного Собора предлагаю 
разобраться, в чём же заключается суть 
этого события.

СОБОРНОСТЬ КАК ПРИНЦИП

В одной из главных христианских мо-
литв — «Символе веры», содержащем 
в себе краткую формулу всего нашего 
вероисповедания, за каждой православ-
ной литургией помимо прочего провоз-
глашается: «Верую... во едину Святую, 
Соборную и Апостольскую Церковь». 
В изначальном понимании речь идёт 
о «соборности» как о «вселенскости». 
С течением времени в русском право-
славии это понятие стало трактоваться 
шире, появилось понимание русской 
соборности, которое митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский Иоанн 
(Снычёв), один из самых ярких архипа-
стырей второй половины XX века, трак-
товал следующим образом:

"В ... стремлении к христианской 
святыне как к национальному идеалу — 
истоки русской соборности, "собран-
ности" вокруг Церкви, сознания духов-
ной общности народа, коренящейся в 
общем служении, общем долге. Собор-
ность — это единство народа в испол-
нении христианского долга и самопо-
жертвовании, в стремлении посильно 
приблизиться к Богу, "обожиться", "ос-
вятиться", воплотить в себе нравствен-
ный идеал православия".

Что же касается соборного принци-
па внутреннего церковного устройства, 
то он был присущ Церкви изначально. 
Так, Сам Христос на собраниях со Сво-
ими учениками даровал нам основы 
нашей веры, на Иерусалимском Апо-
стольском Соборе середины I столетия 
эти основы были закреплены для про-
поведи среди язычников, а на Семи 
Вселенских Соборах IV—VIII веков были 
установлены догматические и канони-
ческие основания православного хри-
стианства.

Впоследствии в каждой Поместной 
Православной Церкви стали прово-
диться свои Поместные Соборы. Дале-
ко не всегда в них участвовали миряне 
(что нисколько не умаляло их соборно-
сти), но начиная с Всероссийского По-
местного Собора 1917-1918 годов этот 
принцип неукоснительно соблюдался. 
И потому на Соборе 2009 года около 
четверти участников были мирянами.

Подчеркну, канонически это не яв-
ляется обязательным, но сам факт ак-
тивного участия в решении важнейших 
церковных вопросов всех верных чад 
Церкви вне зависимости от сана, чина 
и даже пола лишний раз подтверждает 
«единство народа в исполнении хри-
стианского долга».

<…>

Кончина приснопамятного Патриар-
ха Алексия II не была неожиданностью: 
Святейший Владыка в последние годы 
своей земной жизни много болел, хотя 
до последнего совершал множество бо-
гослужений, а предпоследний, 2007 год, 
увенчался важнейшим событием — вос-
соединением Московского Патриархата 
и Русской Зарубежной Церкви. В этом 
великом деле было немало как личных 
трудов Патриарха, так и его помощни-
ков, первым среди которых был глава 
Отдела внешних церковных связей ми-
трополит Смоленский и Калининград-
ский Кирилл. И именно владыка Кирилл 
после упокоения Его Святейшества был 
избран Местоблюстителем Патриаршего 
Престола.

На предварявшем Поместный Собор 
Архиерейском Соборе тайным голосова-
нием из числа правящих архиереев Рус-
ской Православной Церкви, достигших 
40 лет, были избраны три кандидата на 
Патриарший престол. Ими стали:

•митрополит Смоленский и Калинин-
градский Кирилл (97 голосов);

•митрополит Калужский и Боровский 
Климент (32 голоса);

•митрополит Минский и Слуцкий Фи-
ларет (16 голосов).

 «ПРИЕМЛЮ, БЛАГОДАРЮ, И 
НИМАЛО ВОПРЕКИ ГЛАГОЛЮ»

А уже в первый день Поместного Со-
бора, 27 января 2009 года, 73-летний 
митрополит Филарет (Вахромеев) взял 
самоотвод в пользу владыки Кирилла. С 
этого момента уже всё было ясно, хотя 
результаты голосования удивили даже 
тех, кто ни минуты не сомневался в лич-
ности будущего Предстоятеля. Как со-
общил председатель соборной счётной 
комиссии митрополит Екатеринодар-
ский и Кубанский Исидор, по итогам го-
лосования Местоблюститель Патриар-

шего престола митрополит Смоленский 
и Калининградский Кирилл получил 508 
голосов, управляющий делами Москов-
ской Патриархии митрополит Калужский 
и Боровский Климент — 169 голосов.

