
XVII СРЕТЕНСКИЙ  ФЕСТИВАЛЬ  ДУХОВНОЙ  МУЗЫКИ

Православная культура всегда за-
нимала особое место в духовной жизни 
русского народа. В ней сосредоточился 
колоссальный опыт десятков поколе-
ний, сформировавший уникальную оте-
чественную традицию. Свидетельство 
тому — огромное количество музыкаль-
ных произведений, имеющих высокую 
духовно-нравственную и эстетическую 
ценность. Главной миссией фестиваля 
является духовно-нравственное и патри-
отическое воспитание молодежи путем 
приобщения к истокам русской нацио-
нальной хоровой культуры. И вот уже 17-й 
год в Тольятти проводится региональный 
Сретенский хоровой фестиваль-конкурс. 
В состав жюри вошли высокопрофесси-
ональные специалисты в области музы-
кального исполнительского искусства — 
педагоги, деятели культуры и искусств 
России.

C 2005 года учредителем конкурса 
является Православная классическая 
гимназия, которая все эти годы соби-
рала на фестивале участников со всей 
Самарской области. А с 2020 года уч-
редителями являются Тольяттинская 
епархия Русской Православной Церкви и 
Поволжская академия Святителя Алексия 
Московского (Поволжский православный 
институт).

В 2022 году участниками фестиваля-
конкурса стали более 20 хоровых коллек-
тивов (более 600 человек) учреждений 
высшего, среднего профессионального, 
общего и дополнительного образования, 

воскресных школ, церковных приходов 
Самарской области.

Слова благодарности в приветствен-
ном слове произнес ректор Поволжской 
академии образования и искусств Свя-
тителя Алексия, протоиерей Димитрий 
Лескин: «Дорогие друзья, дорогие наши 
слушатели, дорогие ребята-исполнители, 
дорогие хормейстеры, все, кто сегодня 
собрался на гала-концерте Сретенского 
фестиваля. Сретенье — значит встреча, 
и вот у нас, наконец, появилась возмож-
ность встретиться после долгих месяцев 
разлуки. Что такое пение? Что такое хор? 
Это не просто исполнительство, это не 
просто музыка и слова — это огромное 

дело, когда в какой-то момент сердца 
многих десятков и сотен людей начина-
ют биться в унисон. Чтобы петь в хоре, 
нужно иметь чёткий слух, послушание, 
терпение, нужно иметь большую любовь 
к этому делу, нужно уметь быть вместе. 
Хор — это наука, которая сейчас как 
никогда нужна. Мы — жители большой 
страны России, обладающей великой и 
прекрасной культурой, традицией, силой, 
волей, красотой. Сейчас этой традиции 
и культуре брошен вызов, и, конечно же, 
ответ российский будет достойным, бла-
городным, чистым и крепким. В такое не-
простое, судьбоносное для нашей страны 
время нам необходимо объединиться, 
стать ближе к нашей великой русской 
культуре и традиции. Русские, духовные, 
детские песни наполняют душу радостью, 
верой, надеждой, любовью, отгоняют 
всякие болезни, печали, воздыхания, 
сомнение и уныние. Храни всех Господь!»

Наталья Щербакова 
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ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО НЕСТОРА, ЕПИСКОПА ТОЛЬЯТТИНСКОГО И ЖИГУЛЕВСКОГО
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16 марта в большом концертном зале филармонии Поволжской 
академии образования и искусств имени Святителя Алексия, митропо-
лита Московского состоялся итоговый гала-концерт XVII Регионального 
Сретенского хорового фестиваля — конкурса духовной, академической 

и народной хоровой музыки.
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ОБРАЩЕНИЕ ПАТРИАРХА КИРИЛЛА   
К АРХИПАСТЫРЯМ, ПАСТЫРЯМ, 

МОНАШЕСТВУЮЩИМ И ВСЕМ ВЕРНЫМ 
ЧАДАМ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Ваше Блаженство! Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Дорогие 
отцы, братья и сестры! С глубокой и сердечной болью воспринимаю страдания лю-
дей, вызванные происходящими событиями. Как Патриарх всея Руси и Предстоятель 
Церкви, паства которой находится в России, Украине и в других странах, глубоко 
сопереживаю всем, кого коснулась беда. Призываю все стороны конфликта сделать 
всё возможное, чтобы избежать жертв среди мирных жителей.

Обращаюсь к архиереям, пастырям, монашествующим и мирянам с призывом 
оказывать всемерную помощь всем пострадавшим, включая беженцев, людей, 
оставшихся без крова и средств к существованию.

Русский и украинский народы имеют общую многовековую историю, восходя-
щую к Крещению Руси святым равноапостольным князем Владимиром. Верю, что 
эта дарованная Богом общность поможет преодолеть возникшие разделения и 
противоречия, приведшие к нынешнему конфликту.

Призываю всю полноту Русской Православной Церкви возносить сугубую, горячую 
молитву о скорейшем восстановлении мира.

Всемилостивый Господь предстательством Пречистой Владычицы нашей Бого-
родицы и всех святых да сохранит русский, украинский и другие народы, которые 
духовно объединяет наша Церковь!

                                                   +КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ В ДОШКОЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ТОЛЬЯТТИ

Встреча состоялась на базе муници-
пального автономного дошкольного обра-
зовательного учреждения детский сад № 
200 «Волшебный башмачок». Присутство-
вали: депутат Самарской губернской Думы, 
член комитета по образованию и науке Е. И. 
Кузьмичева, заместитель главы городского 
округа Тольятти по социальным вопросам 
Ю. Е. Баннова, директор Дворца детского 
и юношеского творчества Т. И. Леснякова, 
директор автономной некоммерческой ор-
ганизации дошкольного образования «Пла-
нета детства «Лада» О. Б. Корабельникова, 
заместитель руководителя религиозного 
образования и катехизации Тольяттинской 
епархии, директор Гуманитарного колледжа 
Святителя Алексия Московского Тольятти  
И. А. Клименко.

Всех собравшихся приветствовала 
Кузьмичева Екатерина Ивановна. Она под-
черкнула, что духовное воспитание фор-
мирует личность, благотворно влияя на 
все стороны и формы взаимоотношения 
человека с миром. Поэтому взаимодей-
ствие всех образовательных институтов 
в направлении нравственного воспита-
ния, начиная с дошкольного образования, 
должно быть неразрывно и многосторонне. 
Екатерина Ивановна предложила аккумули-
ровать образовательный опыт участников 
встречи и рассмотреть соответствующие 
предложения по духовно-нравственному 
воспитанию в комитете по образованию 
и науке Самарской губернской Думы для 
дальнейших законотворческих решений.

В своем вступительном слове Баннова 
Юлия Ефимовна рассказала, что городская 
система дошкольного образования сегодня 
– это 101 детский сад и более 2500 педа-
гогов. Услугами дошкольного образования 
в Тольятти охвачено более 34 тысяч детей 
в возрасте от 9 месяцев до 7 лет. Одна из 
задач, которая возложена на учреждения, 
– это формирование у малышей самых пер-
вых представлений о духовно-нравственных 
категориях, таких как дружба, уважение, 
забота, взаимовыручка. Детскими садами 
Тольятти накоплен большой опыт работы в 
части духовно-нравственного воспитания.

В связи с этим  Юлия Ефимовна побла-
годарила организаторов за возможность 
обменяться этим опытом, обсудить про-
екты, которые учреждения дошкольного 
образования уже реализуют, и наметить 
вектор дальнейших совместных действий. 
Заместитель главы Тольятти по социальным 
вопросам рассказала о межведомственных 
городских проектах, благодаря которым 
дети погружаются в активную социокуль-
турную среду, в которой решаются воспи-
тательные задачи нравственной направ-
ленности: воспитывается любовь к родному 
дому, семье, малой родине, формируется 
уважение к народным религиозным тради-
циям. А также подчеркнула важность работы 

с родителями и взаимодействия детских 
садов с семьями, привлекая к обсуждению 
злободневных тем психологов, специали-
стов отраслей культуры и представителей 
православной церкви. Всё это необходимо 
для того, чтобы вовлеченность родителей 
в процесс была более полной.

