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ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО НЕСТОРА ЕПИСКОПА ТОЛЬЯТТИНСКОГО И ЖИГУЛЕВСКОГО

«ПРЯМО СМОТРЮ Я ИЗ ВРЕМЕНИ В ВЕЧНОСТЬ…»
Гала-концерт традиционного фести-

валя «Благодатное лето. Жигули - 2020»  
в этом году был похож на музыкальный 
спектакль. Действо рассредоточилось 
по всему атриуму. Крестным ходом с 
хоругвями прошел детский хор  с пени-
ем «Величания святого благоверного 
князя Александра Невского». В этом 
году исполнилось  800 лет со дня рож-
дения Александра Невского.

Сводный хор под руководством Ана-
толия Львовича Кислякова исполнил 
произведение Л.В. Бетховена  «Сурок», 
«Небеса вещают славу Божью». Весь 
музыкальный мир отмечает 250-летие 
со дня рождения этого легендарного 
композитора.

Конечно,  в концерте не могли не 
затронуть 75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. Хор исполнил 
произведение Д. Шостаковича «Эпизод  
нашествия».

В годы Великой Отечественной во-
йны поэты, композиторы, художники 
создавали произведения, укрепляю-
щие дух солдат. Такими сочинениями 
стали Ленинградская симфония Шо-
стаковича, появившаяся на свет в 1941 
году, и «Танец с саблями» из балета 
Гаянэ Хачатуряна, написанный годом 
позже.

130 лет со дня рождения Бориса Па-
стернака. Сводный хор исполнил «Снег 
идет» на стихи Бориса Пастернака. 
Соло флейты исполнила Надежда Во-
ейкова.

Мало кто задумывается над тем, 
когда возник День защиты детей. Мы 
отмечаем этот праздник 1 июня. В этом 
году исполнилось  70 лет с момента уч-
реждения этого дня – такого нужного 
и важного. Произведения «Данилка» 
и «Стрекоза» в исполнении сводного 
хора посвящены 70-летию со дня уч-
реждения Дня защиты детей.

Произведение А. Грина «Алые па-
руса» знает каждый школьник. В этом 
году мы отмечаем 140 лет со дня рож-
дения этого писателя. А одноименную 
песню «Алые паруса» знают все дети, 
отдыхающие в лагере. Сводный хор ис-
полнил ее так, что у зрителей побежали 
мурашки по коже!  И вспомнилось без-
заботное  детство. Акустика атриума 
Поволжского православного института 
уникальна, поэтому музыкальные кон-
церты здесь проходят с особым звуча-
нием. Песни из нашего детства на сти-

хи Е. Крылатова наверняка подпевали 
все зрители онлайн-концерта. И это не 
удивительно. «Крылатые качели», «Мы 
маленькие дети», «Это знает всякий», 
«Грустная песенка», «Заводные игруш-
ки», «Песенка Стампа», «Ты – человек», 
«Колокола» любимы с детства.

Конечным аккордом концерта стало 
исполнение произведения Е. Птичкина 
«Заветная высь».

По окончании мероприятия  ректор 
Поволжского православного института, 
директор Православной классической 

гимназии протоиерей Димитрий Ле-
скин выступил с приветственным сло-
вом: «Мы с большой радостью услыша-
ли выступление детей. Они сделали для 
нас праздник. Фестиваль "Благодатное 
лето. Жигули» уже девтый год собирает 
талантливых, прекрасных детей из раз-
ных городов, областей. Отрадно, что 
среди них очень достойно звучат голо-
са тольяттинских детей».

Гостем гала-концерта стал епи-
скоп Тольяттинский и Жигулёвский 
Нестор. Он рассказал зрителям о сво-
их впечатлениях от гала-концерта:  

«Мы наслаждаемся высотой испол-
нения и понимаем, что это особая ра-
дость и чувства, когда человек звуками 
музыки  может выразить неповторимое 
состояние своей души. Сегодня звуча-
ли аплодисменты Анатолию Львовичу, 
который нашел ключик к сердцам де-
тей. Я благодарю организаторов, вло-
живших всю свою душу в замечатель-
ный летний фестиваль. Благодарю отца 
Димитрия и тех, кто смог воплотить в 
этом непростом году дальнейшее раз-
витие воспитания».