Сразу после этого прозвучал тради-
ционный вопрос владыке Кириллу о при-
нятии избрания. Его озвучил митропо-
лит Киевский и всея Украины Владимир. 
Ответ был столь же традиционен (ранее 
он звучал из уст многих других Предсто-
ятелей): «Избрание меня Патриархом 
… приемлю, благодарю и нимало во-
преки глаголю», после чего состоялась 
церемония наречения нового Патриар-
ха, по завершении которой избранный 
и наречённый Предстоятель произнёс 
очень глубокие слова: «Со смирением и 
полным пониманием ответственности 

воспринимаю я жребий Божий, через 
который вручается мне Патриаршее слу-
жение. Оно велико. Оно ответственно. 
Но в центре этого служения — Крест Го-
сподень, Крест таких размеров, каковые 
познать и прочувствовать может только 
тот, кто его несёт. Принимая от вас изъ-
явление воли Божией, прошу прощения 
за мои слабости, прошу помогать мне 
своим советом, прошу быть рядом со 
мной в несении Патриаршего служения. 
Но более всего прошу ваших молитв...».

Началась новая эпоха в жизни Рус-
ской Церкви, и тот Патриарший Крест, о 
котором сказал наш Святейший Влады-
ка в день своего избрания, оказался по-
истине огромен. Ведь эпоха Патриарха 
Алексия II ещё была временем «Второго 
Крещения Руси», когда после двух столе-
тий нелёгкой синодальной эпохи и семи 
десятилетий советских гонений Церковь 
впервые оказалась по-настоящему сво-
бодной. Эпоха же Патриарха Кирилла 
стала временем новых столкновений, 
когда антицерковные силы осознали важ-
ность консолидации перед лицом дея-
тельного Предстоятеля, и сначала значи-
тельно усилили информационную войну 
против Русской Православной Церкви, а 
затем превратили её в полномасштабные 
боевые действия, которые в последнее 
время мы видим на Украине.

«ДНЕСЬ БЛАГОДАТЬ  
СВЯТОГО ДУХА НАС СОБРА»

Нет сомнений: участниками Помест-
ного Собора 2009 года руководил Свя-
той Дух, они были лишь исполнителями 
Божия Промысла. И сегодня многие из 
них, вспоминая события 10-летней дав-
ности, убеждены, что это церковное со-
брание было образцом единения и от-
ветственности всей полноты Русской 
Православной Церкви. Так, глава Бель-
цкой и Фэлештской епархии Право-

славной Церкви Молдовы епископ 
Маркелл (Михэеску), входивший в со-
став соборной Счётной комиссии, в экс-
клюзивном комментарии телеканалу 
«Царьград» особо подчеркнул: «Накану-
не Собора недруги Церкви распростра-
няли вводящую людей в заблуждение 
информацию, будто избрание нового 
главы Русской Православной Церкви 
— не экстренная задача, и потому мо-
жет подождать, что надо переключиться 
на более важные, насущные проблемы 
экономического и социального харак-
тера. Несмотря на это, священнослужи-
тели и миряне нашей Церкви сохранили 
единомыслие и целеустремлённость и, 
с Божьей помощью, справились с пред-
стоящей задачей. Освящённый Помест-
ный Собор 2009 года избрал Патриархом 
Московским и всея Руси Святейшего 
Кирилла, который как мудрый кормчий 
ведёт корабль Русской Православной 
Церкви к тихому пристанищу».

Другому участнику Поместного Собо-
ра 2009 года — ректору Поволжского 
православного института Святителя 
Алексия Московского, члену Обще-
ственной палаты России протоиерею 
Димитрию Лескину — больше запом-
нился сам соборный дух, который и по-
зволил соборянам свершить «большое 
всецерковное дело»: «Поместный собор 
Русской Православной Церкви 2009 года 
стал для меня одним из самых запоми-
нающихся событий: два дня молитвы, 
соборного единения и чувства сопри-
частности большому всецерковному 
делу — избранию Предстоятеля Русской 
Православной Церкви. Всякий церков-
ный Собор призван быть тем центром 
собирания, в котором сосредотачивают-
ся главные чаяния и устремления мил-
лионов чад, — возможность обсудить 
назревшие вопросы, посмотреть друг 
другу в глаза, помолиться вместе всем 
соборным делегатам: правящим епи-
скопам, священникам, монашествую-
щим и мирянам. Так было и в 2009 году. 
В какой-то момент мы реально ощутили, 
что "днесь благодать Святого Духа нас 
собра"...»

