
Сегодня преподавание и вос-
питание становится все более 
трудным делом. Наши учени-

ки и воспитанники все менее готовы к 
восприятию уроков добра. У детей гас-
нет любознательность и пропадает тяга 
к знаниям. Но дело, конечно, не только 
в учениках и не столько в них, сколь-
ко в учителях: соль оскудевает (см. Лк. 
14:34). На смену умудренным, но оску-
девшим силой приходят молодые педа-
гоги, которые уже не в состоянии питать 
детей здоровой пищей, т. е. положи-
тельными нравственными установками.

Что же делать, как «горю пособить»? 
Как жить, и воспитывать, и образовы-
вать?.. Сегодня каждый педагог России 
должен быть готов вместе с героями-
панфиловцами сказать: «Ни шагу на-
зад, отступать нельзя: позади Москва!» 
Наши питомцы хотят видеть в тех, кто их 
учит, кто с ними общается, кто их воспи-
тывает, вдохновение. Спросим поэта: 
«Можешь ли ты творить без вдохнове-
ния?» И он ответит: «Если бы я не знал, 
что такое вдохновение, я был бы просто 

рифмоплет, а не поэт». Но если мы бу-
дем исследовать природу поэтического 
вдохновения, то узнаем, что это вещь 
ненадежная. Как правило, вдохновение 
является плодом страстного, не вполне 
чистого, с христианской точки зрения, 
состояния души. Да и к тому же кто зна-
ет, когда придет эта муза? Многие поэ-
ты месяцами ждали вдохновения.

Но педагоги находятся в другом по-
ложении: у них уроки бывают каждый 
Божий день. Вот почему можно и долж-
но, особенно сегодня, в наше безыдей-
ное, совсем негероическое время, го-
ворить о помазании Духа, помазании, 
которым мы все запечатлены в Таинст-
вах Крещения и Миропомазания. Се-
годня каждый педагог и учитель должен 
особенно глубоко размышлять об этих 
Таинствах и всей своей жизнью приоб-
щаться сокрытой в них силе. 

Сделать это нужно прежде, чем мы 
придем к нашим детям. Во всяком слу-
чае, войти в силу Духа и обрести уже не 
поэтическое, а педагогическое, творче-
ское вдохновение мы призваны в ходе 
самого дела, как говорили в старину: 
«Docendo discimus» — уча, и сами чему-
то научаемся. 

Вспомним: Спаситель принимает 
Крещение на Иордане от Иоанна ради 
нашего спасения, Дух Божий снисходит 
на Богочеловека, дабы мы знали, что 
облекаемся в Крещении таинственной 
силой; затем Господь отражает искуше-
ние лукавого в пустыне и только после 
этого отверзает уста Свои, говоря: «…
покайтесь, ибо приблизилось Царство 
Небесное» (Мф. 4:17), и начинает учить 
народы. Следовательно, педагогиче-
ское вдохновение — та духовная сила, 
которой всего более ждут сегодня наши 

слушатели, наши воспитанники, — 
должно быть выстрадано. Педагог дол-
жен многое изжить из своего сердца, 
прежде чем душа его, говоря словами 
поэта, станет «доступной утешению».

Педагог, осененный благодатью Бо-
жьей, от Господа получает дар общения, 
дар проникновения в души людские. Как 
это далеко от холодного психологизма 
или мрачных оккультных способностей, 
как это далеко от житейской умудрен-
ности и так называемого объективного 
научного знания! Общение душ — вот 
тайна педагогического творчества. 

Осознавая и свою собственную, и 
всеобщую человеческую немощь в деле 
педагогическом. Потому с тем большей 
сердечностью приступая к воспитанию 
и образованию детей, мы должны ис-
поведать истину Христа: «…без Меня не 
можете делать ничего (истинно добро-
го — прот. А. В.)» (Ин. 15:5). А значит, 
только со Христом в сердце и в устах мы 
преуспеем в нашем святом деле!

Протоиерей Артемий Владимиров
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ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО НЕСТОРА, ЕПИСКОПА ТОЛЬЯТТИНСКОГО И ЖИГУЛЕВСКОГО

6+

Поздравляем всех учащих и учащихся с началом нового 2022-
2023 учебного года! Вспоминая молитву перед началом обучения,  
искренне желаем всем ученикам  «внимать  преподаваемому  им  
учению, возрастать нашему Создателю во славу, родителем  на уте-
шение,  а  Церкви и Отечеству на пользу!»

БЛАГОДАТНЫЕ ДАРЫ УЧИТЕЛЬСТВА
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20-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОГО 
ОСВЯЩЕНИЯ СПАСО-

ПРЕОБРАЖЕНСКОГО СОБОРА
9 августа 2022 года, в праздник Преображения Господня, глава 

Самарской митрополии, правящий архиерей Самарской епархии 
митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий возглавил Бо-
жественную литургию, совершённую собором архиереев в Преоб-
раженском кафедральном соборе Тольятти по случаю престольного 
праздника и 20-летия освящения собора.

Его Высокопреосвящен-
ству сослужили правящие 
архиереи Отрадненской, 
Кинельской, Тольяттинской 
и Сызранской епархий, 
входящих в состав Самар-
ской митрополии: епископ 
Отрадненский и Похвист-
невский Никифор, епископ 
Кинельский и Безенчукский 
Софроний, епископ Тольят-
тинский и Жигулевский Нес-
тор и епископ Сызранский и 
Шигонский Леонтий, а так-
же правящий архиерей Сер-
добской епархии епископ Сердобский и 
Спасский Митрофан.

Архиереям сослужило духовенство 
Самарской митрополии. Песнопения Бо-
жественной литургии исполнил сводный 
хор певчих храмов Тольяттинской епархии 
под управлением диакона Игоря Тасеева. 
За богослужением молились сотрудники, 
ветераны АВТОВАЗа и различных орга-
низаций, принимавших участие в стро-
ительстве, представители областной и 
городской власти, руководители учебных 
заведений и общественных организаций.

По окончании литургии митрополит 
Сергий совершил чин освящения плодов 
нового урожая. По завершении молитвы 
Управляющий Тольяттинской епархией 
епископ Тольяттинский и Жигулевский 
Нестор обратился с приветственным сло-

вом к главе Самарской митрополии. Он 
выразил благодарность от лица всех при-
сутствующих за то, что митрополит Сер-
гий возглавил богослужение престольно-
го дня. Епископ Нестор преподнес в дар 
митрополиту Сергию картину с изображе-
нием Преображенского кафедрального 
собора Тольятти.

Митрополит Сергий поздравил со-
бравшихся с праздником Преображения 
Господня и 20-летием великого освяще-
ния Преображенского кафедрального со-
бора и произнес проповедь. Завершился 
праздник совместной трапезой духовен-
ства и почетных гостей, за которой всем 
причастным к событию были вручены па-
мятные подарки: буклет о Преображен-
ском соборе Тольятти и календарь с ви-
дом кафедрального храма.

ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ 
БОЛЬНИЧНОГО ХРАМА 

9 августа, в день празднова-
ния памяти Великомученика и 
целителя Пантелеимона, епи-
скоп Тольяттинский и Жигулев-
ский Нестор совершил чин ве-
ликого освящения храма во имя 
великомученика и целителя 
Пантелеимона в Городской кли-
нической больнице № 5 г. Толь-
ятти (в Медгородке) и Божест-
венную литургию в 
новоосвященном храме.

За богослужением молились глава г.о. 
Тольятти Н. А. Ренц, главный врач ТКГБ № 
5 А. Н. Кирсанов, главный архитектор про-
екта В. С. Артамонов, главный инженер 
проекта Г. А. Щербакова, сестры Свято-
Елисаветинского сестричества со стар-
шей сестрой С. А. Сухаревой, сотрудники 
больницы, прихожане и паломники.

По окончании богослужения настоя-
тель поблагодарил архиерея за совер-
шение великого освящения храма и Бо-
жественной литургии. Преосвященный 
владыка обратился к присутствующим с 
архипастырским словом о заповеди Хри-
стовой о любви. Епископ Нестор выра-
зил благодарность всем, кто принимал 
участие в строительстве церкви, и вручил 
настоятелю напрестольное Евангелие – 
Патриаршее благословение, которое он 
оставил в дар новоосвященным храмам 
Тольяттинской епархии во дни своего 
пребывания в Самарской области в сен-
тябре 2019 года. Епископ Нестор выразил 
слова благодарности главе Самарской 
митрополии Преосвященнейшему Сер-
гию, митрополиту Самарскому и Новокуй-
бышевскому, от себя лично, клира и при-
хожан – его благословением и молитвами 
строился этот храм.