Благодарственные письма из рук ру-
ководителя проекта фольклорно-этно-
графического фестиваля «Благодатное 
лето. Жигули - 2020» матушки Юлии Ле-
скиной под бурные аплодисменты по-
лучили:      Анатолий Львович Кисляков, 
заслуженный артист РФ, художествен-
ный руководитель и дирижёр Большого 
детского хора им. В. Попова, сводного 
хора IX Всероссийского фестиваля – 
практикума «Благодатное лето. Жигули 
- 2020»; Марина Александровна Забол-
кина – художественный руководитель 
хора девочек «Благовест» и образцо-
вого вокального ансамбля «Мелодия»  
МБУ ДО ДМШ № 4 им. В.М. Свердло-
ва,  сводного хора IX Всероссийского 
фестиваля – практикума «Благодатное 
лето. Жигули - 2020»; Ольга Владими-
ровна Тихомирова – руководитель хора 
Православной классической гимназии 
«ЛИК», сводного хора IX Всероссийско-
го фестиваля – практикума «Благодат-
ное лето. Жигули - 2020»; Татьяна Ле-
онидовна Гервасова – концертмейстер 
Большого детского хора им. В. Попо-
ва,  сводного хора VIII Всероссийского 
фестиваля – практикума  «Благодатное 
лето. Жигули – 2019»; Галина Николаев-
на  Девяткина – заслуженный  работник 
культуры России, руководитель образ-
цового хора мальчиков «Ладья», хора 
детской музыкальной школы № 4 им. 
В.М. Свердлова, хора студентов По-
волжского православного института, 
хора «Радость» Выселковской детской 
школы искусств, сводного хора IX Все-
российского фестиваля – практикума 
«Благодатное лето. Жигули - 2020».

 Наталья Щербакова

27 августа в атриуме Поволжского православного института состо-
ялся гала-концерт фестиваля «Благодатное лето. Жигули - 2020» под 
названием «Прямо смотрю я из времени в вечность...». Прошла его 
онлайн-трансляция.
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ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА
1 октября, в День пожилого человека, воспитанники и педагоги учебных 
филиалов Детского епархиального образовательного центра, действую-
щих на территории Тольяттинской епархии, устроили праздник жителям 
Тольяттинского пансионата для ветеранов и инвалидов, показав благо-
творительный концерт и угостив сладостями.

День пожилого человека отмечается в первый день второго осеннего месяца – 1 ок-
тября. Этот праздник имеет международный статус. Дата празднования золотой порой 
осени выбрана не случайно: бытует мнение, что старость – это золотое время, осень 
жизни. Поэтому и было решено уделять особое внимание старшему поколению в день 
самого разгара осеннего сезона. В 2020 году весь мир празднует 30-й по счёту День 
пожилого человека. Во многих государствах для старшего поколения устраиваются 
концерты и фестивали, благотворительные выставки, спектакли и спортивные сорев-
нования.

Не остались в стороне от Международного праздника и филиалы НФ «ДЕОЦ», дей-
ствующие на территории Тольяттинской епархии. Дети и педагоги приехали с концер-
том в Тольяттинский пансионат для ветеранов и инвалидов. Инициатором мероприятия 
выступил НФ «ДЕОЦ» УФ «Тольяттинский» при Преображенском кафедральном соборе, 
который взял на себя большую часть организационных вопросов. На эту инициативу от-
кликнулись все учебные филиалы НФ «ДЕОЦ» Тольятти и Жигулёвска с желанием по-
чтить вниманием бабушек и дедушек, которые лишены по разным причинам семейного 
тепла. Воспитанники детских образовательных центров приезжают в гости в пансионат 
на протяжении уже пяти лет. И ребята, и взрослые с нетерпением ждут встречи друг с 
другом. Дети всегда с трепетом готовятся к этому празднику.

Мероприятие носило красивое название – «Свет души». Концерт прошёл на одном 
дыхании. Красивые вокальные и хореографические номера, проникновенное прочте-
ние стихов создали праздничную атмосферу в этот солнечный октябрьский день. В 
этом году на концертную площадку Тольяттинского пансионата были приглашены и ве-
тераны пограничных войск. Завершилось мероприятие вручением сладких подарков к 
чаепитию, подготовленных специально к этому дню для виновников праздника Преоб-
раженским благочинием.