Прошло 10 лет. Срок очень маленький 
для церковной истории, но в пределах 
жизни одного поколения уже довольно 
значимый. Конечно, ещё слишком рано 
подводить итоги, эпоха Патриарха Ки-
рилла продолжается. Тем не менее за 
последние годы стало ясно: Русская 
Церковь стала не просто важнейшим со-
циальным институтом, но и начала фор-
мировать собственную повестку дня.

Всё это не даёт покоя церквебор-
цам всех мастей — от леваков-комму-
нистов до либералов-западников. И то, 
что последние, несмотря на видимые 
идеологические различия, всё активнее 
сплачиваются против нашей Церкви и её 
Предстоятеля, должно напоминать каж-
дому из её верных чад, что только собор-
но мы можем противостоять новым го-
нителям. А учиться этой соборности мы 
можем и должны не только на страницах 
житийной литературы, но и на примерах 
наших современников, в том числе — со-
борян 2009 года.

Тюренков Михаил, телеканал «Царьград» 
Полный текст статьи читайте на сайте 

телеканала «Царьград»
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ПРАВОСЛАВНАЯ КУЛЬТУРА  
В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

30 января в рамках секции «Деятельность церкви в сфере образования и катехизации» XXVII Международных 
Рождественских образовательных чтений в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете со-
стоялся научно-практический семинар «Общероссийская олимпиада школьников "Основы православной культу-
ры" и методическое сопровождение предмета "Православная культура" в системе общего образования».

«Общероссийская олимпиада школьников "Основы пра-
вославной культуры" начиналась как проект, призванный под-
держать введение предмета "Основы православной культуры" в 
школьную систему образования», — напомнила в своем докладе 
председатель семинара, доктор педагогических наук, профессор, 
декан педагогического факультета ПСТГУ Татьяна Склярова. По ее 
словам, за эти годы изменились стандарты, изменился закон об об-
разовании, изменился ландшафт образования, но та задача, кото-
рая была поставлена 11 лет назад, в основном своем масштабе до 
сих пор так и не решена.

«Те, кто работает в системе образования, знают, что наше общее 
образование, его содержание и реализация регламентируются фе-
деральными государственными образовательными стандартами. С 
1-го по 11-й класс мы с вами имеем три стандарта. 

В стандарте начального образования есть образовательная 
область, которая называется "Основы религиозных культур и 
светской этики". Когда мы говорим об этом, то должны понимать, 
что речь идет о начальном образовании с 1-го по 4-й класс. Этой 
образовательной области нет в основном образовании», — расска-
зала Татьяна Склярова.

«С 5-го по 9-й класс стандарт регламентирует образователь-
ную область, которая называется "Основы духовно-нравственной 
культуры народов России". Эта образовательная область являет-
ся обязательной для изучения в составе базового учебного плана. А 
это значит, что выпускники этого уровня образования с 5-го по 9-й 
класс по окончании должны иметь в аттестате об основном общем 
образовании пометку о том, что они изучали эту образовательную 
область, — отметила профессор. — И вот здесь начинается про-
блемное поле, решение которого, на мой взгляд, должно вестись 
как в плане бюрократическом — на уровне решений министерств 

образований, так и в плане методическом, в плане педагогическом, 
и, что немаловажно, психолого-педагогическом».

В ходе семинара ведущие методисты педагогического факуль-
тета ПСТГУ презентовали концепцию и программу предмета «Пра-
вославная культура» в рамках образовательной области «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России», рассказали о 
разработках, формах и принципах составления заданий олимпиады 
школьников по основам православной культуры.

«Одна из задач, которую мы у себя решаем, даже при активно-
сти некоторых школ, где есть предмет "Основы православной куль-
туры", — малая заинтересованность. У нас нет соответствующих 
педагогов и специальных курсов. Кроме того, мы пока не можем 
поменять устаревшие учебные пособия», — рассказал благочинный 
Рыбинского городского округа Ярославской области, руководитель 
отдела религиозного образования и катехизации Рыбинской епар-
хии протоиерей Дионисий Растопчин. 