Принявшие активное участие в строи-
тельстве храма были удостоены Патриар-
ших наград:

– экс-главный врач ТГКБ № 5, глава 
г.о. Тольятти Н. А. Ренц – ордена Русской 
Православной Церкви преподобного Се-
рафима Саровского III степени;

– настоятель храма во имя Великому-
ченика Пантелеимона протоиерей Андрей 
Гриев – ордена Русской Православной 
Церкви преподобного Серафима Саров-
ского III степени;

– главный архитектор проекта В. С. Ар-

тамонов – ордена Русской Православной 
Церкви преподобного Андрея Иконопис-
ца III степени;

– главный врач ТГКБ № 5 А. Н. Кирса-
нов – медали Русской Православной Цер-
кви «Патриаршая благодарность»;

– ктитор С. Н. Мигунов – медали орде-
на Русской Православной Церкви препо-
добного Серафима Саровского;

– главный инженер проекта Г. А. Щер-
бакова – медали ордена Русской Право-
славной Церкви преподобной Евфроси-
нии Московской.

37 человек были удостоены архиерей-
ских грамот за усердные труды в сохране-
нии православия.

По окончании службы сестры и добро-
вольцы Елисаветинского сестричества 
показали концерт. В подклете храма была 
продемонстрирована выставка творче-
ских работ воспитанников воскресной 
школы и сестер милосердия. К праздни-
ку они подготовили для выставки рисунки 
и поделки, посвятив их родному храму и 
святому покровителю церкви и Медго-
родка Тольятти.

История храма уходит в 90-е годы. В 
1995 году в помещении детского корпуса 
Медгородка была оборудована молит-
венная комната с отдельным входом для 
прихожан. Вскоре по благословению ар-
хиепископа Сергия помещение получило 
статус домовой церкви. Это была первая 
в Самарской области церковь при меду-
чреждении. Небесным покровителем её 
был избран великомученик и целитель 
Пантелеимон – скорый помощник и це-
литель душевных и телесных недугов, 
покровитель врачей, больных и военных. 
Храм во имя святого Пантелеимона стро-
ился долгие годы на пожертвования при-
хожан.

ВСТРЕЧИ СВЯЩЕННИКОВ 
ТОЛЬЯТТИНСКОЙ ЕПАРХИИ  

С ПОСЕТИТЕЛЯМИ 
ГОРОДСКИХ БИБЛИОТЕК

24 и 25 августа в городских библиотеках Центрального и Автозаводского рай-
онов Тольятти состоялись встречи священников Тольяттинской епархии с посети-
телями книгохранилищ в рамках совместной с МБУК «Библиотеки Тольятти» акции 
– серии лекций «Библиотека – основы православной веры и церковной жизни в 
вопросах и ответах».

24 августа в библиотеке № 14 имени А. В. Луначарского клирик Покровского 
храма Тольятти протоиерей Сергий Черняев пообщался на тему  «Жизнь после 
смерти. Поминовение усопших».

25 августа в Центральной библиотеке имени В. Н. Татищева настоятель храма 
Архангела Михаила села Нижнее Санчелеево иерей Николай Галковский предло-
жил разговор на темы «Мораль и духовность», «Нравственное богословие», «Ну и 
какие у меня грехи?», «Пороки современного общества».

Встречи состояли из двух частей: теоретической – в форме лекции и практиче-
ской – в форме ответов на вопросы.
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XVIII ЛЕТНИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  
СЛЁТ-ФОРУМ ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЕЖИ

С 12 по 14 августа в Благовещенском храмовом комплексе микрорайона Федоровка (Тольятти) прошел XVIII Летний образовательный 
слет-форум православной молодежи «Петр I: кто он?».

Ежегодно основная тема форума, 
вокруг которой выстраиваются все 
мероприятия, меняется. В этом году 
заявлена тема «Петр I: кто он?», кото-
рая стала отголоском темы XXX Меж-
дународных образовательных чтений, 
прошедших в мае 2022 года в Москве. 
Россия в этом году отмечает память 
Петра Великого по случаю 350-летия со 
дня его рождения. В рамках этой темы 
в течение трех дней прошли лекции, бе-
седы, дискуссии, игры, просмотр кино, 
театрализованные постановки. Органи-
затор молодежного слета – отдел по де-
лам молодежи Тольяттинской епархии.

В первый день слета форумчан посе-
тил Управляющий Тольяттинской епар-
хией епископ Тольяттинский и 
Жигулевский Нестор. Он совер-
шил молебен на благое дело. 

Вместе с Преосвященным 
владыкой Нестором молились 
участники слета: ректор Самар-
ской духовной семинарии про-
тоиерей Максим Кокарев, насто-
ятель Благовещенского прихода 
иерей Андрей Верещагин, руко-
водитель молодежного отдела 
Тольяттинской епархии иерей 
Вячеслав Гришин, руководитель 
молодежного отдела Самарской 
епархии иеромонах Герасим 
(Вертей), руководитель молодежного 
отдела Кузнецкой епархии, настоятель 
Николо-Покровского храма города Куз-
нецка протоиерей Андрей Спиридонов, 
помощник благочинного по работе с 
молодежью Преображенского округа 
Тольяттинской епархии иерей Евге-
ний Фокин, помощник благочинного по 
работе с молодежью Невского округа 
Тольяттинской епархии иерей Федор 
Гавриленко, помощник благочинного 

по работе с молодежью Тихоновского 
округа Тольяттинской епархии иерей Ан-
тоний Гурьянов, преподаватель Самар-
ской духовной семинарии иерей Сергий 
Крейдич, юноши и девушки, прибывшие 
на форум. Песнопения молебна прозву-
чали в исполнении молодых людей. 

По окончании молитвы владыка 
объявил форум открытым и произнес 
назидательное слово об упражнении в 
благочестии. В этом году в Тольятти для 

общения, расширения круго-
зора и упражнения в благо-
честии собрались молодые 
люди из Тольяттинской, Са-
марской, Сызранской, Куз-
нецкой, Нижегородской и 
Ульяновской епархий.

После молебна сразу на-
чались мероприятия слета. 
Первой была лекция «Исто-
рическая личность Петра I», 
которую провел протоиерей 
Максим Кокарев, ректор Са-
марской семинарии. Далее 

эстафету принял иерей Вячеслав Гри-
шин. Батюшка провел викторину «Эпоха 
Петра I». Молодые люди разбились на 
команды. Ребята из команды «Рассвет» 
лучше остальных знали историю и за-
няли первое место. В первый день сле-
та прошла встреча с отцом Сергием во 
время киноклуба. Здесь участники слета 
посмотрели и обсудили исторический 
фильм о Петре Великом. Завершился 
день вечерней молитвой ко Господу.

Проснувшись утром второго дня сле-
та, участники помолились в храме свя-
той великомученицы Варвары и, сделав 
зарядку, которую провел батюшка Вяче-
слав, отправились на завтрак. Второй 
день продолжился лекцией «Реформы 
Петра I». Её провел протоиерей Максим 
Кокарев. Вечером перед слётовцами 
выступил молодежный вокально-ин-
струментальный ансамбль из Кузнецка 
«Точка света» под руководством протои-
ерея Андрея Спиридонова и его матуш-
ки Ирины Николаевны. Зрители были в 
восторге. Перед сном молодые люди 
сами пели у костра под гитару.

Кульминационным событием третье-
го дня для всех участников молодежно-
го слета стала Божественная литургия с 
пояснениями. Воскресное богослуже-
ние возглавил иерей Вячеслав Гришин. 
Участники слета получили незабывае-
мый опыт, когда исполняли под руко-
водством Юлии Станиславовны Шатро-
вой, доцента СФ МГПУ, богослужебные 
песнопения. После совместной трапе-
зы участники и организаторы слета со-
брались в амфитеатре для подведения 
итогов и награждения победителей. Все 
ребята получили дипломы участника, по 
итогам конкурсов также были вручены 
дипломы победителей и памятные по-
дарки от молодежного отдела Тольят-
тинской епархии.

Радушный прием гостям оказали на-
стоятель иерей Андрей Верещагин, его 
матушка Галина и сотрудники Благове-
щенского прихода микрорайона Федо-
ровка (Тольятти). Они окружили забо-
той всех участников слета и накормили 
сытной и вкусной едой. Для проведения 
такого рода мероприятий здесь есть 
все условия: обширная прихрамовая 
территория, корпус с удобствами, боль-
шая трапезная, концертная площадка и 
уютный песчаный берег Волги.