ПОСЛАНИЕ СВЯЩЕННОГО СИНОДА РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 
ЦЕРКВИ ЕПИСКОПАТУ, КЛИРУ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ И МИРЯНАМ 

В СВЯЗИ С НАШЕДШИМ ВРЕДОНОСНЫМ ПОВЕТРИЕМ
На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви, состоявшемся 25 августа, было принято Послание епископату, клиру,  
монашествующим и мирянам в связи с нашедшим в этом году вредоносным поветрием.

Размышляя о причинах посетившего нас бедствия, 
следует сохранять христианское трезвомыслие, осто-
рожность и рассудительность. Да, скорби, посещающие 
отдельных людей и целые народы, подчас бывают след-
ствием отказа человеческих сообществ от спасительного 
Божия покровительства. По свидетельству святого апо-
стола Павла, все беды, постигающие творение, имеют 
первопричиной грехопадение прародителей, в резуль-
тате которого «вся тварь совокупно стенает и мучит-
ся доныне» (Рим. 8:22). Однако неверно и полагать, что 
человеческие страдания непременно бывают связаны с 
личным грехом. «Думаете ли, что те восемнадцать че-
ловек, на которых упала башня Силоамская и по-
била их, виновнее были всех, живущих в Иеруса-
лиме?» – такими словами Спаситель откликнулся 
на известие о постигшем Святой Град бедствии 
(Лк. 13:4), напоминая, что судьбы Божии нередко 
бывают до времени сокрыты от нас. От скоропа-
лительных и незрелых суждений, которые почти 
всегда приводят к горделивому обвинению одних 
людей другими, предостерегает апостол, при-
зывая христиан в смирении ожидать откровения 
полноты судеб Божиих в день второго прише-
ствия Христова: «Не суди́те никак прежде време-
ни, пока не придет Господь, Который и осветит 
скрытое во мраке и обнаружит сердечные наме-
рения, и тогда каждому будет похвала от Бога» 
(1 Кор. 4:5).

Тем не менее всякий возникающий в истории 
человечества кризис позволяет заново оценить 
наш привычный образ жизни и переосмыслить 
мотивацию наших поступков. Пусть каждый носящий имя 
Христово внимает словам святого Игнатия Богоносца: 
«Для Бога мы должны все терпеть, чтобы и Сам Он тер-
пел нас. Будь еще усерднее, нежели каков теперь. Вникай 
в обстоятельства времени. Ожидай Того, Кто выше вре-
мени, – безвременного, невидимого, но для нас сделавше-
гося видимым; неосязаемого, бесстрастного, но для нас 
подвергшегося страданию, все ради нас претерпевшего» 
(Послание к Поликарпу, гл. 3).

Мы видим, сколь хрупок и ненадежен комфорт, кото-
рым дорожит современная цивилизация. Наслаждаясь 
дарами милости Божией и ниспосылаемым Создателем 
благоденствием, мы, как ни прискорбно, бываем склон-
ны к беспечности. События нынешнего года во многом 
явились свидетельством такой беспечности. Как несо-
стоятельна бывает человеческая самонадеянность!

Отрадно видеть, что в условиях эпидемии большин-
ство чад нашей Церкви явили себя достойными звания 
учеников Господа Иисуса, в великодушном терпении со-
храняя верность евангельской правде, заботясь о ближ-
них и дальних, как подобает носить тяготы друг друга 
исполнителям закона Христова (Гал. 6:2). Пастыри и 
чада нашей Церкви понимали: беспечное отношение к 
своему здоровью, которое может казаться исключитель-
но личным делом каждого, в эти дни могло обернуться 
страданиями и смертью других людей. Безрассудству и 
самонадеянности многие православные христиане пред-
почли ответственность за жизнь и здоровье ближних. 
Они безбоязненно исполняли свой долг, пренебрегая 
собственными желаниями и привычным укладом жизни 
и понимая, что предпринимаемые при совершении бого-

служений меры предосторожности нисколько не умаляют 
нашу веру в действенность Промысла Божия и святость 
таинств Церкви и важнейшего из них – Таинства Тела и 
Крови Христовых.