Учитель Слободского колледжа педагогики и социальных от-
ношений (Кировская область) Ольга Раковец уверена, что «по-
средством олимпиады по основам православной культуры нужно 
просвещать то сообщество, которое вокруг нас». «Главное, чтобы 
атмосфера в обществе менялась, чтобы ценности менялись, чтобы 
люди могли выстраивать между собой коммуникации именно на ду-
ховных основах культуры», — добавила Ольга Раковец.

Общероссийская олимпиада школьников «Основы православ-
ной культуры» проводится с 2008 года. В ней участвуют учащие-
ся 5—11-х классов всех видов образовательных учреждений. Цель 
проекта — духовное и патриотическое воспитание подрастающего 
поколения, поддержка талантливых школьников, обобщение опыта 
преподавания истории и культуры православия.

По материалам сайта Патриархия.ru

Открылся фестиваль 
11 января концертом 
учреждений сёл Став-

ропольского района в ДК «При-
морские зори» поселка Примор-
ский. На концертной площадке 
выступило более 260 участников 
из 32 учреждений: домов культу-
ры, школ, детских садов, школ 
искусств, воскресных школ из 
сельских поселений: Примор-
ский, Кирилловка, Ташла, Вы-
селки, Узюково, Верхнее Сан-
челеево, Нижнее Санчелеево, 
Ташелка, Мусорка, Подстепки, 
Хрящевка, Пискалы, Тимофеев-
ка, Ягодное и др.

20 января в ДК «Тольятти» 
прошел заключительный фи-
нальный концерт. В малом зале 
дворца (ныне Дом дружбы на-
родов) была открыта выставка 
работ лауреатов конкурса фото-
графий, затем прошло подве-
дение итогов и награждение 
участников конкурса сочинений и 
конкурса видеороликов. В фойе 
второго этажа состоялось откры-
тие выставки лауреатов конкур-
са художественно-прикладного 
творчества. Наконец, прозвучал 
третий звонок, и в концертном 
зале ДК началась торжественная 
часть и заключительный гала-
концерт фестиваля. Зазвучала 
песня «Гимн Тольятти» (муз. И. 
Трофимова, сл. И. Ильиной) в ис-
полнении солистки — лауреата и 
обладателя Гран-при междуна-
родных и всероссийских конкур-
сов, участника фестивалей «Евро-
оркестрия» и «Тремоло» Марины 
Коцько в сопровождении джазо-
вого оркестра Тольяттинской филармонии.

Много поздравлений в тот день звучало со 
сцены, ведь это был юбилейный фестиваль. 
Ведущей гала-концерта была зачитана Пра-
вительственная телеграмма, направленная в 
адрес оргкомитета фестиваля «Вифлеемская 
звезда» и всем участникам с поздравлением, 
благодарностью и добрыми пожеланиями от 
губернатора Самарской области Д.И. Азарова. 

С приветственным словом выступил заме-
ститель главы г.о.Тольятти, глава администра-
ции Центрального района Артём Валерьевич 
Гончаров. Депутат Думы городского округа То-
льятти Дмитрий Борисович Микель поздравил 
всех с юбилеем и вручил организаторам фе-

стиваля ценный подарок и благо-
дарственные письма.

Почетный гость фестиваля, 
автор «Катюши» — символа Все-
мирного фестиваля молодежи и 
студентов в Москве 1985 года, 
художник Михаил Петрович Вере-
менко (г. Москва) зачитал привет-
ственное слово в адрес фести-
валя «Вифлеемская звезда» от 
Президента ассоциации «Фран-
ко-Русский Культурный Альянс» 
директора международных фе-
стивалей «Наследие талантов» и 
«Катюша» Оксаны Гулле. 

Протоиерей Александр Здо-
ренко, благочинный Невского 
благочиния г.о. Тольятти, на-
стоятель храма в честь Св. кня-
зя Александра Невского г.о. То-
льятти передал благословение 
и приветствие фестивалю от ми-
трополита Самарского и Тольят-
тинского Сергия.