Заведующий муниципального авто-
номного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 200 «Волшеб-
ный башмачок» городского округа Тольятти 
Краснова Наталья Сергеевна выступила по 

теме «Взаимодействие с семьями воспи-
танников в рамках духовно-нравственного 
воспитания дошкольников». Лапина Наталья 
Геннадьевна, заведующая муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением детского сада № 76 «Куколка» 
городского округа Тольятти поделилась с 
коллегами опытом в сфере образования 
и сделала доклад  «Духовно-нравственне 
воспитание как основа развития личности». 
Она презентовала методическую програм-
му дополнительного образования «Творим 
добро», разработанную МБДОУ № 26 сов-
местно с МБОУ «Школа № 26, целью кото-
рой является развитие личности ребенка 
дошкольного возраста, формирование ба-
зовой культуры на основе традиций право-
славной культуры. Принципами программы 
являются: приобщение детей к социокуль-
турным нормам, традициям семьи, общест-
ва и государства; единство Церкви, семьи и 
дошкольного образовательного учреждения 
в духовно-нравственном воспитании детей; 
историческое и культурное соответствие 
религиозным традициям России; учет ре-
гиональных особенностей культурных тра-
диций и др.

Директор автономной некоммерческой 

организации дошкольного образования 
«Планета детства «Лада» Корабельникова 
Ольга Борисовна и заместитель директора 
по развитию и инновациям в образовании 
Матуняк Наталья Анатольевна рассказали 
об опыте решения задач духовно-нравст-
венного воспитания детей дошкольного 
возраста в детских садах АНО ДО «Планета 
детства «Лада». 

Поделилась опытом успешной практики 
организации мероприятий, направленных 
на сохранение семейных ценностей и тра-

диций и рассказала о сетевом психологи-
ческом фестивале семейных ценностей 
«Матрешка-стиль» Дубова Наталья Генна-
дьевна, заведующая муниципальным ав-
тономным  дошкольным образовательным 
учреждением детским садом № 79 «Гусель-
ки» городского округа Тольятти.

Заместитель руководителя отдела ре-
лигиозного образования и катехизации 
Тольяттинской епархии, директор госу-
дарственного бюджетного профессио-
нального образовательного учреждения 
Самарской области «Колледж гуманитарных 
и социально-педагогических дисциплин 
имени Святителя Алексия, Митрополита 
Московского» Клименко Ирина Алексан-
дровна  рассказала о накопленном  опыте 
Русской Православной Церкви в области 
духовно-нравственного  и православного 
воспитания  дошкольников, о разработан-
ных Синодальным отделом религиозного 
образования и катехизации Русской Пра-
вославной Церкви в области дошкольного 
воспитания, а также обратила внимание на 
содержательное  исследование в данной 
области Курского государственного уни-
верситета: Л. П. ГЛАДКИХ, митрополит ЗИ-
НОВИЙ (А. А. КОРЗИНКИН),  О. С. ИЛЬИНА,  

В. М. МЕНЬШИКОВ. Методическое пособие 
по духовно-нравственному воспитанию.  
Мир – прекрасное творение», Курск, 2018 г.

Также Ирина Александровна рассказа-
ла об опыте  православного детского сада 
(прогимназии) «Мозаика» при Православ-
ной классической гимназии Тольятти,  ко-
торый работает в городе уже свыше  25 
лет.  Учреждения системы непрерывного и 
гуманитарного образования: Православ-
ная классическая гимназия, Гуманитарный 
колледж Святителя Алексия Московско-
го и Поволжская академия образования и 
искусств Святителя Алексия Московского, 
имея значительный опыт реализации до-
школьного образования и подготовки сту-
дентов, готовы оказывать методическую 
помощь в области духовно-нравственного 
воспитания дошкольников.

Подводя итоги встречи, епископ  Тольят-
тинский и Жигулевский  Нестор поблагода-
рил всех собравшихся за единомыслие, а 
выступающих – за то, что они поделились 
частью своей души, важнейшими слова-
ми и идеями, которые не только являют-
ся выражением педагогического опыта 
и исторического пути, но и отражением 
желания преобразить жизнь и сделать ее 
гармоничной. Владыка подтвердил то, что 
осознанные шаги в направлении развития 
духовно- нравственной культуры в обра-
зовательных учреждениях сложились в 
целую образовательную систему со сво-
ими методиками и программами на базе 
синодального отдела религиозного образо-
вания и катехизации. Он отметил сильную 
мотивацию воспитателей и педагогов и их 
активную самореализацию в направлении 
духовно-нравственного и патриотическо-
го воспитания подрастающего поколения. 
Епископ Нестор  предложил руководителям 
детских садов использовать возможности 
отдела религиозного образования и кате-
хизации Тольяттинской епархии, который 
сотрудничает со всеми городскими обра-
зовательными учреждениями и обществен-
ными организациями.

Епископ Нестор предложил объеди-
ниться и консолидировать епархиальные 
и муниципальные ресурсы в сфере духов-
но-нравственного воспитания на общей 
городской площадке, где можно будет по-
лучить необходимую информацию, мето-
дическую поддержку, поделиться своими 
наработками, принести в общую копилку 
идеи и проекты, которые будут призваны 
показать красоту духовно-нравственной 
культуры. Это позволит перейти на более 
высокий профессиональный этап развития 
образовательной системы, станет большим 
вкладом в развитие города, епархии, ре-
гиона и примером органичной слаженной 
работы, направленной на положительный 
результат.

Ирина Клименко 

МОЛИТВА О ВОССТАНОВЛЕНИИ МИРА
 24 февраля 2022 года Святейший Патриарх Московский и всея 

Руси Кирилл в связи с происходящими событиями обратился к ар-
хипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам 
Русской Православной Церкви с призывом «возносить сугубую, 
горячую молитву о скорейшем восстановлении мира»:

Владыко Многомилостиве Господи, Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепре-
чистыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии, святых равноапостольных 
великого князя Владимира и великия княгини Ольги, святых Новомучеников и испо-
ведников Церкви нашея, преподобных и богоносных отец наших Антония и Феодосия, 
Киево-Печерских чудотворцев, Сергия, игумена Радонежского, Иова Почаевского, 
Серафима Саровского и всех святых, благоприятну сотвори молитву нашу о Церкви 
и о всех людех Твоих.

От единыя купели Крещения, еже при святем князе Владимире, мы, чада Твои, 
благодать восприяхом, — дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди!

Иноплеменным же языком, брани хотящим и на Святую Русь ополчающимся, — 
запрети и замыслы их ниспровергни.

Благодатию Твоею власть предержащих ко всякому благу настави, воинов — в 
заповедях Твоих утверди, лишенныя крова — в домы введи, голодныя — напитай, 
недугующая и страждущая — укрепи и исцели, в смятении и печали сущим — надежду 
благую и утешение подаждь, на брани убиенным — прощение грехов и блаженное 
упокоение сотвори.

Исполни нас яже в Тя веры, надежды и любве, яко да во всех странах наших еди-
немиусты и единем сердцем исповемыся Тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу 
Христу, со Безначальным Твоим Отцем, Пресвятым Благим и Животворящим Твоим 
Духом во веки веков. Аминь.

1 марта состоялась встреча епископа Тольяттинского и Жигулёвского 
Нестора с руководителями дошкольных образовательных учреждений 
Тольятти, которые поддерживают в воспитательном процессе право-
славные традиции. Темой встречи стало представление опыта работы в 
направлении духовно-нравственного воспитания. 
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ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ ОТМЕТИЛИ    
В ТОЛЬЯТТИНСКОЙ ЕПАРХИИ 

Ежегодно в Тольяттинской епархии масштабно отмечается День православной книги (14 мар-
та). На каждом приходе, в каждом филиале Детского образовательного центра, в православно    
ориентированных образовательных организациях  прошли мероприятия, посвященные этому 
событию.

13 марта в причтовом доме Преобра-
женского соборного комплекса в рамках 
празднования Дня православной книги 
состоялся детско-родительский воркшоп 
«Семейная православная библиотека» и 
выставка книг из фондов Тольяттинской 
епархии и частных коллекций.