НОВЫЙ УЧЕБНИК  
ПО ОСНОВАМ  

ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ
В 2021 году издан новый учебник «Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы православной культуры». Авторы: О.Ю. Васи-
льева, А.С. Кульберг (митрополит Екатеринбургский и Верхотурский 
Евгений), О.В. Корытко и другие. Под научной редакцией О.Ю. Василь-
евой. АО  «Издательство «Просвещение».

Учебное пособие (в двух частях) создано 
в соответствии с Федеральным государст-
венным образовательным стандартом на-
чального общего образования.

Часть 1-я учебного пособия раскры-
вает темы: «Культура и религия», «Как 
христианство пришло на Русь», «Бог, мир, 
человек», «Библия», «В ожидании Спаси-
теля», «Десять заповедей», «Благовеще-
ние. Рождество Христово», «Богоявление. 
Искушение в пустыне», «Нагорная пропо-
ведь», «Евангельские притчи», «Крест», 
«Пасха» и другие.

Часть 2-я учебного пособия раскрывает 
темы: «Храмы России», «Икона», «Церковно-
славянский язык», «Православная молитва», 
«Церковь», Причастие», «Подвиг», «Брак», 
«Родители и дети», «Монашество», «Труд и 
творчество», «Любовь – вершина доброде-
телей» и другие.

В конце уроков – обобщающие вопросы 
и задания; последний урок включает итого-
вый опрос. Все задания направлены на ду-
ховно-нравственное воспитание, развитие 
интеллектуальных способностей и креатив-
ного мышления учащихся.

Разделы учебника снабжены QR-кодами 
для доступа к образовательным медиаре-
сурсам.

В настоящее время учебник проходит 
внедрение в школах шести регионов Рос-
сийской Федерации: Мордовии, Санкт-Пе-
тербурге, Свердловской, Челябинской, Ни-
жегородской, Московской областях.

КРАСОТА 
БОЖИЕГО 

МИРА
1 июля  стартовал  Международ-

ный конкурс детского творчества 
«Красота Божьего мира», посвящен-
ный преподобному Сергию Радонеж-
скому. Конкурс посвящен 600-летию 
со дня обретения мощей преподоб-
ного Сергия.

Работы участников конкурса принимаются по предварительному звонку по 
телефону 8 917 124-48-81 Костиной Снежане Владимировне  до 15 октября 
2022 года в Детском епархиальном образовательном центре  Спасо-Преобра-
женского собора (ул. Революционная, 19). 

Основная идея проекта – через творчество школьников в возрасте 9–17 
лет освятить исторический период, в котором жил игумен Земли Русской 
преподобный Сергий Радонежский, духовный собиратель русского народа, с 
которым связаны культурный идеал Святой Руси и возникновение русской ду-
ховной культуры (и русской культуры вообще).  Это период преобразований, 
касающихся развития культурной сферы русского общества.

Конкурс пройдет в двух возрастных категориях –с 9 до 12 лет и с 13 до 17 
лет в четырех номинациях:

• «Основная тематика». Художественные работы.
• Преподобный Сергий Радонежский
• Храмы в честь преподобного Сергия Радонежского.
• Свято-Троице Сергиева Лавра.
• Детство и юность преподобного Сергия Радонежского.
• Ученики преподобного Сергия Радонежского.
• «Православная икона». Принимают участие только учащиеся иконо-

писных школ 13-17 лет.
• «Роспись по фарфору». Принимают участие учащиеся художествен-

ных школ.
• Русь в эпоху преподобного Сергия Радонежского.
• Преподобный Сергий Радонежский и его сподвижники.
• «Рассказ». Номинация посвящена преподобному Сергию Радонеж-

скому, его эпохе, сподвижникам.
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Праздничное мероприятие орга-
низовали Администрация Став-
ропольского района и приход 

Казанского храма с. Новая Бинарадка. 
Фестиваль «Ставропольские традиции» 
был посвящен Году культурного наследия 
народов России. Согласно Указу Прези-
дента В. В. Путина, 2022 год объявлен Го-
дом культурного наследия народов Рос-
сии «в целях популяризации народного 
искусства, сохранения культурных тради-
ций, памятников истории и культуры, эт-
нокультурного многообразия, культурной 
самобытности всех народов и этнических 
общностей РФ».

На фестивале народные умельцы 
сельских поселений Ставропольского 
района продемонстрировали свои рабо-
ты и провели мастер-классы. Пчеловоды 
сёл Ставропольского района на темати-

чески оформленной ярмарке предлагали 
мед со своих пасек. Коллектив «Русские 
забавы» развлекал собравшихся на от-
дельной площадке. Епископ Нестор в со-
провождении духовенства, главы муни-
ципального района Ставропольский В. М. 
Медведева, главы сельского поселения 
Новая Бинарадка Н. М. Буяновой осмо-
трел каждую экспозицию, познакомился 

с творчеством мастеров, побеседовал с 
пчеловодами.

Фольклорные коллективы из Тольятти 
и сёл Ставропольского района подгото-
вили праздничную программу. Во время 
концерта епископ Нестор обратился с 
архипастырским словом к присутствую-
щим. В. М. Медведев произнес привет-
ствие и вручил настоятелю протоиерею 

Андрею Ухаткину и ктиторам-прихожа-
нам храма благодарственное письмо за 
внимательное отношение к народным 
традициям.

«НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ РОДИНУ БЕЗ ПЕСЕН!»
С 19 по 23 июля состоя-

лась фольклорно-этногра-
фическая  экспедиция  в 
село Коноваловка Борского 
района Самарской области. 
Экспедиция проходила под 
руководством Самарского 
центра русской традицион-
ной культуры совместно с 
Поволжской академией об-
разования в рамках фоль-

клорно-этнографического 
фестиваля - практикума 
«Благодатное лето. Жигули - 
2022»  при поддержке Фон-
да президентских грантов.

Участниками экспедиции стали 
более 20 человек. Они  посетили 
филиал Борского музея «Мордов-
ская изба», где им рассказали об 
основании села, жителях, местных 
традициях. Участники экспедиции 
имели уникальную возможность 
примерить на себя одежду местных 
жителей, которую носили еще в 
конце XIX – начале XX века. В основ-
ном сохранились женские костю-
мы.

Участники экспедиции были 
разделены на несколько групп. 
Каждой группе  поставлена своя 
задача. Среди задач экспедицион-
ной работы – общение с жителями 
села, запись песен, танцев, эскизы  

и фото костюмов, запись рассказов 
о местных традициях, праздниках.

Интересные  факты: первыми 
жителями этой территории были 
казаки, на краю села есть возвы-
шенность, которая называется «Ка-
зачья гора». Позже  на эти террито-
рии пришли русские и мордва.

Почти все  дни, кроме записей 
и съемок, участники экспедиции  
осваивали местные песни под ру-
ководством  Татьяны Мачкасовой, 
Андрея Давыдова  и Оксаны Юма-
шевой. Слушали перенимали стиль 
звукоизвлечения, хореографиче-
ские движения.  Каждый день – это 
встречи с местными носителями 
культуры, с бабушками, которые 

пять дней любезно соглашались ча-
сами рассказывать, петь, плясать, 
готовить...

На итоговой  встрече-концер-
те  были представлены и песни 
старинные, обрядовые, и более 
поздние романсы и лирические 
песни. По материалам экспеди-
ции восстановлены и воссозданы 
некоторые парно-бытовые танцы. 
Девизом  экспедиции стала  фраза 
одной из бабушек,  Марьи Кирил-
ловны: «Не оставляйте родину без 
песен!»

Прошел также заключительный 
круглый стол «Новые формы экспе-
диционной работы с аутентичными 
исполнителями».

МУЗЫКА  
И ФИЛОСОФИЯ

17 августа в камерном зале Тольяттинской 
филармонии состоялась публичная лекция 
«МУЗЫКА И ФИЛОСОФИЯ» доктора философ-
ских наук, ректора Поволжской академии об-
разования и искусств имени Святителя Алек-
сия Московского, протоиерея Димитрия 
Лескина. Лекция сопровождается фрагмен-
тами музыкальных произведений в исполне-
нии участников Молодежного симфоническо-
го оркестра Поволжья.

В начале лекции протоиерей Димитрий Лескин 
рассказал слушателям о том, что «…есть подлинная 
музыка, та музыка, которая звучит на Небесах, та му-
зыка, которая поет вечно, та музыка, которую слагают 
ангелы перед престолом Божиим, та музыка, которуя 
излучает вся Вселенная». Если человеку повезло и он 
услышал такую музыку, то  стал самым счастливым че-
ловеком на свете. Именно в поисках такой подлинной 
музыки страдали и мучились поэты, художники, музы-
канты, композиторы.