Праздничный гала-концерт 
начался исполнением тропаря 
Рождества Христова Епархи-
альным детским хором Цен-
трального благочиния г.о. То-
льятти. Концерт состоял из 18 

номеров различных учреждений. 
В заключение гала-концерта, по 
традиции, в исполнении свод-
ного хора лауреатов фестиваля 
«Вифлеемская звезда» прозву-
чала песня И. Трофимова на сло-
ва С. Ильиной «Рождественская 
колыбельная».

После выступления сводного 
хора с приветственным словом 
на сцену был приглашен предсе-
датель экспертного обществен-
ного совета при департаменте 

культуры администрации г.о. Тольятти, директор 
Детского духовно-просветительного центра при 
храме в честь Святой Троицы Центрального бла-
гочиния г.о. Тольятти, председатель оргкомите-
та областных фестивалей «Вифлеемская звез-
да», «Пасхальная капель», композитор Игорь 
Трофимов. 

Все участники фестиваля, гала-концерта по-
лучили грамоты, дипломы лауреата и подарки: 
календарик «Катюша» на 2019 год от почетного 
гостя фестиваля художника Михаила Веремен-
ко, а также билеты на детский спектакль «Вол-
шебное колечко» театра «Секрет» в ДК Тольятти. 

 Серафима Ильина 

ВИФЛЕЕМСКАЯ ЗВЕЗДА

Большим гала-концертом с награждениями и поздравлениями закончились кон-
церты Юбилейного Десятого областного фестиваля детского и юношеского 
творчества «Вифлеемская звезда» 2019 года. Концерты проходили в г.Тольятти, 
г. Жигулевске, в Ставропольском районе с 11-го по 20 января по благословению 
митрополита Самарского и Тольяттинского Сергия. На концертных площадках 
фестиваля выступило всего около 2600 ребят из 224 учреждений. В рамках фе-
стиваля проводились конкурс художественно-прикладного творчества, конкурс 
сочинений, конкурс видеороликов, конкурс фотографий.



Православные телепрограммы на ВАЗ ТВ

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
Изменилось время выхода в эфир программы телестудии «Ставрос» 
при Православной классической гимназии «ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ».

Теперь она будет выходить на телеканале  
«ВАЗ ТВ – Че» каждую субботу в 9:30. 

Повтор в воскресенье в течение дня на канале «Тольятти 24». 

Программа «ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ», которая готовится  
силами педагогов и студентов системы непрерывного 

православного и гуманитарного образования, 
 выходит на телеканале «ВАЗ ТВ – Че» по пятницам в 19:20  

один раз в две недели.

ПОСЛЕДНИЙ КОВЧЕГ
Христос определяется с жилищем.
И, может, накануне судных дней,
Явясь, как встарь, оболганным  
   и нищим,
Поселится на Родине моей.

И опустеют Рим и Византия,
Когда придет Он к нам на Рождество.
И будет штамп с пропискою «Россия»
Стоять в последнем паспорте Его.
И вслед за Ним все ангельские рати

От ног своих стряхнув  
  стамбульский прах,
И паспортистки Клавы или Каты
Столпятся в русских  
  паспортных столах.

Тогда узнают римляне и греки
И граждане других заморских стран, 
Что наша Русь становится навеки
Ковчегом для последних христиан.

Дмитрий Сивиркин,  
22 декабря 2018 года, г. Самара 

«ЧУДО В РОЖДЕСТВЕНСКУЮ НОЧЬ» 
ГАСТРОЛИРУЕТ ПО ГОРОДАМ ГУБЕРНИИ

В 2018 году музыкальный спектакль Православной классической гимназии 
«Чудо в рождественскую ночь» получил очень важную поддержку Фонда пре-
зидентских грантов и благодаря партнерству с фондом и администрациями 
городов показывается на театральных площадках Самарской губернии. Мю-
зикл уже увидели жители Чапаевска, Отрадного, впереди гастроли в Жигу-
левске. В январе музыкальный спектакль "ЧУДО В РОЖДЕСТВЕНСКУЮ НОЧЬ" 
увидели тольяттинцы. В культурном центре "Автоград" (ДКИТ) состоялась 
большая премьера этого нового мюзикла Православной классической гимна-
зии по мотивам пьес Александра Солодовникова «Медальон васильковых 
глаз» и «Происшествие в кукольной лавке». 