Особым испытанием для православных христиан ста-
ло ограничение доступа мирян к участию в общественном 
богослужении и даже невозможность посещения храмов. 
Это обстоятельство побуждает всех нас вновь задумать-
ся о том, какое значение в нашей жизни имеет храмовое 
богослужение, совместная молитва собрания учеников 
Христовых. Мы должны дорожить этим даром Господним, 
ценить каждую возможность войти под священную сень 

дома Божия. Да, совершение Божественной Евхаристии 
не прекращалось даже в отсутствие большей части па-
ствы под сводами наших церквей. Да, трансляции бого-
служений в интернете или по телевидению и публикации 
текстов богослужебных чинопоследований в какой-то 
мере смогли облегчить тяготы неотлучного пребывания 
православных христиан в своих жилищах и стали для них 
некоторым утешением. Однако, по свидетельству мно-
гих, подвиг исключительно домашней молитвы оказался 
весьма непростым делом. Очевидно, что трансляции ни 
в коем случае не могут быть заменой личного участия в 
богослужении, не говоря уже о том, что никакие техни-
ческие средства не обеспечивают возможности участия 
христианина в большинстве таинств Церкви и особенно 
в важнейшем из них – Божественной Евхаристии. Личное 
присутствие апостолов в горнице Тайной Вечери – вот 
неотменяемая евангельская норма воспоминания о жи-
вотворящей смерти Христовой и исповедания Его Вос-
кресения в таинстве Его Тела и Крови. Эта норма никогда, 
ни при каких условиях не может быть забыта нами.

Существенное ограничение участия людей в бого-
служении для подавляющего большинства нашего епи-
скопата, клириков и мирян явилось беспрецедентным в 
их личном опыте. Понимая, что новая угроза, с которой 
встретилось человечество, могла повлечь тяжелые по-
следствия, которые было трудно в полноте предугадать, 
в сознании своей ответственности за жизнь и здоровье 
бесчисленного множества людей, Церковь разделила со 
всем народом тяготы, порожденные распространением 
вредоносного поветрия, и призвала своих чад на время 
воздержаться от привычного образа участия в богослу 

жебной жизни. Однако подобное решение, принятое в ис-
ключительных исторических обстоятельствах, не может 
сделаться некоей новой нормой. Незыблемыми должны 
оставаться предусмотренные законодательством боль-
шинства стран свобода совести и свобода вероиспове-
дания, включая право верующих совместно участвовать в 
богослужениях даже в исключительных обстоятельствах.

В значительной степени оправданной видится обе-
спокоенность многих христиан, как и людей различных 
иных убеждений, возможностью дальнейшего примене-
ния методов, которыми во время эпидемии обеспечива-
лось необходимое снижение интенсивности личных кон-

тактов между людьми. Использование цифровых 
идентификаторов, автоматизированное принятие 
решений, могущих повлечь поражение людей и це-
лых сообществ в правах, широкий сбор личных дан-
ных, в том числе сведений о здоровье, а также об-
работка этих данных – все это требует контроля со 
стороны общества, в том числе со стороны Церкви 
как общественного института. На возможные опас-
ности, связанные с развитием технологий учета и 
обработки персональных данных, неоднократно 
указывали Архиерейские Соборы нашей Церкви, и в 
частности, Архиерейский Собор 2013 года.

Обращаясь мысленным взором к прошедшим 
месяцам, мы подчеркиваем, что никакая многоголо-
сица мнений, новостей и слухов, а также неизбеж-
ные в современном мире разномыслия не должны 
раздирать хитон Христов – Его Церковь. Размыш-
ления о причинах тех или иных событий в мире, 
радостных или скорбных, дискуссии между христи-

анами предполагают не обмен претензиями, не противо-
поставление одних другим и тем более не сеяние вражды 
и раскола, а взаимную помощь, совместное отыскание 
образа действия Церкви и ее чад в складывающихся об-
стоятельствах, готовность слышать и понимать друг дру-
га, а наипаче – внимать соборному голосу Церкви.