Затем лектор обратился к рассмотрению филосо-
фии музыки в период Античности. Докладчик обратил 
внимание слушателей на философский концепт антич-
ности «знание как припоминание», приоткрыл дверь в 
древнегреческую концепцию музыки как искусства.

Отец Димитрий отметил, что «согласно греческим 
представлениям, музыка – это упорядоченная модель 
Космоса, музыка позволяет мир сделать гармоничным, 
а гармония – это есть то, что наполняет собой подлин-
ный Космос. Настоящая музыка противостоит хаосу и 
порождает вокруг себя настоящий Космос».

Участники лекции узнали о том, как понимали музы-
ку во времена Античности, Средневековья, о том, как 
ее следует понимать современным слушателям.

Отец Димитрий цитировал философа Ивана Ильи-
на, зачитывал выдержки из дневников Георгия Свири-
дова и из книги Николая Метнера. Их размышления о 
музыке, ее месте в жизни человека - это сокровища 
русской культуры. «Россия была почти 1000 лет хра-
нителем высочайших религиозных истин, дала миру 
великую литературу, музыку, живопись, театр, дала 
гениальную философскую мысль, непосредственно 
вышедшую из Евангельского вероучения… Человек, 
любящий музыку по-настоящему и настоящую музыку, 
не может быть плохим человеком».

Музыкально-философский вечер помог многим 
слушателям узнать и разобраться в проблемах раз-
вития и взаимосвязи философии и музыки, услышать 
прекрасные музыкальные произведения И. С. Баха 
«Концерт для гобоя и скрипки» (до минор, 1-я часть), С. 
Рахманинов «Вокализ», Н. Метнер, сл. М. Лермонтова 
«У врат обители святой», Г. Свиридов «Прощай».

ЦЕРКОВНАЯ ПОМОЩЬ БЕЖЕНЦАМ  
И ПОСТРАДАВШИМ МИРНЫМ ЖИТЕЛЯМ

Начал работу специальный сайт  https://cerkpom.ru/ в поддержку беженцев и постра-
давших мирных жителей Украины. Его запустил Синодальный отдел по церковной благот-
ворительности и социальному служению.

Сайт аккумулирует информацию о церковной по-
мощи вынужденным переселенцам и мирным жителям 
в зоне конфликта. Он дает возможность узнать, где и 
какую помощь можно получить, а также как ее оказать. 
На портале представлена информация о региональных 
штабах помощи, даны их телефоны, адреса и время 
работы. В церковных штабах помощи можно получить 
продукты, одежду. Здесь помогают с приобретением 
билетов, оплатой переводов документов и медосви-
детельствования, оказывают психологическую, духов-
ную, юридическую, социальную, медицинскую помощь 
и помощь в оформлении правового статуса. На сайте 
есть возможность стать волонтером церковных штабов. 
Информация о церковных штабах помощи будет добав-
ляться.

«Церковь всегда с теми, кто страдает. Мы были од-
ними из первых, кто организовал медицинскую помощь 
в Мариуполе, ежедневно сотни беженцев приходят за 
помощью в Москве и наших приграничных социальных 
центрах. Именно Церковь организовала курсы для до-
бровольцев по уходу, и они сейчас помогают больным 
в России и на Донбассе. Для того чтобы была возмож-
ность присоединиться к этой помощи и узнать, где ее 
получить, мы и создали наш сайт», — рассказал пресс-
секретарь Синодального отдела по благотворительно-
сти Василий Рулинский.

На сайте открыт сбор средств на организацию помо-
щи беженцам и пострадавшим мирным жителям. Здесь 
можно сделать разовое пожертвование или оформить 
ежемесячную подписку, что позволит стабильно помо-
гать людям, оказавшимся в трудной жизненной ситу-
ации. Также на сайте будут регулярно публиковаться 
отчеты о поступивших средствах, их целевом расходо-
вании, гуманитарной, адресной, духовной помощи бе-
женцам и пострадавшим мирным жителям, новости и 
ежедневные сводки.

C февраля 2022 года Церковь организует помощь 
беженцам и пострадавшим мирным жителям в зоне кон-
фликта. В России Церковь собрала, закупила и переда-
ла более 1900 тонн гуманитарной помощи беженцам и 
пострадавшим мирным жителям, из них более 1200 тонн 
направлено в Донецкую, Луганскую, Горловскую, Севе-
родонецкую, Харьковскую, Херсонскую, Запорожскую, 
Бердянскую епархии. Беженцев приняли в 53 церковных 
учреждениях России, Германии и на Украине.

Помочь беженцам и пострадавшим мирным жите-
лям можно, отправив СМС на номер 3443 со словом 
«Беженцы» и суммой пожертвования. Например, «Бе-
женцы 300».

Беженцы могут обратиться за помощью по номеру 
горячей линии церковной социальной помощи «Мило-
сердие»: 8 800 70 70 222 (звонок бесплатный на терри-
тории России).

СТАВРОПОЛЬСКИЕ ТРАДИЦИИ
14 августа, в праздник Происхождения Честных Древ Животворя-

щего Креста Господня, именуемый в народе Медовый Спас, по 
окончании богослужения архиерейским чином и освящения меда, 
на территории храма в честь Казанской иконы Пресвятой Богороди-
цы с. Новая Бинарадка состоялся фестиваль «Ставропольские тра-
диции» и медовая ярмарка.
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
XXX МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИЙ  
«К 350-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ПЕТРА I: 
СЕКУЛЯРНЫЙ МИР И 

РЕЛИГИОЗНОСТЬ»
Документ рассмотрен на засе-

дании Священного Синода 25 ав-
густа 2022 года. С 22 по 25 мая 
2022 года в Москве под предсе-
дательством Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Ки-
рилла прошли юбилейные XXХ 
Международные образователь-
ные чтения «К 350-летию со дня 
рождения Петра I: секулярный 
мир и религиозность».

Представители Русской Православ-
ной Церкви, других традиционных ре-
лигий, государственной власти, инсти-
тутов гражданского общества в ходе 
более чем 150 мероприятий в рамках 17 
направлений и парламентских встреч 
обсудили актуальные вопросы сов-
местной работы. Цель соработничества 
Церкви, общества и государственной 
власти — сохранение наших цивилиза-
ционных основ, суверенное, самобыт-
ное, свободное бытие нашего народа и 
государства, основанное на традицион-
ных духовно-нравственных ценностях, 
служение народу и Отечеству в инте-
ресах каждого конкретного человека, 
каждой семьи, представителей каждой 
традиционной культурной и религиоз-
ной группы.

Особое внимание участники Чте-
ний уделили 350-летию со дня рожде-
ния выдающегося правителя России 
— Петра I, влиянию его реформ на раз-
витие государства, жизнь Церкви, уси-
ление секулярных тенденций, а также 
на факты, свидетельствующие о личной 
религиозности первого российского 
императора. Личность, деяния и эпо-
ха Петра Великого на протяжении трех 
прошедших столетий служат предме-
том острых дискуссий и оценок. Одна-
ко неоспоримо, что Петр I осуществлял 
реформы в интересах укрепления мощи 
Российского государства и оставался 
православным государем. Влияние об-
стоятельств внутри России и ее отно-
шений с западными странами, личные 
трагедии в отношениях с теми, кто яв-
лял собой образ дореформенной Руси, 
наложили отпечаток на деятельность 
царя, в том числе на церковное рефор-
мирование. Однако в народной памяти 
остались и его личная вера, и желание 
послужить Отечеству и народу через 
обращение к православным святым, 
вера в их действенное заступничест-
во, почтительное отношение к видным 
иерархам, поддерживавшим и иници-
ировавшим многие полезные для на-
рода преобразования, строительство 
храмов, в том числе во вновь основан-
ных Петром Великим городах, и те но-
вые устроения в области образования, 
социальной помощи, военной рефор-
мы и т.д., благодаря которым Россий-
ская империя утвердила свое влияние 
в мире как великая держава. Нашему 
поколению важно вынести правильные 
уроки из опыта тех побед и поражений, 
которые связаны с личностью и деяни-
ями Петра Великого.