Мероприятие организовали Миссио-
нерский отдел Тольяттинской епархии и 
НФ ДЕОЦ УФ «Тольяттинский» при Преоб-
раженском кафедральном соборе. Цель 
мероприятия – способствовать созданию 
семейной православной библиотеки в ка-
ждом доме, которая будет пополняться и 
расширяться последующими поколениями, 
сохраняя традиции православия в семье. 
В качестве спикеров выступили руководи-
тель Миссионерского отдела Тольяттинской 
епархии иерей Виталий Коршунов, прото-
иерей Алексий Агафонов, член союза пи-
сателей России, поэт Семён Васильевич 
Краснов, представители администрации 
и педагоги детского центра. Активно уча-
ствовали воспитанники детского образо-
вательного центра и их родители, задавая 
вопросы и тут же получая ответы. Начали с 
экскурсии по выставке старинных церков-
ных книг из фондов Тольяттинской епархии 
и частных коллекций. Посмотрели и позна-
комились с книгами, переданными в дар 
Тольяттинской епархии из храма Рождества 
Пресвятой Богородицы с. Образцово, с. 
Большая Рязань, фонда Преображенского 
кафедрального собора, частных коллекций. 
Вспомнили первую печатную книгу «Апо-
стол» и первопечатника Ивана Фёдорова 
и о том, что выпущена она была 14 марта 
1564 года, потому и дата праздника – День 
православной книги – 14 марта. Так, через 
книги прикоснулись к истории не только 
особенностей их создания, но и их разви-
тия, просвещения, сохранения православ-
ной культуры на Руси через книгу. Иерей 
Виталий Коршунов, председатель мисси-
онерского отдела Тольяттинской епархии, 
рассказал о православных книгах, которые 
должны быть обязательно в семейной би-
блиотеке. Священник дал практические 
рекомендации по выбору православной 
литературы. Семён Васильевич Краснов 
украсил мероприятие чтением собствен-
ных стихотворных произведений, призвав 
обратить внимание при создании семейной 
православной библиотеки на произведения 
поэтов, и подарил свой новый сборник сти-
хов «Вершина тишины».

В конце мероприятия от Миссионерско-
го отдела Тольяттинской епархии каждому 
участнику была вручена книга в подарок для 
начала создания или пополнения семейной 
православной библиотеки.

В рамках празднования Дня православ-
ной книги в Православной  классической 
гимназии 10 марта состоялся открытый 
урок - викторина «Первая печатная книга на 
Руси». Пятиклассники узнали историю этого 
юного праздника, познакомились с жизнью 
и деятельностью русского первопечатника - 

диакона Ивана Федорова. Ребята выяснили, 
как же выглядела первая печатная книга на 
Руси, какими были ее шрифт и орнамент, 
увидели заглавные буквицы, каждая из ко-
торых - целая притча. В конце занятия гим-
назисты ответили на вопросы викторины и 
выполнили письменные задания.

С 1 по 10 марта в тольяттинских школах 
№ 58 и № 93 для учеников 4-х и 5-х клас-
сов настоятель прихода во имя Святых 
Царственных Страстотерпцев (Тольятти) 
протоиерей Филипп Виньковский провёл 
уроки, посвящённые Дню православной 
книги.Священник является ку-
ратором общеобразовательных 
школ. На уроках отец Филипп 
продемонстрировал книги доре-
волюционного издания, показал 
на слайдах и рассказал историю 
появления первой книги, откуда 
началась письменность, как она 
формировалась в мире. Также 
была затронута тема появления 

первой русской книги. Школьники узнали, 
что написание первых рукописных книг 
было весьма тяжёлым трудом, поэтому 
стоили они очень дорого, и позволить себе 
их иметь могли лишь привилегированные 
сословия. Книги украшались. Так, напри-
мер, обложка делалась из кожи и была де-
корирована драгоценными камнями. По-
сле был рассказ о первой печатной книге 

и первом русском книгопечатнике – Иване 
Федорове. Отец Филипп рассказал о труд-
ностях процесса книгопечатания. На слай-
дах были продемонстрированы портреты 
Ивана Федорова, иллюстрации о его жизни, 
изображения первого станка. По словам 
отца Филиппа, этими уроками он хотел 
привести детей к размышлениям, зачем 
нужны книги в наше время, когда у каждо-
го есть электронный носитель. Священник 
пытался донести мысль, что книга является 
нашим богатством, и ее нужно ценить, а не 
избавляться от неё. В случае какого-либо 

катаклизма  телефон может 
отключиться, а книга всегда 
будет с тобой.

13 марта в учебном фили-
але «Тольяттинский» Детско-
го епархиального образова-
тельного центра при храме 
во имя Святой благоверной 
царицы Тамары («Елисаве-
тинский») для учащихся вос-
кресных школ Тихоновского 
благочиния и учащихся цент-

ра объединений «Основы церковнославян-
ского языка», «Палитра детских голосов», 
«Православные праздники и обычаи нашего 
края» было проведено информационно-
образовательное мероприятие.С привет-
ственным словом обратился к ребятам и 
педагогам руководитель учебного филиа-
ла протоиерей Сергий Паруков. Батюшка 
поздравил ребят с праздником, напомнил 

о важности книг в современном мире, о 
необходимости ежедневного чтения пра-
вославных книг для каждого христианина.

Учащиеся «Палитры детских голосов» 
исполнили гимн святым равноапостольным 
Кириллу и Мефодию на церковнославян-
ском языке, первоклассники воскресной 
школы при храме Святителя Тихона Патри-
арха Московского и Всея Руси прочитали 
стихи и представили в стихотворной фор-
ме главные христианские книги – Библию, 
Евангелие, Жития Святых, Псалтирь, Мо-
литвослов. Затем участники мероприятия 
разделились на две команды «Азбука» и 
«Буквица» и приняли участие в викторине, 
которая состояла из четырёх туров. 

12 марта в актовом зале причтового 
дома Казанского храма (Тольятти) в рам-
ках празднования Дня православной книги 
прошла лекция «“Слово о полку Игореве” в 
контексте православного мировоззрения». 
Лекцию для прихожан храма провел клирик 
Казанской церкви иерей Михаил Жёлтиков.  
Слушатели узнали о новых научных откры-
тиях в области этого шедевра древнерус-
ской литературы, а также тех особенностях, 
которые делают «Слово» душеполезным для 
каждого православного читателя.

12 марта в рамках празднования в Рос-
сии Дня православной книги, в соборном 
храме во имя праведного Иоанна Крон-
штадтского г. Жигулёвска для учащихся 
Детского епархиального образовательного 
центра был проведен познавательный квест 
«По страницам Нового Завета». Игру прово-
дили настоятель храма во имя Праведного 
Иоанна Кронштадтского иерей Кирилл Зи-
мин, библиотекарь приходской библиотеки, 
педагоги детского епархиального образо-
вательного центра «Жигулёвский светоч». 
Ребятам были предложены две карты: одна 
– с указанием направления движения, дру-
гая – уточняющая, с подсказками в виде 
загадок и фотографий. Детям пришлось 
потрудиться, чтобы найти листочки с разде-
лами Нового Завета. На станциях и проме-
жуточных пунктах, которые располагались 
в различных местах собора (в трапезной, 
на клиросе, в церковной лавке, в ризнице, 
в библиотеке), молодые знатоки разбира-
ли зашифрованные слова, решали ребусы, 
отгадывали кроссворды, загадки, отвеча-
ли на вопросы на тему праздника). В ходе 
квеста учащиеся центра познакомились с 
устройством храма и особенностями об-
лачения священнослужителей. С особым 
интересом дети слушали отца Кирилла, 
который наглядно показал устройство ал-
таря, открыв Царские врата. С замиранием 
сердца ребята пытались прочесть главы из 
напрестольного Евангелия, которое батюш-
ка вынес из святая святых храма.

С 15 по 20 марта в Тольятти в ДК «Тольятти» состоялась выставка «СВЕТ ВЕРЫ ПРАВОСЛАВ-
НОЙ». 15 марта епископ Тольяттинский и Жигулевский Нестор совершил молебен по случаю 
открытия традиционной выставки-продажи.  

Святынями выставки  стали  икона  Божией Матери 
«Державная», ковчеги с частями мощей апостолов Петра 
и Павла, святителей Василия Великого, Иоанна Зла-
тоуста, Григория Богослова, мучениц Веры, Надежды, 
Любови, Софии.  

Открытие выставки  совпало с празднованием иконы 
Божией Матери «Державная». Этот образ явился в день 
отречения от царского престола императора и страсто-
терпца Николая II. В своем обращении к собравшимся 
по окончании молебна  епископ Нестор  раскрыл тему 
причины охлаждения наших соотечественников к ду-
ховной жизни во время событий 100-летней давности. 