Противоэпидемические меры, определенные Свя-
щенным Синодом, должны и далее соблюдаться при-
менительно к местным обстоятельствам. С вниманием 
следует также отнестись к возобновлению занятий в 
церковных учебных заведениях и в воскресных школах, 
начало учебного года в которых может быть перенесено 
в отдельных случаях по решению правящих архиереев в 
зависимости от эпидемической обстановки и с учетом 
решений государственных органов власти касательно 
начала учебного года в светских учебных заведениях.

Мы молимся о упокоении всех, кто не пережил бо-
лезнь и ее последствия. Мы благодарим Преосвященных 
архипастырей, духовенство и мирян, в эти непростые дни 
не оставивших трудов во славу Триединого Бога. Господь 
да вознаградит всех вас за вашу ревность о прославле-
нии Святого Его имени, за любовь к Церкви Его, к бого-
служению, за деятельное оказание помощи ближним. 
Особые слова благодарности обращаем к медицинским 
и социальным работникам, сотрудникам правоохрани-
тельных учреждений, муниципальным служащим, тру-
женикам коммунальных служб, добровольцам и многим, 
многим другим нашим братьям и сестрам, которые об-
легчали страдания недугующих, имели попечение о тех, 
кто не мог о себе позаботиться.

Благословение Божие да пребывает со всеми нами!
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ОТОШЕЛ КО ГОСПОДУ  
ПРОТОИЕРЕЙ  

НИКОЛАЙ ВИНОКУРОВ
24 сентября 2020 года на 
87-м году жизни отошел 
ко Господу старший свя-
щенник и духовник Троиц-
кого женского монастыря 
села Ташла протоиерей 
Николай Винокуров.  26 
сентября епископ Кинель-
ский и Безенчукский Со-
фроний по благословению 
митрополита Самарского 
и Новокуйбышевского 
Сергия совершил Боже-
ственную литургию в Тро-
ицком женском монасты-
ре села Ташла. Его 
Преосвященству сослу-
жило духовенство Самар-
ской митрополии. По 
окончании литургии епи-
скоп Софроний совершил чин отпевания новопреставленного про-
тоиерея Николая Винокурова. За богослужением молились много-
численные прихожане, родные, близкие и духовные чада почившего 
пастыря, приехавшие в этот день проститься с дорогим и любимым 
батюшкой. Отец Николай был похоронен за алтарем Троицкого хра-
ма, настоятелем которого он являлся более полувека.

Протоиерей Николай Винокуров родился в праздник иконы Божией Мате-
ри «Неупиваемая Чаша» 18 мая 1934 года в селе Новые Алгаши Ульяновской 
области в верующей многодетной семье Иоанна и Стефаниды Винокуровых. В 
семье было семеро детей, но четверо из них умерли во младенческом возрас-
те. Из оставшихся троих Николай был младшим.

В то время сельская церковь была закрыта. Верующие с местным священ-
ником собирались в лесной землянке, где и совершались богослужения. Там 
был крещен и маленький Николай. Будучи еще малышами, трое детей остались 
без матери, которая умерла от болезни. Все женские заботы в семье легли на 
плечи старшей сестры Агафьи (ныне покойной монахини Ангелины). Новое ис-
пытание постигло семью, когда сгорел дом и они остались на улице. Их при-
ютила сердобольная соседка. Отец семейства от переживаний умер. Николаю 
тогда исполнилось 14 лет, и мужские обязанности по дому он взял на себя.

Научившись от отца плотницкому делу, будущий батюшка выполнял стро-
ительные работы, валял валенки, плел лапти, никакой работы не гнушался. В 
положенное время Николай отслужил в рядах Советской Армии. Вернувшись, 
построил новый дом и задумался о своем дальнейшем жизненном пути. С се-
строй Агафьей они ходили в близлежащие села, в которых остались незакры-
тыми храмы, на церковные службы. Однажды он с другом поехал на архиерей-
скую службу в Чебоксары. Молодые люди попали домой к владыке Мануилу 
(Лемешевскому), который исповедовал юношей, а Николаю предсказал: «Бу-
дешь хорошим батюшкой».

Николаю все больше нравилось быть в храме, слушать церковные песнопе-
ния, читать духовные книги. В храме познакомился со своей будущей матуш-
кой Лидией. В 1966 году они повенчались.