Дехристианизация общества, его 
отхождение от Бога принимает осо-
бенно чудовищные формы и являет 
свои страшные плоды в странах Запа-
да. Участники Чтений с сожалением от-
мечают, что следствием секуляризма 
стало обесценивание жизни, попра-

ние основополагающих нравственных 
норм, кризис семьи и противление Бо-
жественному замыслу о человеке. Мы 
отвергаем секулярную идеологию, не 
признаём ее как универсальную основу 
устроения жизни семьи и общества. Мы 
призываем людей веры к консолидации 
вокруг традиционных духовно-нравст-
венных ценностей, среди которых чело-
веческая жизнь с момента зачатия и до 
естественной смерти, любовь к своему 
Отечеству и служение народу данными 
от Бога талантами, крепкий брак как 
союз мужчины и женщины, многодет-
ная семья, честный и созидательный 
труд, взаимопомощь и поддержка сла-
бых и нуждающихся, воспитание детей 
знающими и любящими родную культу-
ру, родной язык, веру своих отцов.

Помня уроки истории и осозна-
вая неизбежность инноваций, Церкви 
в лице архипастырей и духовенства,  
важно усилить работу по осмыслению 
социальных явлений и научно-техниче-
ских достижений новейшего времени в 
целях созидательного окормления па-
ствы. Особую важность в современном 
секуляризованном мире, который все 
более удаляется от христианских истин, 
приобретают миссия и катехизация, 
просветительская работа, свидетельст-
во о Боге ближним и дальним, помощь 
тем, кто стоит на пороге Церкви, в пер-
вую очередь нашим соотечественникам 
и людям, проживающим в странах ка-
нонической ответственности Русской 
Православной Церкви.

В ходе докладов и сообщений, дис-
куссий и семинаров участники Чтений 
делились своим опытом во всех сферах 
церковной работы и церковно-общест-
венного взаимодействия, в т.ч. важным 
опытом, наработанным в период про-
шедшей пандемии, а также тем, что по-
явилось в последние месяцы, в период 
беспрецедентного давления на наше 
государство со стороны западного со-
общества.

Новые вызовы, которые стоят перед 
нами сегодня, помогают нам более ясно 
и открыто, без компромисса с теми, 
кто навязывает чуждые нашему народу 
«ценности», высказывать и отстаивать 
Евангельские истины, которые откры-
вают нам, нашим детям и всему нашему 
народу путь жизни (Ин. 14:6).

Резолюции мероприятий форума 
должны быть восприняты в регионах 
как отражающие согласованную пози-
цию всех участников Чтений и опреде-
лить ориентиры в нашей дальнейшей 
работе.

Москва, 2022 год

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ 
ЦЕННОСТИ В ЖИЗНИ 

ЧЕЛОВЕКА, ОБЩЕСТВА, 
ГОСУДАРСТВА

23 августа в Москве  состоялось первое совещание рабочей 
группы социально значимого образовательно-просветительского 
проекта «Духовно-нравственные ценности в жизни человека, обще-
ства, государства». Главной целью проекта является разработка си-
стемы базовых национальных ценностей, которая создает смысло-
вую основу пространства духовно-нравственного развития 
личности гражданина России, духовного состояния общества и го-
сударства. Результаты проекта должны стать определенным вкла-
дом в реализацию положений «Стратегии национальной безопасно-
сти Российской Федерации» (утв. Указом Президента Российской 
Федерации от 2 июля 2021 г. № 400).

Совещание открыли руководители 
проекта: председатель Синодального от-
дела религиозного образования и кате-
хизации Русской Православной Церкви 
митрополит Екатеринбургский и Верхо-
турский Евгений, член Экспертного со-
вета проекта «Клевер Лаборатория» Ма-
рина Анатольевна Соловьева, научный 
консультант проекта Виктор Иванович 
Слободчиков, доктор психологических 
наук, профессор, член-корреспондент 
Российской академии образования, ав-
тор проекта Национальной доктрины об-
разования РФ.

Митрополит Евгений обратил внима-
ние участников совещания на актуаль-
ность темы проекта: «В настоящее время 
растет социальная активность граждан 
страны, все больше граждане принимают 
участие в решении наиболее актуальных 
задач местного и государственного значе-
ния, что свидетельствует о сплоченности 
российского общества. Особого внима-
ния и защиты со стороны общества требу-
ют традиционные духовно-нравственные 
ценности. Разработка системы ценностей 
в рамках нашего проекта, как и сам про-
ект в целом, становится одной из форм 
национальной безопасности российского 
государства. Система ценностей создает 
смысловую основу пространства духовно-
нравственного развития личности гражда-
нина России, духовного состояния обще-
ства и государства».

М.А. Соловьева отметила: «Ребенок 

(дошкольник и школьник) наиболее вос-
приимчив к эмоционально-ценностному, 
духовно-нравственному развитию, поэ-
тому роль школы в воспитании будуще-
го страны не просто огромная, но клю-
чевая. Безусловно, ценности личности 
формируются прежде всего в семье, но 
последовательное, системное разви-
тие и воспитание личности происходит в 
условиях школы, где существует особый 
уклад школьной жизни. Учителю необ-
ходим методический инструментарий, 
который раскрывал бы смысл духовно-
нравственных ценностей, давал возмож-
ность использования воспитательного 
потенциала урочной и внеурочной де-
ятельности, возможность организации 
сетевого взаимодействия, установления 
тесных контактов с семьей воспитанника. 
Разработанная участниками проекта си-
стема духовно-нравственных ценностей 
пополнит недостающую информатив-
но-методическую часть научно-методи-
ческой литературы по вопросу духовно-
нравственного воспитания».

В совещании приняли участие ру-
ководители и специалисты институтов 
развития образования и представители 
епархий из Нижегородской, Ярослав-
ской, Ивановской, Липецкой, Калужской 
областей, Москвы и Санкт-Петербурга.  
Рабочая группа проекта будет собираться 
ежемесячно, прирастая представителями 
других регионов России.

«Клевер Лаборатория»

ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ 
СОВРЕМЕННОСТИ И 

ДУХОВНЫЙ ВЫБОР ЧЕЛОВЕКА
25 августа на заседании Священного Синода Русской Православ-

ной было заслушано сообщение Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла, председателя XXХ Международных образо-
вательных чтений, об итогах Чтений и Х Парламентских встреч 
(журнал № 80).

Участники заседания постановили принять к сведению итоговый документ XXХ 
Международных образовательных чтений.

Подчеркнув важное значение проведения церковно-общественного форума, объ-
единяющего духовенство, представителей власти, научной, культурной обществен-
ности и педагогического сообщества, члены Синода выразили благодарность органи-
зационному комитету форума за понесенные труды по подготовке и проведению XXХ 
Международных образовательных чтений.

Синод постановил провести XXXI Международные Рождественские образователь-
ные чтения в период с 25 по 27 января 2023 года. Форум будет посвящен теме «Гло-
бальные вызовы современности и духовный выбор человека».

Патриархия.ru
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ОТНОШЕНИЕ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ  
К СОВРЕМЕННЫМ ПРАКТИКАМ ЭКЗОРЦИЗМА

Церковь рассматривает одер-
жимость злыми духами как 
особое состояние, которое 

по различным причинам может быть по-
пущено Богом. Без попущения Божия 
беснование, как и любые телесные и ду-
шевные немощи, не может прикоснуть-
ся к человеку. Вместе с тем, по словам 
преподобного Дорофея Газского: «Бог 
… желает … видеть нас столь благими, 
чтобы мы не хотели того, что Он делает 
попустительно». Поэтому как при телес-
ных заболеваниях христиане прибегают 
к Таинствам Покаяния, Елеосвящения и 
Причащения, а также используют лекар-
ства и врачебную помощь, так и в случае 
одержимости Церковь в особом молит-
венном чинопоследовании просит Бога 
даровать здравие одержимому злым 
духом и смиренно предает исполнение 
прошения в руки Божии. Ошибочно ут-
верждать, что бесноватый человек бо-
лее грешен, чем другие люди. Бог попу-
скает беснование для осознания грехов 
и исправления человека. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 
ПРАКТИКИ ЭКЗОРЦИЗМА

Практика экзорцизма, то есть запре-
щения (от греч. ἐξορκισμός), или изгна-
ния, злых духов существует в Церкви со 
времени ее основания. Евангелие сооб-
щает о многочисленных случаях изгна-
ния Господом Иисусом Христом злых 
духов из людей. Изгоняли бесов и Его 
ученики: «Господи! И бесы повинуются 
нам о имени Твоем!» (Лк. 10: 17). После 
воскресения из мертвых Господь пе-
редал силу изгонять злых духов Своей 
Церкви: «Именем Моим будут изгонять 
бесов» (Мк. 16: 17).