Но это было и время подвига многих исповедников и 
новомучеников, когда начались гонения и процессы 
в связи с изъятием церковных ценностей. По словам 
владыки, сегодня мы свободно можем исповедовать 
православную веру, и такие собрания, как эта выстав-
ка, дают возможность раскрыть красоту православия, 
благочестивых традиций, познакомиться с храмами 
и монастырями из разных мест ближнего и дальнего 
зарубежья и почувствовать единство со всем христи-
анским миром. 

На выставке были  представлены православная ли-
тература, церковная утварь, иконы, лечебные травы, 

масла, мёд, специи, авторская одежда из натуральных 
тканей, ювелирные украшения православной тематики, 
изделия народных промыслов, редкие товары ручной 
работы.

СВЕТ ВЕРЫ ПРАВОСЛАВНОЙ
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В  ТОЛЬЯТТИ НАЧАЛИ РАБОТУ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ ПО ОСНОВАМ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

28 марта  на базе Поволжской академии образования и искусств Святителя Алексия Мос-
ковского по благословению епископа Тольяттинского и Жигулевского Нестора состоялось 
торжественное открытие курсов повышения квалификации для  работников системы школь-
ного образования  г.о. Тольятти по теме «Методика преподавания основ  православной куль-
туры в предметных областях «Основы религиозных культур и светской этики»  и  «Основы ду-
ховно-нравственной культуры России». Проведение курсов стало возможным благодаря 
поддержке Тольяттинской епархии Русской Православной Церкви и Поволжской академии 
образования.

Курсы открыл ректор академии, руководитель отдела 
религиозного образования и катехизации Тольяттинской 
епархии протоиерей Димитрий Лескин, который под-
черкнул значимость и уникальность занятий по право-
славной культуре для учителей Тольятти, он обозначил 
организационные и содержательные моменты обучения. 
Руководитель департамента образования г.о. Тольятти  
Л. М. Лебедева поблагодарила Тольяттинскую епархию 
и Поволжскую академию образования за возможность 
обучения педагогов,  подчеркнула, что в Тольятти сфор-
мировался круг православно-ориентированных школ, 
которые особое внимание уделяют духовно-нравственно-
му воспитанию подрастающего поколения. Заместитель 
руководителя Тольяттинского управления министерства 
образования и науки Самарской области А. Л. Лопырина 
пожелала успешной учебы в области духовного просве-
щения молодежи.

 Курсы продлятся  по  13 апреля. Объем  составит  72 
часа. Всего на  обучение записалось 138 человек из 58 
школ.

Преподавателями станут  специалисты  из Москвы  
Дивногорцева Светлана Юрьевна, доктор педагогиче-
ских наук, заведующая кафедрой педагогики, профессор 
кафедры педагогики Православного Свято-Тихоновского 
университета г. Москвы, а также Юлия Сергеевна Васечко, 

религиовед, методист Городского методического центра 
Департамента образования г. Москвы, член Совета Ас-
социации учителей православной культуры, член Союза 
писателей России.

С обучающимися также  будут работать преподавате-
ли  Поволжской академии образования и искусств Свя-
тителя Алексия Московского и Гуманитарного колледжа 
Святителя Алексия Московского. 

Основные темы занятий: 
 - Методика преподавания  православной культуры. 

Формирование различных подходов к преподаванию 
ОПК в школе;

 - Содержание модуля « Основы православной куль-
туры» и вопросы духовно-нравственного воспитания 
личности ребенка;

 - Священное писание Ветхого Завета. Декалог.Свя-
щенное писание Нового Завета. Заповеди блаженства;

 - Жития святых на уроках православной культуры. 
Икона на уроках православной культуры.

 - Духовно-нравственный потенциал художественной 
литературы на занятиях по православной культуре;

 - Христианская нравственность. Основные христи-
анские добродетели.

ФИНАЛ ОЛИМПИАДЫ  
«НАШЕ НАСЛЕДИЕ»

4-6 февраля в Москве прошел финальный тур Открытой Все-
российской интеллектуальной олимпиады «Наше наследие» среди 
учащихся 7-8 классов. Тема олимпиады этого учебного года –  
«Деятельное добро: благотворительность, медицина, спасение».

Москва приняла победителей региональных туров из Нижегородской, Свердлов-
ской, Белгородской, Ростовской, Московской, Волгоградской, Смоленской, Самар-
ской, Пензенской областей; Пермского края, из городов Москвы и Санкт-Петербурга. 
Всего соревновались 12 команд, 48 человек.

Самарскую область представляли 11 участников, 8 из них - из Тольятти.
Участниками финального тура стали учащиеся 7-8 классов из лицея № 51, школ 

№ 1, 84 и МБОУ ДО ГЦИР.
Пятеро участников вернулись в родной Тольятти с призовыми местами в индиви-

дуальном зачете. И среди них обучающиеся МБОУ ДО ГЦИР – Каплина Софья (диплом 
2-й степени) и Миронова Вероника (диплом 3-й степени).

Впервые за все время участия в олимпиаде «Наше наследие» команда МБОУ 
ДО ГЦИР «Умельцы» стала чемпионом в командных соревнованиях. Поздравляем 
Потяшина Алексея, Миронову Веронику, Каплину Софью с таким значительным 
достижением! Каплина Софья стала обладателем звания чемпиона в абсолютном 
зачете среди девушек.

 А 25-27 марта в Москве ребята 3-4 классов Тольяттинской епархии отстаива-
ли звание финалистов 
Открытой Всероссийской 
интеллектуальной олим-
пиады «Наше наследие».  
В командных соревнова-
ниях (всего  участвуют 26 
команд) 1-е место заняла 
команда «Умка» Тольятти 
(Хамидуллина Евгения) 
-  Ульяновск (Прокофьева 
Мария).

Готовила команды то-
льяттинский  педагог  Елена  
Михайловна  Потяшина.

ПАСХАЛЬНАЯ 
КАПЕЛЬ 

Приглашаем всех руководителей, педагогов, настав-
ников к подготовке концертных номеров, творческих 
работ для участия  в традиционном фестивале «Пас-
хальная капель – 2022».

XIII Областной фестиваль детского и юношеского 
творчества «Пасхальная капель» 2022 года по благосло-
вению правящего архиерея епископа Тольяттинского и 
Жигулёвского Нестора будет проводиться дистанционно в формате онлайн. Подробно-
сти и новости – на сайте фестивалей Тольяттинской епархии: https://festival.tltepar.ru/
novosty/ Видео концертных номеров для участия в фестивале необходимо  размещать 
на российском онлайн-сервисе Rutube.ru.

ГОРОДСКИЕ ПАСХАЛЬНЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ
Приглашаем принять участие с 14 марта по 30 апреля в городских Пасхальных 

образовательных чтениях «Ангелы в белых халатах: медицинским работникам по-
свящается».

Организационное и информационно-методическое сопровождение чтений осу-
ществляет  МБОУ ДО ГЦИР.  К участию в чтениях приглашаются обучающиеся обра-
зовательных учреждений от 5 до 18 лет.

Информационное сопровождение проекта осуществляется на сайте Гуманитарно-
го центра интеллектуального развития http://cir.tgl.ru/ и в группе «Гуманитарный центр 
интеллектуального развития» в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/cirtglru .

По вопросам организации и проведения мероприятий обращаться к методисту 
МБОУ ДО ГЦИР Савиной Наталии Александровне, e-mail  savina@cir.tgl.ru,  раб. тел. 
37-94-99 (доб. 303).

8-800-70-70-222

Русская Православная Церковь 
ОТДЕЛ ПО ЦЕРКОВНОЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ 
И СОЦИАЛЬНОМУ СЛУЖЕНИЮ

ЕСЛИ ВАМ НУЖНА ПОМОЩЬ

Федеральный телефон церковной социальной помощи "Милосердие"

КРУГЛОСУТОЧНО 
ЗВОНОК БЕСПЛТАНЫЙ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ
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ПОВОЛЖСКАЯ АКАДЕМИЯ 
СВЯТИТЕЛЯ АЛЕКСИЯ  

ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ И 
ГОСТЕЙ ГОРОДА ТОЛЬЯТТИ 

НА ЭКСКУРСИОННЫЕ 
ПРОГРАММЫ

ЭКСКУРСИЯ «ПОВОЛЖСКАЯ 
АКАДЕМИЯ СВЯТИТЕЛЯ АЛЕКСИЯ: 
УНИКАЛЬНОЕ КУЛЬТУРНО-ОБРА-
ЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО СА-
МАРСКОГО РЕГИОНА».