В эти годы в его жизни появился духовный отец – схиархимандрит Сера-
фим (Иванов), который посвящал его во все тонкости церковных служб. Нико-
лай открыл ему свои мысли о намерении посвятить свою жизнь Богу. Сильный 
молитвенник, духовный подвижник, отец Серафим благословил юношу на свя-
щенство. В 1969 году состоялась хиротония Николая в диаконы, и сразу через 
10 дней в иереи. Рукоположение совершил владыка Иоанн (Снычев), будущий 
митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский. Так исполнилось пророчество 
митрополита Мануила.

Сразу после рукоположения отец Николай был назначен в Троицкий храм 
села Ташла. Это был самый слабый приход и мало кому известный. Молодой 
батюшка, смиренно предавшись воле Божией, стал восстанавливать разорен-
ный храм и святой источник на месте явления иконы Пресвятой Богородицы 
«Избавительница от бед». А как это было непросто в те годы! Были и доносы, и 
проверки, и угрозы. Не раз приказывали  батюшке власти, чтобы отвадил лю-
дей от источника, на что он отвечал твердым отказом. Благодаря его трудам и 
горячим молитвам мы видим, как сейчас преобразились святые места Ташлы. 
Она прославилась на всю Россию. Знают Ташлу и за рубежом.

Батюшка не заканчивал духовных семинарий и академий, но, пройдя своим 
путем, он познал опыт истинного православия, истинного богослужения и мо-
литвы, передавал этот опыт примером своей жизни молодым пастырям. Отец 
Николай был человеком глубокой веры и большой преданности Православной 
Церкви, которой служил больше половины своей жизни.

За великие труды и подвижническую жизнь протоиерей Николай заслужил 
уважение и любовь верующих. Отец Николай получил не только народное при-
знание, но и признание священноначалия. Он был награжден всеми церковны-
ми богослужебно-иерархическими наградами, включая патриаршую награду 
– второй наперсный крест.

Отец Николай был скромным и смиренным человеком. Добрым и снисхо-
дительным к другим, но необычайно строгим к себе. Он посвятил свою жизнь 
служению Богу и людям. Любовь к ближним прежде всего выражалась в его са-
моотверженном пастырском душепопечении. Любвеобильное сердце старца 
всегда было открыто для всех.

Господь да упокоит новопреставленного раба Своего протоиерея Николая в 
селениях праведных, где нет ни болезней, ни печалей, ни воздыхания, но бес-
конечная и несказанная радость, которую «приготовил Бог любящим Его» (1 
Кор. 1:9).

ПРОТОИЕРЕЙ  
НИКОЛАЙ ВИНОКУРОВ: 

КАК  ЖИТЬ,  
ЧТОБЫ  УГОДИТЬ БОГУ  

И ВСТРЕТИТЬСЯ СО ХРИСТОМ
Многие верующие Тольятти и близлежащих весей, духовенство и миряне 
обращались к отцу Николаю Винокурову  за духовным советом, наставле-
нием, молитвенной поддержкой. И многие сердца скорбят от разлуки с до-
рогим батюшкой. Но Церковь утешает нас учением, что это разлука вре-
менная. Более того, вся наша земная жизнь является подготовкой к 
встрече с Богом, а отец Николай давно ждал и жаждал этой встречи… 
Предлагаем вспомнить тихое и смиренное поучение отца Николая  о том,  
как нужно жить, чтобы   угодить Богу и встретиться со Христом. Источни-
ком явилась  расшифровка любительской видеозаписи прибытия в Свято-
Троицкий храм с. Ташла Крестного хода 2015 года из Самары. Вот что ска-
зал тогда отец Николай. 

«Храмы созидаются для спасения пра-
вославных христиан. Однако враг не дрем-
лет и всё время старается нападать на 
Церковь, на нас – всех православных хри-
стиан. Поэтому Господь своими страдани-
ями, воскресением, вознесением оставил 
для нас таинство покаяния, которое есть 
для нас второе крещение. Родители роди-
ли нас телесно, Церковь рождает нас ду-
ховно в купели крещения. С той поры мы 
дети Божии, а дети Божии должны иметь 
послушание матери-Церкви. Поэтому, до-
рогие братья и сёстры, мы должны воору-
жаться против дьявола-врага терпением, 
смирением, любовью к Богу и ближним, 
без ропота, с благодарением нести свой 
крест до нашей могилы.