С древнейших времен в Церкви жи-
вет сознание того, что с пришествием в 
мир Сына Божия победоносная борьба 
христиан силой Господа Иисуса Христа 
ведется «не против крови и плоти, но… 
против духов злобы поднебесной» (Еф. 
6: 12). Священномученик Иустин Фило-
соф (II в.) пишет: «Иисус … родился по 
воле Бога и Отца ради верующих в Него 
людей и для сокрушения демонов. Это 
и теперь вы можете узнать из того, что 
происходит перед вашими глазами. Ибо 
многие из ваших, из христиан, исцеляли 
и ныне еще исцеляют множество одер-
жимых демонами во всем мире и в ва-
шем городе, заклиная именем Иисуса 
Христа». 

ИСТОРИЯ ЧИНА ЭКЗОРЦИЗМА

В Церкви с древнейших времен су-
ществовала традиция литургической 
молитвы об одержимых. В древней цер-
ковной письменности экзорцизм как яв-
ление и как особый чин упоминается в 
связи с важнейшими Церковными Таин-
ствами: Крещением и Евхаристией. Уже 
в ранних христианских общинах сущест-
вовало особое служение экзорцистов, 
обязанность которых состояла в чтении 
молитв над одержимыми.

Заклинательные молитвы являются 
неотъемлемой частью Таинства Кре-
щения. В «Апостольском предании» (III 
в.) и в «Огласительных поучениях» свя-
тителя Кирилла Иерусалимского (IV в.) 
говорится о том, что над оглашенными, 
готовящимися ко Крещению, читались 
заклинательные молитвы. В ранних 
источниках упоминаются и некоторые 
элементы чина экзорцизма, такие как 
возложение рук, дуновение, помазание 
елеем, чтение молитв. Чин оглашения, 
предшествующий в настоящее время 
чину Крещения, включает запретитель-
ные молитвы, которые в древности чи-
тались над оглашенными неоднократно, 
на протяжении всего периода подго-
товки ко Крещению, а также запрети-
тельные молитвы с чином отречения 
от сатаны, сочетания со Христом и ис-
поведания веры, некогда завершавшие 
период оглашения. С поздневизантий-

ской эпохи эти молитвы произносятся 
подряд непосредственно перед Креще-
нием.

В связи с Евхаристией экзорцизм 
упоминается в литургии «Апостольских 
постановлений» (конец IV в.), в творе-
ниях святителя Иоанна Златоуста (IV 
в.), в Ареопагитском корпусе (V–VI вв.) 
и в других источниках. Эти тексты сооб-
щают, что в состав литургии (после ек-
тении об оглашенных) входили ектении 
об одержимых и о кающихся. Ектению 
об одержимых возглашал диакон, при-
чем «Апостольские постановления» и 
святитель Иоанн Златоуст подчеркива-
ют особую необходимость совместной 
молитвы всех верующих об одержимых. 
После ектении епископ (или пресвитер) 
читал молитву над одержимыми, затем 
их уводили. Вероятно, на эту практику 
указывает свидетельство, приведенное 
в «Древнем патерике» (IV-V вв.): «При-
шёл однажды один бесноватый в скит, и 
была о нем молитва в церкви…»

Первоначально связанный с ли-
тургией чин экзорцизма со временем 
выделился в самостоятельное после-
дование. Чин заклинания злых духов 
присутствует уже в древних византий-
ских евхологиях. В Евхологии Жака Го-
ара содержатся два отдельных чина: 
первый состоит из псалмов, канона и 
молитвы, текстуально близкой к тай-
носовершительной молитве Елеосвя-
щения; второй представляет собой со-
брание молитв, надписанных именами 
святителя Василия Великого (три мо-
литвы) и святителя Иоанна Златоуста 
(четыре молитвы). Оба чина из издания 
Гоара были перепечатаны в греческом 
Малом Евхологии, с добавлением еван-
гельского чтения (Мк. 5: 24-35) по 6-й 
песни канона. Этот же объединенный 
чин (без евангельского чтения) находит-
ся и в славянском Большом Требнике. 

Чин экзорцизма имеется также в 
Требнике святителя Петра (Могилы) 
(1646 г.). Этот чин не связан с чином из 
Большого Требника, по структуре он за-
висит от латинского последования из 
«Rituale Romanum» (1614 г.), однако по 
содержанию это оригинальное сочине-
ние, в котором максимально использо-
ваны компоненты греко-славянского 
происхождения. В практическом упо-
треблении более распространенным 
нужно признать чин из Большого Треб-
ника, поскольку до переиздания в 1996 
г. Требник святителя Петра (Могилы) 
представлял собой библиографическую 
редкость.

СОВРЕМЕННАЯ ПРАКТИКА 
ЭКЗОРЦИЗМА В ПОМЕСТНЫХ 

ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕРКВАХ

В настоящее время практика экзор-
цизма имеет различную степень рас-
пространения в Поместных Церквах, 
как явствует из официальных ответов, 
полученных от Поместных Церквей на 
направленный им Русской Православ-
ной Церковью запрос. Так, в Алексан-
дрийском Патриархате, Антиохийском 
Патриархате, Элладской Православной 
Церкви, Польской Православной Цер-
кви, Православной Церкви в Америке 
экзорцизм (за исключением крещаль-
ного) не практикуется. 

В других Церквах экзорцизм прово-
дится с большими или меньшими огра-
ничениями. 

ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ  
С ПРАКТИКОЙ ЭКЗОРЦИЗМА

Следует констатировать, что в Рус-
ской Православной Церкви, как и в дру-
гих Поместных Церквах, в настоящее 
время сформировалось весьма осто-
рожное отношение к чину экзорцизма. 
Связано это во многом со злоупотре-
блениями со стороны как совершающих 
чин, так и лиц, участвующих в нем.

Злоупотребления совершающих в 
основном связаны с самочинным обра-
зом его исполнения, а иногда также и 
корыстными мотивами. В некоторых 
случаях при совершении чина экзорциз-
ма болящие подвергаются унижению 
или психологическому насилию, что не-
допустимо. К злоупотреблениям этого 
вида относятся массовые «отчитки» с 
привлечением посторонних «зрителей», 
а также фото- и видеофиксацией с по-
следующим публичным распростране-
нием записей и фотографий. 

УСЛОВИЯ ПРАВОМЕРНОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ ЧИНА 

ЭКЗОРЦИЗМА

1. Совершитель чина экзорцизма.
Совершителем чина экзорцизма мо-

жет быть только епископ или священ-
ник, получивший на это благословение 
правящего архиерея.

26-е правило Лаодикийского Собо-
ра (364 г.) гласит: «Не произведенным 
от епископов не должно заклинать ни в 
церквах, ни в домах». Священнослужи-
тель, желающий совершить чин экзор-
цизма, обязан получить на это письмен-
ное разрешение от своего правящего 
архиерея.

Церковь ожидает от совершителя 
экзорцизма высокой духовной жизни. 

Вместе с тем священник запрещает 
бесам не своей силой и не своей влас-
тью, но силой Божией и властью, кото-
рая передана Церкви Богом. Прежде 
чем приступить к совершению чина эк-
зорцизма, согласно Требнику святителя 
Петра (Могилы), священнослужитель 
должен подготовить себя постом, мо-
литвой и богомыслием, также он дол-
жен сам исповедоваться и причастить-
ся Святых Христовых Таин. Приступать к 
совершению чина совершитель должен 
со смиренным упованием не на свою 
силу, а на силу Божию, которая будет 
действовать через него, относящегося 
с любовью и состраданием к стражду-
щему.

Ни экзорцист, ни его священнонача-
лие (игумен монастыря и др.) не должны 
ожидать мзды за совершение чина. 

Чтобы избежать самочиния в пра-
ктике совершения экзорцизма, следу-
ет придерживаться уже имеющихся в 
Требниках древних чинов. Разъяснения 
по образу совершения чина дает святи-
тель Петр (Могила) в своем Требнике.

Совершитель чина экзорцизма дол-
жен обладать достаточным духовным 
опытом и осведомленностью для того, 
чтобы выявлять лиц, действительно 
нуждающихся в нем.

2. Лица, над которыми соверша-
ется чин экзорцизма.

Экзорцизм применяется только в 
случае бесовской одержимости. Необ-
ходимо отличать беснование от пси-
хического заболевания, психического 
расстройства и нездоровой религиоз-
ности. 