В ходе экскурсии вы сможете:
• побывать в храме Трёх Святителей;
• заглянуть в учебные аудитории;
• посетить Музейно-выставочный 

центр и научную библиотеку вуза.
По завершении экскурсии каждый 

сможет своими руками изготовить памят-
ный сувенир – индивидуальную книжную 
закладку.

ЭКСКУРСИЯ «ТРАДИЦИИ РУССКОЙ 
СВАДЬБЫ».

Вы узнаете о важности изучения фоль-
клора и этнографии.

• Познакомитесь с основными эле-
ментами традиционного русского костю-
ма и этапами его изготовления.

• Получите представления о ходе 
русского свадебного обряда, записанно-
го в одном из сёл Самарской области.

Приглашаем вас и ваших детей оку-
нуться в атмосферу национальной сель-
ской свадьбы, разыграв один из ключевых 
фрагментов обряда с помощью уникаль-
ных кукол, выполненных по традицион-
ным образцам.

 
ЭКСКУРСИЯ «СИСТЕМА НЕПРЕ-

РЫВНОГО ГУМАНИТАРНОГО И ПРАВО-
СЛАВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ТОЛЬЯТ-
ТИ: ЕДИНСТВО В МНОГООБРАЗИИ».

В ходе экскурсии вы познакомитесь с 
повседневной жизнью студентов и гимна-
зистов.

• С помощью современных медиа-
средств увидите ключевые пространства 
трёх учебных заведений.

• Узнаете об истории становления 
системы непрерывного гуманитарного и 
православного образования в нашем го-
роде.

По завершении экскурсии каждый 
сможет своими руками изготовить памят-
ный сувенир – индивидуальную книжную 
закладку с собственным вензелем и сим-
воликой заключительного звена образо-
вательной цепочки.

 

ЭКСКУРСИЯ «СОКРОВИЩА РУС-
СКОЙ ЖИВОПИСИ В ПОВОЛЖСКОЙ 
АКАДЕМИИ СВЯТИТЕЛЯ АЛЕКСИЯ».

В ходе экскурсии вы ознакомитесь с 
обширной коллекцией копий выдающихся 
произведений известных русских живо-
писцев, искусно вписанной в интерьеры 
вуза.

• Вы сможете приобрести и закре-
пить знания о выдающихся художниках – 
мастерах XIX-XX веков.

• Ознакомитесь с основными направ-
лениями живописи.

• Узнаете интересные факты из био-
графий художников и историй создания 
их произведений.

 ЭКСКУРСИЯ «КНИЖНЫЙ МИР: БИ-
БЛИОТЕКА ПОВОЛЖСКОЙ АКАДЕМИИ 
СВЯТИТЕЛЯ АЛЕКСИЯ ОТКРЫВАЕТ 
СВОИ ТАЙНЫ».

В ходе рассказа о библиотеке вы узна-
ете о её истории.

• Ознакомитесь с уникальными книж-
ными коллекциями.

• Увидите книги, представляющие 
историко-культурное значение.

• Прикоснетесь к прошлому, поли-
став страницы редких книг XIX – начала XX 
века.

• Почувствуете себя настоящим би-
блиотекарем, самостоятельно составив 
тематическую книжную выставку.

ЭКСКУРСИЯ «МОЯ ПРОФЕССИЯ – 
МОЁ БУДУЩЕЕ: ПОВОЛЖСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ СВЯТИТЕЛЯ АЛЕКСИЯ ОТКРЫВА-
ЕТ СВОИ ДВЕРИ».

Сомневаетесь в выборе профессио-
нального пути?

Хотите убедиться в верности своего 
решения?

Ещё не познакомились с одним из луч-
ших учебных заведений Тольятти и всего 
Самарского региона, готовящим специа-
листов по множествам направлений?

В ходе ознакомительной экскурсии вы 
получите возможность пройти профори-
ентационное тестирование со специали-
стами лаборатории практической педаго-
гики и психологии. Этот бесценный опыт 
станет полезен каждому, кто оказался пе-
ред выбором своего профессионального 
будущего.

 Принимаются заявки на индивидуаль-
ное и коллективное посещения.

Дни проведения экскурсий: вторник, 
пятница, а также дни концертов филар-
монии академии. Цены на билеты: 150 
рублей для взрослых, 100 рублей для 
школьников и студентов.Телефоны для 
подачи заявок и получения дополнитель-
ной информации:

8 917 979 65 84, Козловская Татья-
на Николаевна;

8 927 699 03 27, Шорыгина Алина 
Александровна.

ТРАГЕДИЯ НЕПОНЯТОГО  
САМОДЕРЖЦА

23 марта в научной библиотеке Акаде-
мии Святителя Алексия состоялась встре-
ча с известным историком, писателем, 
публицистом Петром Валентиновичем 
Мультатули. Этой встрече предшество-
вал визит в наш вуз президента неком-
мерческого благотворительного фонда 
«Наследие» и «Наследие империи», заве-
дующего кафедрой истории Московского 
института культуры, кандидата историче-
ских наук, генерал-лейтенанта Леонида 
Петровича Решетникова в январе 2022 
года. Леонид Петрович рекомендовал 
Петра Валентиновича для встречи со сту-
дентами как одного из уникальных спе-
циалистов, изучающих жизнь и деятель-
ность императора Николая II.

В рамках встречи с Петром Вален-
тиновичем Мультатули состоялась пре-
зентация его книги «Император Николай 
II. Трагедия непонятого Самодержца». В 
ожидании этой встречи студенты Акаде-
мии Святителя Алексия читали статьи, пу-
бликации в интернете, смотрели видео о 
Петре Валентиновиче.

С приветственным словом выступил 
ректор Поволжской академии образова-
ния и искусств имени Святителя Алексия, 
Митрополита Московского протоиерей 
Димитрий Лескин. Петр Валентинович 
Мультатули рассказал о том, как создава-

лась книга о последнем российском им-
ператоре. Во время встречи с исследова-
телем, ученым, писателем, публицистом 
присутствующие задавали самые разные 
вопросы: биографические, научные, лич-
ные.

Стоит отметить, что встреча прош-
ла в рамках проекта «Живая библи-
отека. Продолжаем движение», под-
держанного фондом президентских 
грантов. Заведующая библиотекой Т. Н. 
Козловская представила направление 
работ по проекту «Книжная карусель», 
в которую вошла книга П. В. Мульта 
тули «Император Николай II. Трагедия не-
понятого Самодержца».

ПРИГЛАШАЕМ  ДЕТЕЙ И 
ВЗРОСЛЫХ НА ЗАНЯТИЯ 
В ВОСКРЕСНЫЕ ШКОЛЫ  

ТОЛЬЯТТИНСКОЙ ЕПАРХИИ 
Воскресные школы в храмах Тольяттинской епархии – это заня-

тия для детей, где им в доступной, чаще всего игровой форме, рас-
сказываются основы христианской веры и библейские сюжеты. На-
звание образовано от дня проведения занятий, так как обычно они 
проводятся по воскресеньям.

В некоторых приходах на занятиях присутствуют и взрослые.
Записаться на занятия в воскресную школу можно каждое воскресенье по оконча-

нии богослужения, обратившись к настоятелю храма своего прихода!
На сайте Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской 

Православной Церкви существует раздел, где собраны все документы, регламентиру-
ющие деятельность воскресных школ. Воскресная школа действует согласно Стандар-
ту учебно-воспитательной деятельности в воскресных школах Русской Православной 
Церкви на территории Российской Федерации, принятому в 2017 году.

Ждем на занятия в воскресных школах детей и взрослых! Добро пожаловать!
Приглашаем стать подписчиками группы «ВКОНТАКТЕ»  «Воскресные школы То-

льяттинской епархии», где вы узнаете все новости, увидите фотографии с занятий!