Уже много лет музыкальный 
театр гимназии — лауреат все-
российских и международных 
конкурсов — радует тольяттин-
ских зрителей благотворитель-
ными музыкальными спектакля-
ми. "Легенда о славном рыцаре 
Раймонде и его невесте Доси-
фее", "С волхвами вместе", "Не 
умирай без меня" о житии свя-
тых благоверных Петра и Фев-
ронии Муромских, "Духи дома, 
или Похвала бабушкам" по ещё 
одному произведению Солодов-
никова — эти и многие другие 
спектакли рождались творче-
скими трудами преподавателей 
и учащихся гимназии. Именно 
их талантами создавались сценарий 
и сценография, хореографические и 
музыкальные номера, костюмы, рек-
визит, декорации.

В зале ДКИТ 8 января ожидаемый 
аншлаг — почти 1500 зрителей, а на 
сцене творческое содружество уче-
ников Православной гимназии, сту-
дентов Гуманитарного колледжа и 
Православного института, к которым 
присоединились детки из интерна-
та — более 80 человек! Очень многие 
проекты теперь реализуются совмест-
ными усилиями трех звеньев системы 
непрерывного гуманитарного право-
славного образования.

Директор Православной классиче-
ской гимназии, ректор Поволжского 
православного института, член Обще-
ственной палаты РФ протоиерей Ди-
митрий Лескин тепло поприветство-
вал всех гостей: "Посмотрите, как нас 
много в этот светлый праздник Рож-
дества Христова! Праздник чуда на 
земле, праздник счастья, которое нам 
даровал Господь. Наш подарок к Рож-
деству — это наш спектакль, большой 
и радостный труд, который объединял 
нас в течение многих месяцев. И се-
годня наши дорогие зрители увидят 
совершенно новую постановку пьесы 
замечательного русского писателя 
Александра Солодовникова".

И началась сказка! Сиротка Ни, 
которую приютили два добрых клоуна 
Трик и Трак, мечтает о теплом доме. 
Ей снятся чудесные сны, в которых 
куклы со всего мира оживают, поют и 
танцуют. Во сне девочка встречается 
с Пьяреттой и фарфоровыми марки-
зами, кавалеристами и оловянным 
солдатиком, китайчонком и шоколад-
ной куклой, матрёшками, снежинками, 
ангелочками и даже с Гением новогод-

ней елки и волшебным Дедом Мо-
розом! А когда она просыпается 
в холодном доме с сожалением о 
несбывшихся надеждах, её ожи-
дает добрая весть — трудолюби-
вую, честную и добрую Ни нашло 
завещание давно потерявших де-
вочку родителей. Теперь малень-
кая танцовщица Ни богата и сде-
лает счастливыми своих друзей. 
Рождественский спектакль может 
быть только таким — бесконечно 
добрым и щедрым на чудеса, в ко-
торые обязательно надо верить, 

тогда они исполняются!
Юные артисты играли, пели, 

танцевали очень профессио-
нально, под радостные апло-
дисменты взрослых и маленьких 
зрителей. Великолепная музыка 
и костюмы потрясающей красо-
ты завораживали и делали спек-
такль по-настоящему волшеб-
ным!

После спектакля счастливые 
малыши отправились в фойе 
на встречу с Дедом Морозом. 

Каждый получил сладкий 
подарок от Православной 
гимназии и давнего до-
брого партнёра гимназии 
— ПАО "АВТОВАЗ".

Искренне благода-
рим создателей и участ-
ников спектакля "Чудо в 
рождественскую ночь" за 
радость и удовольствие, 
которые подарил нам 
спектакль! 

Спасибо исполнительному 
директору гимназии матушке 
Юлии за творческий замы-
сел и руководство. Благода-
рим директора Православной 
классической гимназии отца 
Димитрия за всемерную под-
держку всего процесса соз-
дания мюзикла. Для нашего 
благотворительного проекта 
стала очень важной поддерж-
ка Фонда президентских 
грантов. Прекрасно, что та-
ким проектам открывают до-
рогу! Мы ценим самоотвер-
женный, вдохновенный труд 
всех участников творческой 
команды:режиссёра Ольги Ан-
типенко, композитора и аран-
жировщика Ивана Макеева, 
хореографов Светланы Тямко-
вой и Юлии Гущиной, педагога 
по вокалу Ольги Ильиной, ху-
дожника декораций Серафи-
мы Лескиной.