Экзорцизм не должен применятся в 
случаях психических расстройств и за-
болеваний. В «Основах социальной кон-
цепции Русской Православной Церкви» 
говорится: «Представляется одинаково 
неоправданным как сведение всех пси-
хических заболеваний к проявлениям 
одержимости, что влечет за собой нео-
боснованный чин изгнания злых духов, 
так и попытка лечения любых духовных 
расстройств лечением клиническими 
методами». В случае диагностирован-
ного психического заболевания хри-
стианин может и должен проходить 
лечение у профильных специалистов. 
В связи с этим священнослужителям 
рекомендуется ознакомление с осно-
вами психиатрии, чтобы при очевидной 
необходимости они могли направить 
нуждающегося в помощи прихожанина 
на консультацию к врачу-психиатру.

Недопустимо совершение чина эк-
зорцизма над людьми, которые симули-
руют беснование и не являются одержи-
мыми в действительности.

Не следует также смешивать одер-
жимость злыми духами и одержимость 
страстями. Алкогольная, наркотическая 
зависимости или иные пагубные при-
страстия, как и греховные страсти вооб-
ще, не являются непременно следстви-
ем одержимости. Экзорцизм не может 
стать заменой очищения от страстей 
путем покаяния и изменения собствен-
ной жизни, в том числе через участие в 
церковных Таинствах.

Недопустимо участие в чине экзор-
цизма людей с искаженными представ-
лениями о духовной жизни, которые 
ложно изображают беснование. 

Признаки беснования наблюдают-
ся не всегда явным образом. Так, пре-
подобный Паисий Святогорец пишет: 
«Бес… может притаиться в человеке и 
сидеть тише воды, ниже травы. А когда 
с ним борются с помощью Иисусовой 
молитвы, то ему становится тяжело, он 
возмущается…».

Признаком беснования также может 
быть «боязнь святыни». В данном слу-
чае одержимый болезненно реагирует 
на соприкосновение со святыней (кре-
стом, святой водой, мощами и др.). Од-
нако «боязнь святыни» может быть свя-
зана и с психическими расстройствами.

Проект данного документа  направляется в епархии Русской Пра-
вославной Церкви для получения отзывов, а также публикуется с 
целью дискуссии на официальном сайте Межсоборного присутст-
вия и на интернет-портале «Приходы». Возможность оставлять свои 
комментарии предоставляется всем желающим. Проект документа 
создан комиссией Межсоборного присутствия по вопросам бого-
словия и богословского образования. Комментарии к проекту доку-
мента собираются аппаратом Межсоборного присутствия до 30 ок-
тября 2022 года.



Пресвятая Дева Мария родилась в то вре-
мя, когда люди дошли до таких пределов 
нравственного упадка, при которых их 

восстание казалось уже невозможным. Лучшие умы 
той эпохи сознавали и часто открыто говорили, что 
Бог должен сойти в мир, чтобы исправить веру и не 
допустить погибели рода человеческого. Сын Божий 
восхотел для спасения людей принять человеческое 
естество, и Пречистую Деву Марию, единственную 
достойную вместить в Себя и воплотить Источник 
чистоты и святости, Он избирает Себе Матерью.

Очень давно, больше двух тысяч лет назад, в Па-
лестине, в Галилее, в маленьком городке Назарете, 
жили муж и жена - Иоаким и Анна. Происходили они 
из древних и знатных родов и глубоко верили в Бога. 
Семья была довольно зажиточная (Иоаким владел 
большими стадами овец), но жили они очень скром-
но - большую часть доходов жертвовали на Иеруса-
лимский храм и раздавали беднякам.

И все же Господь послал Иоакиму и Анне нелег-
кое испытание - у них не было детей. Добрые су-
пруги очень переживали и не переставали молить 
Господа, чтобы Он даровал им дитя: ведь семья без 
детей не семья. Да и, кроме того, как и все иудеи, 
они знали по предсказаниям, что из рода царя Дави-
да (из рода Иоакима!) скоро должен родиться Спа-
ситель мира.

А в то время считалось, что если у людей нет де-
тей, то они - грешники и так наказывает их Господь 
за грехи. Поэтому-то соседи Иоакима и Анны ча-
стенько подсмеивались и осуждали их. Но супруги 
старались не обижаться на злые и несправедливые 
слова и по-прежнему жили праведно и горячо моли-
лись Господу. И вот, когда даже надежда уже почти 
оставила Иоакима и Анну, Господь вознагадил их за 
долготерпение и  веру.

Наступил один из больших праздников. Как и все 
мужчины, старец Иоаким направился в Иерусалим, 
чтобы принести жертву Господу в храме. Он принес 
богатые дары, но священник Иссахар в этот раз не 
принял его жертву. Он сказал Иоакиму, что дар без-
детного, а значит, грешного человека неприятен 
Богу. Громко сказанные жестокие и несправедли-
вые слова вызвали насмешки находившихся в хра-

ме людей. Сердце несчастного Иоакима пронзило 
такой болью, что казалось, оно сейчас разорвется. 
Не глядя ни на кого, в глубокой печали, он поспешно 
покинул храм...

Иоаким не заметил, как оказался в пустынном 
месте. «Не вкушу никакой пищи, не возвращусь в 
дом свой, пока не услышит меня Господь Бог, - ре-
шил бедный Иоаким. - Пусть слезы мои будут мне 
пищей, а пустыня - домом моим...» Здесь, в пещере, 
где укрывались в непогоду пастухи, сорок дней и но-
чей оплакивал он свое горе и молился Господу.

Весть о том, что священник не принял жертву Ио-
акима, а сам он куда-то исчез, долетела и до Анны. 
Всем сердцем ощутила она боль мужа и не смогла 
сдержать слез. «Теперь, - всхлипывала Анна, - я не-
счастнее всех: Богом оставлена и мужем забыта!» 
Долго плакала она... Но вот до ее слуха донеслось 
птичье пение. Обернувшись, Анна увидела среди 
ветвей лаврового дерева гнездо с неоперившимися 
птенцами. Их кормила маленькая птичка.

Еще сильнее полились слезы у бедной женщи-
ны. «Я самая грешная из всех! Другие носят на руках 
детей своих, лишь одна я лишена этого утешения! 
От других принимают дары в храм Божий и оказы-
вают им уважение за то, что у них есть дети. Одна 
я отвержена от храма Бога моего! Горе, горе мне! 
Воззри же, Господи, на меня и услыши наконец плач 
мой и молитвы мои!»

И... о чудо! Плачущая Анна увидела Ангела, ко-
торый произнес: «Анна! Господь услышал твои мо-
литвы. Ты родишь Дочь и назовешь Ее Марией, что 
значит «госпожа, надежда». Ею даруется спасение 
всему миру». Ангел велел Анне идти в Иерусалим, 
где у Золотых ворот храма она встретит своего 
мужа. Изумленная Анна едва смогла вымолвить в 
ответ: «Жив Господь Бог мой!»

Немного времени потребовалось ей на сборы - и 
вот она уже в Иерусалиме. В указанном месте жену 
ждал взволнованный Иоаким. Оказывается, и с ним 
случилось чудо: ему тоже явился Ангел и сказал: «Го-
сподь принял твои молитвы, Иоаким: у вас родится 
Дочь на радость всему миру. Иди же в Иерусалим 
- там у Золотых ворот ты встретишь свою жену». 
Потрясенные Иоаким и Анна не верили своему сча-
стью! Немного придя в себя от радости, они дали 
обещание посвятить будущего ребенка Богу.

А когда на деревьях зазолотились листья и на-
ступила осень, у праведной четы родилась долго-
жданная Дочка. И это было чудом - ведь Иоаким и 
Анна были уже очень пожилыми людьми. Но Богу 
подвластно всё, недаром Его называют Всемогу-
щим. Девочку, как  и сказал Ангел, назвали Марией.

Иоаким и Анна нежно любили свою Дочь, они не 
могли нарадоваться на Нее. Помня слова Ангела о 
том, что их маленькой Дочурке предстоит великое 
будущее, счастливые родители просто благоговели 
перед Ней.

Теперь уже и соседи радовались за Иоакима и 
Анну. Они поняли, как были неправы, что обижали 
таких хороших людей. Но никто из них не мог себе 
и представить, что эта славная Девочка через не-
сколько лет станет Матерью Самого Спасителя рода 
человеческого.