Господь на кресте обращается к Сво-
ему Отцу: «Отче, прости их, не знают, что 
творят». Так и мы иногда не знаем, что 
творим. Однако нам даны воля, разум, 
совесть. Рассудительность выше всех до-
бродетелей – как поступать. Волей мы мо-
жем туда, сюда, направо, налево, прямо 
идти. Рассудительность нам дана как дар 
Божий, поэтому всегда нужно рассуждать, 
как поступать – не своеволием, а слушать-
ся матери-Церкви. Она проповедует, на-
ставляет нас на истинный путь через свя-
щеннослужителей. Этот истинный путь 
нам нужно никогда не терять. Как всякое 
дитя бежит к родителям своим, жалуется 
о своих недостатках, скорбях, падениях, 
ушибах, так и мы должны всегда бежать в 
церковь – к матери своей, исповедовать 
свои грехи, которые случаются в жизни. 
Нужно быть внимательными, осторожны-
ми, потому что враг не дремлет, всегда и 
всюду старается нас соблазнить бедами и 
грехами.

Весь мир, по словам Священного Пи-
сания, во грехе лежит, а враг, как лев ры-
кающий, хочет всех поглотить. Давно бы 
поглотил, но Господь не даёт. Церковь 
молится, Матерь Божия молится. Так же 
и мы с вами молимся, крестные ходы со-
вершаем, Иисусову молитву читаем, кото-
рая бьёт супостата. Поэтому не ленитесь 
– ходите ли, едите ли, за столом сидите ли 
– везде и всюду обращайте внимание ко 
Господу Богу с молитвой Иисусовой. Так-
же к Матери Божией – «Богородице Дево, 
радуйся», и ангелу-хранителю, который 
всегда рядом, молится за нас, за наше по-
ведение, наши намерения, наше внима-
ние и усердие к молитве. Все добрые дела 
ангелы-хранители записывают и несут к 
престолу Божию, а враг Божий – диавол – 
пишет на своей хартии все наши грязные 
помыслы, взгляды, поведение, пороки, 
рассеянность, невнимательность и низво-
дит в тартар к сатане. Грехи умножаются, 
как быть? Поэтому-то Господь любовь со-
творил – оставил для нас покаяние, вто-
рую купель крещения. Раньше все люди, 
до пришествия Спасителя Иисуса Христа 
в мир, сидели в темнице, не было спасе-
ния. Иоанн Креститель пострадал за веру, 
когда обличал за блудные дела Ирода, по-
сле смерти сошёл во ад. Спрашивали его 
там находящиеся в темноте праведные 
люди, пришёл ли на землю Спаситель. Он 
обрадовал их, рассказав о Христе. Они ли-
ковали, что пришёл на землю обещанный 
Спаситель мира. Потом Господь после 

Своих страданий спустился во ад и вывел 
оттуда Адама и Еву и всех праведников.

Мы должны не просто, а усердно отно-
ситься к молитвам, к заповедям Божиим, 
ко храму. Много зависит от нас. У нас мно-
го немощей, лености, зависти, гневливо-
сти, гнилых слов, ругаемся, ссоримся, не 
каемся. Наркомания, пьянство, телеэкра-
ны, компьютеры, которые отнимают от нас 
золотое, драгоценное время... Временем 
надо дорожить, потому что его не вернёшь. 
Поэтому, пока живы, здоровы, старайтесь 
не тратить время почём зря, на болтовню. 
Читайте утренние и вечерние молитвы, 
после них Святое Евангелие. Когда чита-
ете Евангелие – живые слова Господа нас 
наставляют, приводят к смирению, уда-
ляют нашу гордыню, своенравность, сво-
еволие. Читайте Псалтирь пророка Дави-
да – это очень сильная книга, написанная 
Святым Духом. Читайте каноны – покаян-
ный и другие. Всё это духовная пища, и мы 
должны употреблять её ежедневно. Теле-
сно мы питаемся несколько раз в день, 
утоляя голод. Если не будем молиться, 
каяться, читать утренние и вечерние мо-
литвы, душа будет голодной. Надо вести 
жизнь раномерную, чтобы не было пере-
веса. Неотложно исполняйте посты. Пост 
и молитва, крестное знамение, смирение 
и терпение – страшное оружие для врага, 
поэтому старайтесь, не ленитесь.