Иван Хартов,  руководитель сектора воскресных школ  
отдела религиозного образования и катехизации Тольяттинской епархии 



6 63 (278), март 2022 год

Первый проректор Высшей школы эко-
номики, один из разработчиков «Страте-
гии 2020», утвержденной Правительством 
России еще в 2008 году, Л. М. Голдберг, 
считающий, что «71 процент населения 
России не нужны государству и мешают 
его модернизации. Они не владеют ан-
глийским, имеют отличный от западного 
тип поведения и лишены возможности 
участвовать в инновационном процессе». 

И сегодня неизбывная инаковость 
России, несводимость ее к западным ци-
вилизационным кодам вызывает плохо 
скрываемое раздражение не только на-
ших иностранных «партнеров», но и мно-
гочисленных деятелей внутри страны. И 
ныне для Запада Россия – сфинкс, но все 
же иного рода, чем у Блока в знаменитых 
«Скифах»: 

Мильоны – вас. Нас – тьмы, и тьмы, и 
тьмы.

Попробуйте, сразитесь с нами!
Да, скифы – мы! Да, азиаты – мы,
С раскосыми и жадными очами!
Эта инаковость совсем не та, чем 

своеобразие Китая или арабского мира. 
Всматриваясь в Россию, Европа находит в 
ней много генетически родственных себе 
черт, получивших однако совершенно 
особое развитие. Россия – своеобразный 
космос, питавшийся от тех же источни-
ков, что и Запад, но духовно и историче-
ски сформировавшийся на других путях и 
взрастивший иное цивилизационное дре-
во.

Это остро ощущала и сама русская 
мысль при непосредственном соприкос-
новении с западной интеллектуальной 
и культурной традицией. Уже цитиро-
вавшийся нами П. Я. Чаадаев в начале 
становления самобытной русской фило-
софии с неприязнью но предельно кон-
кретно указал на причины этого особого 
места России в европейской семье: «По 
воле роковой судьбы мы обратились за 
нравственным учением, которое должно 
было нас воспитать, к растленной Визан-
тии, к предмету глубокого презрения этих 
народов».

Сейчас для нас важна не эмоциональ-
но-оценочная характеристика Чаадаева, а 
точное указание на важнейший источник 
духовного своеобразия русского мира. 
Им является православие, воспринятое от 
Константинополя, Царьграда, в то время 
как западноевропейские народы были ре-
лигиозно спаяны могущественной рукой 
католического Рима.

Византия стала для Руси материн-
ской цивилизацией. Восприняв после ее 
гибели нелегкий удел быть единствен-
ным православным государством в мире, 
«Россия ищет свое отечество в будущем, 
предпочитая одиночество в настоящем. 
В горизонте конечного спасения оди-
ночество – залог неотмирности; менять 
его на выгодные союзы, таящие измену 
высшему призванию, значит отказаться 
от своего первородства». По мысли А. С. 
Панарина, цивилизационная парадигма 
России отчетливо сформировалась имен-
но в момент падения Константинополя в 
1453 году, когда верность православию 
русское государство-нация восприняло 
как историческое задание вселенского 

масштаба, что вскоре выкристаллизова-
лось в концепцию «Москва – Третий Рим». 
Здесь сочетался ряд узловых моментов, 
которые А. С. Панарин определяет следу-
ющим образом:

– русская государственность са-
крализируется. Она призвана воплощать 
не столько греховные земные интересы 
(богатство и власть), сколько высшие, ми-
роспасительные;

– в русской ментальности проис-
ходит совпадение религиозной и этниче-
ской идентичности: русские – православ-
ные (само название русских землепашцев 
– «крестьяне», т. е. христиане). Этниче-
ская идентичность поставлена под знак 
религиозной, ее сохранение зависит от 
верности своей религиозной традиции;

– «праведное одиночество во вра-
ждебном мире». Поскольку после падения 
Константинополя других православных 
государств не осталось, Россия оказалась 
единственной защитницей восточного 
христианства, Святой Русью, призванной 
хранить православие и тем удерживать 
весь мир от окончательной апостасии и 
пришествия антихриста.

«Два Рима падоша, а третий стоит, а 
четвертому не быти», – так сформули-
ровал этот принцип старец псковского 
Елеазарьева монастыря Филофей. В нем 
соединились предельное одиночество 
с предельной ответственностью за весь 
мир, что породило особый тип идейной 
мобилизованности.

Культурологическое преломление 
этой мессианской задачи ёмко выражено 
композитором Г. В. Свиридовым: «Русская 
культура неотделима от чувства совести. 
Совесть – вот что Россия привнесла в ми-
ровое сознание». 

Особое «антропологически-экклезио-
логическое» пространство, которое сфор-
мировалось в русской духовной традиции, 
не позволяло ей органично встроиться и 
тем более отожествиться с европейским 
миропониманием ни в XVIII, ни в XIX столе-
тиях – эпоху максимального сближения с 
Западом и вовлеченности в его жизнь. В 
этом диалоге голос России всегда начи-
нал звучать по-особому, то тихо, то громко 
диссонируя с «общеевропейским оркест-
ром». Речь идет не только о сфере культу-
ры. И «Священный союз» Александра I, и 
панславянская деятельность Александра 
II, увенчавшаяся победоносными освобо-
дительными войнами с Турцией, и пред-
ложения Николая II на Гаагских мирных 
конференциях воспринимались прагма-
тичным европейским политическим ми-
ром как недопустимая романтика и терпе-
лись лишь до той поры, пока сила русских 
штыков готова была стоять на страже это-
го «романтизма».

Несмотря на то, что Советский Союз 
как государство и мировой проект сам 
стал отрицанием исторической России, 
сквозь него непостижимым образом 
Россия все же прорастала и свидетель-
ствовала о себе. СССР вызывал «мета-
физический испуг» не только как страна 
победившего коммунизма, угрожавшего 
всему «цивилизованному миру», но и как 
«государство русских», которое вопреки 
70-летней работе беспощадной тотали-
тарной машины все же смогли сохранить, 
пусть с большим уроном, свою подлинную 
духовную сердцевину. Потому очень часто 
борьба с СССР была окрашена в русофоб-
ские тона, как глубоко рассказал об этом 
И. Р. Шафаревич. «Метили в коммунизм, 
а попали в Россию», - формулировал еще 
один замечательный современный мы-
слитель А. А. Зиновьев. И попадание это 
было совсем не случайным. 

Последние годы сам неумолимый ход 
истории толкает Россию на путь осоз-
нания своего особого места в мировом 
процессе. Это осознание происходит 
медленно и крайне болезненно. И тем не 

менее ментальные сдвиги фиксируются 
даже статистически. Несмотря на весьма 
условную репрезентативность подобных 
данных, позволим себе сослаться на ис-
следования аналитического центра име-
ни Ю. Левады, характеризующих взгляды 
граждан России на взаимоотношения на-
шей страны с Западом. 

Так, число людей, считающих Рос-
сию европейской страной, значительно 
уменьшилось за последнее время. Если 
в 2019 году 37 процентов опрошенных 
считали Россию европейской страной, а 
55 – нет, то в 2021 году лишь 29 процен-
тов видят в России государство, принад-
лежащее западной цивилизации. Доля 
россиян, считающих себя европейцами, 
сократилась за последние 13 лет на 10 
процентов: в 2021 году «да» выбрали 27 
процентов, «нет» - 70 процентов. Инте-
ресно, что меньше всего ассоциируют 
Россию с Европой молодые люди (71 про-
цент), а среди старшего поколения число 
таких людей меньше – 58 процентов. На-
конец, только 12 процентов опрошенных 
граждан считают, что на Западе к России 
относятся с уважением, 56 процентов счи-
тает, что нашу страну воспринимают там с 
тревогой, страхом или презрением. 

Вновь Россия на перепутье. Вновь 
обострились отношения между нашей 
страной и западным миром. Дипломати-
ческое, политическое и военное проти-
востояние набирает обороты. Не менее 
отчетливо проявляется массовое оттор-
жение тех новых «ценностей», которые 
Запад настойчиво продвигает во всем 

мире, в том числе и в нашей стране. Рос-
сии есть чем выступить в качестве альтер-
нативы, которая близка многим традици-
онным культурам и народам. Ведь Россия, 
как справедливо считал А. С. Панарин, не 
обособленный культурно-исторический 
тип, замкнутый на самом себе, а циви-
лизация, имеющая прямое отношение к 
общим для человечества историческим 
проблемам. Для России всегда была ха-
рактерна обращенность к целому миру и 
озабоченность его спасением. Русское 
православие никогда не сводилось к этни-
ческому маркеру. 