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ПРЕОБРАЖЕНСКОГО СОБОРА
Нельзя не вспомнить имена людей, ко-

торые приняли активное участие в строи-
тельстве собора:

• благочинный Тольяттинского окру-
га протоиерей Николай Манихин, ко-
торый помогал утварью, духовной ли-
тературой и организовывал людей для 
богослужений, платил зарплату настояте-
лю в начале жизнедеятельности прихода;

• секретарь парткома АВТОВАЗа 
Анна Михайловна Гурова, которая ока-
зывала помощь в согласовании с органа-
ми партии и власти всех вопросов, свя-
занных с идеей строительства собора;

• начальник отдела кадров АВТОВА-
За Юрий Борисович Степанов, который 
оказывал консультативную помощь по ра-
боте с документацией;

• вице-президент АВТОВАЗа Миха-
ил Николаевич Добындо, который был 
верующим человеком и старался привес-
ти к вере директоров АВТОВАЗа, органи-
зовывал экскурсии в собор, мотивируя к 
осознанному участию в стройке;

• начальник проектного управления 
«Гидромонтажа», а затем «Инвест-Авто» 
Сергей Геннадьевич Радаев, который в 
тесной связке работал с Соколовым;

• главный дизайнер АВТОВАЗа 
Марк Васильевич Демидовцев, кото-
рый разработал проект церковной ограды 
и уличных скамеек; оплатил затраты по её 
возведению председатель совета дирек-
торов фирмы «Инком-центр» Александр 
Степанович Носырев;

• начальник проектного управления 
АВТОВАЗа Владимир Фёдорович Ми-
ленков  и главный инженер проектного 
управления АВТОВАЗа Людмила Серге-
евна Стрельникова, которые руководили 
разработкой рабочих чертежей для стро-
ительства соборного комплекса (их коли-
чество занимает отдельную комнату);

• начальник управления оборудо-
ванием АВТОВАЗа Иван Дмитриевич 
Дульцев, который занимался поставкой 
оборудования и материалов в строящий-
ся соборный комплекс. Оборудованные 
просфорня и трапезная – это его рук дело;

• начальник управления АвтоВАЗа-
гро Александр Дмитриевич Бурганов, 
который руководил работами по озеле-

нению территории собора. Прораб Авто-
ВАЗагро Таисия Федоровна Пешкова (+) 
научила прихожанок искусству ухода за 
цветами и зелеными насаждениями;

• председатель профкома ПО «АВ-
ТОВАЗ» Станислав Алексеевич Чебо-
тарёв, который выхлопотал место под 
размещение церкви в трехкомнатном, а не 
в двухкомнатном помещении в 16-этаж-
ном доме по улице Юбилейной;

• замначальника отдела ПромУКС 
ВАЗа Алексей Николаевич Щекочихин;

• главный инженер ПромУКС АВТО-
ВАЗа Рихард Александрович Козлов, 
без его подписи никакая техническая до-
кументация не имела силы;

• начальник строительного управле-
ния ОАО СК «АвтоВАЗстрой» Вениамин 
Васильевич Шлом, который всегда при-
сутствовал на строительной площадке 
собора;

• генеральный директор ОАО «Сама-
раэнерго» Владимир Евгеньевич Авети-
сян, который решил вопрос по бесплатно-
му подключению собора к электросетям;

• технический директор ОАО «ТЕ-
ВИС» Сергей Алексадрович Анташев, 
через которого решались все технические 
вопросы по строительству, связанные с 
водой, теплом и стоками;

• начальник тепловой инспекции 
ОАО «ТЕВИС» Сергей Геннадьевич Гор-
лин, курировавший строительство собора 
от ОАО «ТЕВИС» и присутствовал на всех 
планерках;

• начальник технического отдела 
ОАО «Электросеть» Анна Алексеевна Аб-
рамова, которая участвовала во всех со-
вещаниях и курировала строительство от 
ОАО «Электросеть»;

• директор Дворца спорта Сергей 
Леонидович Катков, который во время 
строительства Иоанно-Предтеченского 
храма предложил в большие праздники 
совершать службы во Дворце спорта;

• директор ТВ ВАЗа Инна Викторов-
на Лауэр, сотрудники телевидения осве-
щали все этапы строительства собора.

Когда начиналось строительство, мно-
гие из этих людей были далеки от веры в 
истинного Бога. Но они отнеслись к пору-
ченному делу по совести, понимая, что это 
не простая стройка, а Божье дело. Многие 
из руководящих работников в этот период 
пришли к вере, приняли Святое Креще-
ние, венчались. Все они, по прошествии 
20 лет, благодарят Бога, что по Его воле 
стали созидателями прекрасного собора. 
Многие из них по праву были отмечены 
церковными наградами.

Протоиерей Николай Манихин (ин-
тервью 2002 г.): «Такое событие истори-
ческое, как строительство храма, просто 
так не проходит, оно обязательно остав-
ляет след в душе человека, и след по-
ложительный. Можно сравнить с таким 
примером: когда человек углубляется 
в бездну греха, то у него, естественно, 
в душе остаются раны, следы, и когда 

человек, наоборот, совершает доброе 
дело, полезное, духовное, благочести-
вое, то естественно, что он и сам духов-
но растёт».

Виталий Борисович Горицкий (ин-
тервью 2002 г.): «Действительно, что-то 
меняется внутри, потому что до строи-
тельства собора я был убеждённый ате-
ист, а после этого что-то перестроилось в 
сознании».

Владимир Васильевич Каданников 
(интервью 2002 г.): «Я приезжал, смотрел, 
как ведутся работы, наблюдал за обычны-
ми строителями и видел, что они работают 
не так, как на обычных объектах, а с тре-
петным отношением. Для меня вера – это 
способ оценки поступков, собственных и 
не только собственных, и в конечном счё-
те линия поведения. Вот что значит вера 
для меня. Мне хотелось бы также, чтобы 
это влияло и на многих других, потому что 
Церковь задаёт высоконравственную ли-
нию поведения».

Виктор Старобинский (интервью 
2002 г.): «Качество строительства, отдел-
ки – на очень высоком уровне, причем ни 
одного иностранца не было, всё сделано 
русскими руками. Удивительно, но люди с 
таким желанием, энтузиазмом работали, 
не считаясь ни со временем суток, ни со 
временем года, и с трепетным отношени-
ем к качеству всего, что они делали, на-
чиная от обыкновенной укладки бетона и 
кирпичной кладки до изготовления метал-
локонструкций. Всё это делалось филиг-
ранно и красиво. Приятно было смотреть 
на работу этих людей».

Протоиерей Валерий Марченко: 
«Вспоминаю еженедельные планерки во 
время строительства. Радовалось сер-
дце, когда присутствовал на этих штабах 
– четко и ясно давалось задание каждому 
руководителю подразделений. Задания 
воспринимались с энтузиазмом, реша-
лись оперативно, выполнялись беспреко-
словно».

Наум Яковлевич Штрих: «Все с пони-
манием и любовью относились к поручен-
ному заданию, поэтому и результат высо-
чайший. Я каждый день любуюсь из окна 
своей квартиры прекрасным собором».

21 сентября  
Православная Церковь отмечает 

 Рождество Пресвятой Богородицы.

Продолжение. Начало в № 7 (282), июль 2022
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Маршрут Сентябрь Октябрь Пожертвование

ПОЕЗДКИ ОДНОДНЕВНЫЕ

Белозёрки 
(молебен Николаю Новом) 25 9 800

Самара – Зеленовка (к мощам св. 
Спиридона Тримифунтского) 18 - 19 30 1 000

Новая Бинарадка – Кирилловка 18 9 800

Мусорка – Ташла (молебен о работе, ист. 
«Избавительница от бед») 18 16 600

Сызрань – Октябрьск (мощи схимонаха 
Пантелеимона) 25 23 1 000

Ташла 11 - 550

Винновка 4 23 1 000

Каменная Чаша – Зольное 3 - 1 100

Чубовка 11 14 900

Большая Черниговка – Высокое 18 - 2 200

ПОЕЗДКИ МНОГОДНЕВНЫЕ

Алатырь 3 - 4 29 - 30 4 000

Дивеево – Суворово – Арзамас 23 - 25 - 4 700

Дивеево - 21 - 23 5 000

Дивеево – Муром - 7 - 9 5 500

Москва (Новый Иерусалим) – Матрона 
Московская 26 - 29 - 9 000

Оптина Пустынь –  Серпухов 14 - 19 - 10 000

Годеново – ТСЛ 24 - 29 - >10 000

Жадовская Пустынь 17 - 18 - 2 500

Макаровка – Саранск - 14 - 16 4 200 

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
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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»)
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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+

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
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АКАДЕМИЯ СВЯТИТЕЛЯ АЛЕКСИЯ  
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР  

на 2022-2023 учебный год