Спасибо деткам школы-ин-
терната № 4 г.о. Тольятти и их 
педагогам за участие в нашем 
мюзикле. Искренне надеем-

ся на дальнейшее сотрудничество! 
Благодарим всех, кто был на сцене 
в этот замечательный рождествен-
ский день, радуемся вашим успехам 
и гордимся вами!

Желаем Музыкальному театру 
Православной классической гимна-
зии новых талантливых участников, 
много интересных спектаклей и ис-
кренней любви зрителей!

21 января творческий коллектив 
музыкального театра гимназии вы-
ступил с мюзиклом в ДК "Россия"  
г.о. Отрадный. В этот раз в зале были 
совсем маленькие детки, которые 
смотрели представление с радо-
стью, удовольствием и энергично 
аплодировали. Наши юные артисты 
приехали заранее, успели прове-
сти репетицию на непривычной для 
них сцене, подкрепиться, загрими-
роваться, переодеться в сказочные 
костюмы и сыграть музыкальный 
спектакль с таким же вдохновением, 
как на премьерном показе. 1 фев-
раля очередной показ состоялся в 
большом зале Учебного центра ООО 
«Соцкультбыт АВТОВАЗ». 
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Благодарим за помощь и продолжаем поддержку!
Инвалид с рождения 1 группы Левкин Алексей Юрьевич (диагноз — ДЦП) очень 

нуждается в материальной поддержке (на медикаменты 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 помогли 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.

Маршрут Январь Февраль Март Пожертво-
вание

ОДНОДНЕВНЫЕ ПОЕЗДКИ

Мусорка — Ташла (молебен о работе) 5,19 3 2 (род. 
cуббота) 450

Еремкино — Пискалы (храм Архангела Михаила, 
ист. Николая Чудотворца, Димитрия Солунского) - - 8 450

Ташелка (к Луке Крымскому) 19 ежеме-
сячно

23 (род. 
cуббота) 450

Ташла 18 - - 450

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

Прибрежный — Зеленовка  
(к мощам св. Спиридона Тримифунтского)

26 15 10 500

Новая Бинарадка 25 24 24 600

Старая Бинарадка (муж. монастырь, храм Николая 
Чудотворца, Александра Невского, ист. Николая 
Чудотворца, Матроны Московской, Александра 
Свирского)

13 - 8 750

Самара (Иверский жен. м-рь, храм и мощи  
Спиридона Тримифунтского,  
мощи Александра Чагринского)

27 25 31 850

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

7 - 30 (род. 
cуббота) 350

Брусяны — Б. Рязань (чуд. иконы "Всецарица" 
и "Целительница") 20 - 9 500

Белозерки 13 10 17 700

Чубовка (муж. монастырь, св. источник) 12 - 2 800

Винновка 7 3 16 700

Жадовская пустынь 7 - - 1500

МНОГОДНЕВНЫЕ ПОЕЗДКИ

Казань (риза Богородицы, чуд. икона Божией Ма-
тери) 25-27 16-17 - 4500

Москва (к Матроне Московской) —  
Троице-Сергиева лавра 11-13 - 7-10 4800

Дивеево — МуроМ 25-27 23-25 - 4500

Санаксары — Троице-Сканов монастырь - 22-24 - 4000

Пайгарма — Макаровка (чуд. иконы Параскевы 
и Божией Матери "Неупиваемая Чаша") 5-7 16-17 - 4000

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

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 2019–2020 учебный год

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 на-

чальных 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, доку-

мент, удостоверяющий личность, документ о предыдущем уров-
не образования, 6 фотографий (3х4 см).

По итогам сессии выплачивается академическая стипен-
дия, социальные стипендии. По окончании колледжа выдает-

ся 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»)

ДОРОГИЕ ОТЦЫ, БРАТЬЯ И СЕСТРЫ! 

Просим Ваших сугубых молитв о здравии  
тяжелоболящей игумении Иоанны (Капитанцевой),  
настоятельницы Иверского женского монастыря!  

Матушка находится в реанимации в коме.
Милостивый Господь да дарует скорейшего  
выздоровления дорогой матушке Иоанне!