Россия всегда видела свою миссию 
в объединении человечества при сохра-
нении цивилизационного многообразия 
культур, в православном «глобализме 
времени» (то есть общих целей и задач), а 
не в «глобализме пространства», которое 
предлагает западная цивилизация. 

Русский культурно-исторический тип 
еще не растратил свою пассионарность, 
и, верится, еще сможет сказать свое 
долгожданное слово. Как завет всем лю-
бящим Россию звучат прекрасные слова 
В. М. Шукшина, которыми хочется закон-
чить: «Русский народ за свою историю 
отобрал, сохранил, возвёл в степень ува-
жения такие человеческие качества, кото-
рые не подлежат пересмотру: честность, 
трудолюбие, совестливость, доброту… 
Мы из всех исторических катастроф вы-
несли и сохранили в чистоте великий 
русский язык, он передан нам нашими 
дедами и отцами… Уверуй, что всё было 
не зря: наши песни, наши сказки, наши 
неимоверной тяжести победы, наше стра-
дание — не отдавай всего этого за понюх 
табаку. Мы умели жить. Помни это. Будь 
человеком!».

О СВОЕОБРАЗИИ РУССКОГО  
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ТИПА

(Продолжение. Начало в № 2, 2022 г.)

Протоиерей Димитрий Лескин, ректор Поволжской академии  
образования и искусств имени Святителя Алексия  Московского, 

доктор философских наук, кандидат богословия 



Отрывок из романа Ивана Шмелева «Лето Господне». Главный герой, маленький 
мальчик, готовится вместе со взрослыми к Пасхе и при этом думает о смерти — о том, 
как на другом свете встретится со своими умершими друзьями и родственниками.

 «В церкви выносят Плащаницу. Мне грустно: 
Спаситель умер. Но уже бьется радость: воскреснет, 
завтра! Золотой гроб, святой. Смерть — это только 
так: все воскреснут. Я сегодня читал в Евангелии, что 
гробы отверзлись и многие телеса усопших святых 
воскресли. И мне хочется стать святым, — наверты-
ваются даже слезы. Горкин ведет прикладываться. 
Плащаница увита розами. Под кисеей, с золотыми хе-
рувимами, лежит Спаситель, зеленовато-бледный, с 
пронзенными руками. Пахнет священно розами.

С притаившейся радостью, которая смешалась 
с грустью, я выхожу из церкви. По ограде навешены 
кресты и звезды, блестят стаканчики. Отец и Василь-
Василич укатили на дрожках в Кремль, прихватили с 
собой и Ганьку. Горкин говорит мне, что там лиминация 
ответственная, будет глядеть сам генерал-и-губерна-
тор Долгоруков. А Ганьку «на отчаянное дело взяли».

У нас пахнет мастикой, пасхой и ветчиной. Полы 
натерты, но ковров еще не постелили. Мне дают кра-
сить яйца.

Ночь. Смотрю на образ, и все во мне связывается 
с Христом: иллюминация, свечки, вертящиеся яички, 
молитвы, Ганька, старичок Горкин, который, пожалуй, 
умрет скоро... Но он воскреснет! И я когда-то умру, и 
все. И потом встретимся все... и Васька, который умер 
зимой от скарлатины, и сапожник Зола, певший с 
мальчишками про волхвов, — все мы встретимся там. 
И Горкин будет вырезывать винограды на пасочках, но 
какой-то другой, светлый, как беленькие души, кото-
рые я видел в поминаньи. Стоит Плащаница в Церкви, 
одна, горят лампады. Он теперь сошел в ад и всех вы-
водит из огненной геенны. И это для Него Ганька по-
лез на крест, и отец в Кремле лазит на колокольню, и 
Василь-Василич, и все наши ребята, — все для Него 
это! Барки брошены на реке, на якорях, там только по 
сторожу осталось. И плоты вчера подошли. 

Скучно им на темной реке, одним. Но и с ними Хри-
стос, везде... Кружатся в окне у Егорова яички. Я вижу 
жирного червячка с черной головкой с бусинками-гла-
зами, с язычком из алого суконца... дрожит в яичке. 
Большое сахарное яйцо я вижу — и в нем Христос.

Великая Суббота, вечер. В доме тихо, все прилегли 
перед заутреней. Я пробираюсь в зал — посмотреть, 
что на улице. Народу мало, несут пасхи и куличи в кар-
тонках. В зале обои розовые — от солнца, оно заходит. 
В комнатах — пунцовые лампадки, пасхальные: в Ро-
ждество были голубые?.. Постлали пасхальный ковер 
в гостиной, с пунцовыми букетами. Сняли серые чех-
лы с бордовых кресел. На образах веночки из розочек. 
В зале и в коридорах — новые красные «дорожки». В 
столовой на окошках — крашеные яйца в корзинах, 
пунцовые: завтра отец будет христосоваться с наро-
дом. В передней — зеленые четверти с вином: под-
носить. На пуховых подушках, в столовой на диване, 
— чтобы не провалились! — лежат громадные куличи, 
прикрытые розовой кисейкой, — остывают. Пахнет от 
них сладким теплом душистым.

Тихо на улице. Со двора поехала мохнатая телега, 
— повезли в церковь можжевельник. Совсем темно.

Вспугивает меня нежданный шепот:
— Ты чего это не спишь, бродишь?..

Это отец. Он только что вернулся.
Я не знаю, что мне сказать: нравится мне ходить в 

тишине по комнатам и смотреть, и слушать, — другое 
все! — такое необыкновенное, святое.

Отец надевает летний пиджак и начинает оправ-
лять лампадки. Это он всегда сам: другие не так уме-
ют. Он ходит с ними по комнатам и напевает вполголо-
са: «Воскресение Твое Христе Спасе... Ангели поют на 
небеси...» И я хожу с ним. На душе у меня радостное и 
тихое, и хочется отчего-то плакать».

СТРАСТНАЯ НЕДЕЛЯ Отцы пустынники  и жены непорочны,
Чтоб сердцем возлетать во области заочны,
Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв,
Сложили множество Божественных молитв;
Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священник повторяет
Во дни печальные Великого поста;
Все чаще мне она приходит на уста
И падшего крепит неведомою силой:
Владыко дней моих! дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.
Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.

А. С. Пушкин, 1836

В ГЕФСИМАНСКОМ САДУ 
…И в этот час, гласит преданье,
Когда, сомнением томим,
Изнемогал он от страданья.
Все преклонилось перед ним.
Затихла ночь в благоговенье,
И слышал он: «Моих ветвей
Колючий терн – венцом мученья
Возложат на главе твоей;
Но терн короною зеленой
Чело святое обовьет —
В мир под страдальческой короной,
Как царь царей, Господь войдет!»
И кипарис, над ним шумящий,
Кому шептал во тьме ночной:
«Благослови Господь скорбящий, —
Велик и славен подвиг твой!
Я вознесу над всей вселенной
Мой тяжкий крест, и на кресте
Весь мир узрит тебя, смиренный,
В неизреченной красоте!»
Но снова он в тоске склонялся,
Но снова он скорбел душой —
И ветер ласковой струей
Его чела в тиши касался:
«О, подними свой грустный взор!
В час скорби, в темный час страданья
Прохлады свежее дыханье
Я принесу с долин и гор,
И нежной лаской аромата
Твои мученья облегчу,
И от востока до заката
Твои глаголы возвещу!»

И. Бунин, 1894

У ВСЕНОЩНОЙ НА СТРАСТНОЙ НЕДЕЛЕ 
На улице шумной – вечерняя служба во храме.
Вхожу в этот тихий, манящий к раздумью приют,
Лампады и свечи мерцают в седом фимиаме,
И певчие в сумраке грустным напевом поют:
«Чертог Твой я вижу в лучах красоты и сиянья,
Одежды же нет у меня, чтобы в оный войти…
Убогое, темное грешной души одеянье,
О Ты, Светодатель, молюсь я Тебе: просвети!»

А. Жемчужников 

«НИ ЛОБЗАНИЯ ТИ ДАМ»
Ночью в сад за преданным Христом
С поцелуем подошел Иуда.
Господи, мы тоже предаем
Поцелуями Тебя повсюду.
Причащаться к Чаше подходя,
Сбросив с сердца ледяную груду,
Тайный голос слышу я всегда:
«Ни лобзания Ти дам, яко Иуда».
Ставлю ли я к образу свечу,
Деньги ли передаю на блюдо,
Постоянно с робостью шепчу:
«Ни лобзания Ти дам, яко Иуда».
Если я живу, как фарисей,
И по мне судить о вере будут,
Не услышу ль в совести своей:
«Ни лобзания Ти дам, яко Иуда»?
Ближнего ль придирчиво сужу,
За собой не замечая худа,
Каждый раз испуганно твержу:
«Ни лобзания Ти дам, яко Иуда».
Все, чем Ты не славишься во мне,
Осуждает горько мой рассудок.
И звучит в сердечной глубине:
«Ни лобзания Ти дам, яко Иуда».
Не могу исправить сам себя,
Жду спасенья своего, как чуда,
Да смиренно веря и любя
«Ни лобзания Ти дам, яко Иуда».

А. Солодовников
ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ

НОЧЬ НА ГОЛГОФЕ. Василий Верещагин

СОШЕСТВИЕ ВО АД. Гюстав Доре

ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ. Николай Ге
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ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ
9 И 11 КЛАССОВ 2022 ГОДА!

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Самарской области 

«Колледж гуманитарных  
и социально-педагогических дисциплин 

имени Святителя Алексия,  
Митрополита Московского»

Лицензия выдана Министерством образования и науки Самарской области, рег. № 5789 от 10.07.2015 г. 
Свидетельство об аккредитации № 905-19 от 15.05.2019 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 2022–2023 УЧЕБНЫЙ ГОД

БЕСПЛАТНО, ОЧНО, НА БАЗЕ 9 И 11 КЛАССОВ:

09.02.07 Информационные системы и программирование 
(3 года 10 месяцев, программист, специалист по инфор-
мационным системам)

44.02.01 Дошкольное образование  
(3 года 10 месяцев, воспитатель детей дошкольного возраста)

44.02.02 Преподавание в начальных классах  
(3 года 10 месяцев, учитель начальных классов)

44.02.03 Педагогика дополнительного образования  
(3 года 10 месяцев, педагог дополнительного образова-
ния, социально-педагогическая деятельность)  

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 
(3 года 10 месяцев, учитель начальных классов и началь-
ных классов  компенсирующего и коррекционно-развива-
ющего   образования)

54.02.05 Живопись (по видам) (3 года 10 месяцев, художник-живо-
писец, преподаватель)

БЕСПЛАТНО, ЗАОЧНО, НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ:

44.02.02 Преподавание в начальных классах  
(3 года 10 месяцев, учитель начальных классов)

ПЛАТНО, ОЧНО, НА БАЗЕ 9 И 11 КЛАССОВ:

40.02.01  Право и организация социального обеспечения  
 (2 года 10 месяцев, юрист)

Срок приема документов: с 15 июня по 20 августа 2022 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 стипендия, 
социальные стипендии. По окончании колледжа выдается ди-
плом 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»)

12+
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Учредитель —  Религиозная 
организация «Архиерейское 

подворье храм во имя  всех святых, 
в земле русской просиявших  

г.о. Тольятти Самарской 
 и Сызранской епархии Русской 

Православной Церкви  
(Московский Патриархат)» 

6+

Маршрут Апрель Май Пожертвование
ПОЕЗДКИ ОДНОДНЕВНЫЕ

Белозёрки (молебен Николаю Новому) 8 5 800

Самара - Зеленовка  
(к мощам св. Спиридона Тримифунтского) 29 - 1 000

Осиновка - 4 800

Новая Бинарадка – Ташелка (Ташла) 22 25 800

Мусорка – Ташла  
(молебен о работе, ист. «Избавительница от бед») 12 - 600

Сызрань - Октябрьск (мощи схимонаха 
Пантелеимона) 15 25 1 000

Ташла 21 25 550

Винновка 15 - 1 000

Каменная Чаша 22 18 1 100
ПОЕЗДКИ МНОГОДНЕВНЫЕ

Алатырь 21-22 - 3 700

Степное Дурасово, храм Александра Свирского, 
источник) 14-15 - 2 000

Дивеево – Суворово – Арзамас / Флорищева 
пустынь 1-3 17-19 5 100

Дивеево - 10-12 4 200

Дивеево - Муром - 17-19 5 500

Москва (Новый Иерусалим) – Матрона Московская 19-22 - 7 500 

Оптина пустынь - Серпухов 6-10 1-6 10 000 

Годеново – ТСЛ - 8-13 9 000 

Жадовская пустынь - 25-26 2 500 
ПОЕЗДКИ ДАЛЬНИЕ

Волгоград (поезд) 13–15 мая уточнить

Псковские святыни со священником 6–1 0 мая, 25.06–1.07 от 13 000 

Святыни Оренбурга 19–23 июля от 7 000  

Святыни Башкирии 10–14 июня уточнить

Путевки можно приобрести: г. Тольятти, ул. Революционная, 74
тел.: 8 937 230 0383, 8 927 895 7104, вт- сб с 10:00 до 18:00

palomnik.volga.ru e-mail: palomnik.volga@mail.ru vk.com/palomnik.volga

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ 
ЦЕНТР «КИТЕЖ»

на территории Православной 
классической гимназии  

(ул. Революционная, д. 74)  

Здесь можно приобрести 
духовную литературу:  

 Библию, молитвословы, 
Псалтирь, книги для детей и 
семейного чтения. Большой 
выбор платков и палантинов. 

Можно заказать требы 
 на службу и приобрести 

свечи. Разнообразен 
выбор церковной утвари, 

крестильных наборов, 
икон, сувениров, лампад, 
подсвечников и полок для 

икон. В продаже появились  
товары для здоровья  
из сибирских масел  

и продуктов пчеловодства.

Очная форма обучения. 
Бакалавриат с двумя 

профилями подготовки.   
5 лет обучения

Начальное образование и 
иностранный язык

Изобразительное искусство и 
графический дизайн 

Математика и информатика

История и право 

Очная форма обучения. 
Бакалавриат. 4 года обучения

Экономическое  образование

Музыкальное  образование 

Музыкальное образование  
(фольклор и этнография) 

Отечественная филология 

Зарубежная филология 

Очная форма обучения. 
Специалитет.  5 лет обучения

Искусство концертного 
исполнительства

Музыкально-театральное 
искусство

Очная форма обучения. 
Магистратура.  2 года 

обучения на базе высшего 
профессионального 

образования

Историко-обществоведческое 
образование

Языковое и литературное 
образование в контексте 

мировой и национальной культур

Практическая педагогика и 
психология.  

Инжиниринг развивающей среды 

Заочная форма обучения. 
Бакалавриат. 5 лет обучения

Технология продукции  
и организация общественного 

питания 

Экономика 

Начальное образование 

Дошкольное образование 

Изобразительное искусство 

Историческое образование 

Отечественная филология 

Зарубежная  филология 

Теология 

г. Тольятти, ул. Юбилейная, 4а • pravinst.ru 
 vk.com/pravinst  • instagram.com/pravinst163

8-927-892-41-20, 62-41-20 – приемная комиссия

АКАДЕМИЯ СВЯТИТЕЛЯ АЛЕКСИЯ  
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР  

на 2022-2023 учебный год

 Дата* Название  
мероприятия

Место 
проведения

15 
апреля

16:00 
пятница

Духовная беседа-концерт
«СЕ, ЖЕНИХ  

ГРЯДЕТ В ПОЛУНОЩИ..»

Большой 
концертный 

зал

27 
апреля

18:00 
среда

Концерт хоровых 
коллективов

«О ТЕБЕ ПОЁМ,  
МОЯ РОССИЯ…»

Большой 
концертный 

зал

28  
апреля

18:00 
четверг

Концерт  
 балканской музыки 

ансамбля этнической 
и духовной музыки 

«АЛКОНОСТЪ»

Большой 
концертный 

зал

*Даты и время проведения мероприятий могут изменяться
БИЛЕТЫ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ: 

в Православной классической гимназии,   
ул. Революционная, 74  (8 927 771 84 54,

в Академии Святителя Алексия,  ул. Юбилейная, 4а  
( 62-41-20, 8 927 892 41 20, 8 903 333 81 67.

АНОНС 
мероприятий 
на апрель 2022 г.  г. Тольятти, ул. Юбилейная, 4а