Жить надо законным браком венчан-
ным, многие живут невенчанные, в блу-
де, беззаконии, жён меняют, а женщины 
мужей меняют. Это беспорядок, его не 
должно быть в Православной Церкви. 
Если нашли порядочного человека, надо 
обязательно венчаться - это будет закон-
ный брак. Семью заводить надо разумно 
– искать человека, который Бога признаёт, 
молится, в церковь ходит. А которые Бога 
не признают, не молятся и в церковь не хо-
дят, с такими не соединяйтесь – пропадёте 
сами и дети пропадут.

Душа каждого человека - самое доро-
гое, что есть в мире, потому что она веч-
ная. В вечности душа должна радоваться, 
прославлять Святую Троицу со ангелами. 
А если будем хладнокровно жить, нару-
шать заповеди Божии, оставлять посты и 
молитвы, то мы не попадём туда, в вечную 
блаженную жизнь.

Будьте внимательны и рассудительны. 
Нам даны воля, разум и совесть. Рассуди-
тельность выше всего – как быть, как по-
ступать. А поступать надо по заповедям 
Божиим. Закон Божий всех просвещает, 
укрепляет, умудряет и ведёт по спаси-
тельному пути к вечной блаженной жизни. 
Аминь».
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ГРАЖДАНСКИЙ 
ЭКЗАМЕН – 2020

Двадцать лет назад, на Юби-
лейном Архиерейском Соборе 
Русской Православной Церкви, 
состоявшемся 13-14 августа 
2000 года, были приняты Основы 
социальной концепции – доку-
мент, в котором сформулирована 
позиция ведущей религиозной 
организации России по главным 
вопросам современного мира. 
Свобода, права человека и го-
сударственное устройство, эко-
логия и демография, культура и 
образование, наука и технологии, 
глобальные проблемы челове-
чества – таков круг тем, которые 
охватывают Основы социальной 
концепции Русской Православ-
ной Церкви.

Инициатором разработки 
этого документа еще в 1992 году 
выступил митрополит Смолен-
ский и Калининградский Кирилл 
– будущий Патриарх Московский 
и всея Руси.

В 2008 году, также на Архие-
рейском Соборе и также по ини-
циативе митрополита Кирилла, 
был утвержден еще один доку-
мент – Основы учения Русской 
Православной Церкви о достоин-
стве, свободе и правах человека, 
который развивает отдельные 
положения Основ социальной 
концепции.

Названные документы не име-
ют аналогов ни в прошлом Рус-
ской Православной Церкви, ни в 
других православных церквях.

В данной связи команда 
проекта «Гражданский экза-
мен» проводит всероссийскую  
просветительскую акцию 
«Гражданский экзамен - 2020. 
Социальная концепция Рус-
ской Православной Церкви».

Координатор проекта «Граж-
данский экзамен» Сергей Во-
лобуев уверен: «Знание и по-
нимание официальной позиции 
Православной Церкви по вопро-
сам, актуальным для всего на-
шего общества, является необхо-
димым элементом гражданской 
культуры вне зависимости от лич-
ного мировоззренческого выбора 
каждого из граждан России».

«Актуальность Основ со-
циальной концепции Русской 
Православной Церкви год от 
года возрастает. Многие ее по-
ложения, написанные два, а по 
сути, три десятилетия назад, 
оказываются буквально проро-
ческими. Социальная концепция 
Церкви учит человека оставаться 
человеком в условиях новейших 
вызовов. Поэтому важно, чтобы 
как можно большая часть наших 
современников познакомилась 
с этим документом», – считает 
член Экзаменационной комис-
сии – экспертного совета про-
екта «Гражданский экзамен», 
генеральный директор Центра 
гуманистической экологии и 
культуры Сергей Лаковский.

Команда проекта «Граждан-
ский экзамен» рассчитывает, что 
в акции примут участие не ме-
нее 250 тысяч граждан России. 
В акции смогут принять участие 
граждане России, проживающие 
в зарубежных странах и россий-
ские соотечественники.

Каждый участник, зареги-
стрировавшийся на сайте граж-
данскийэкзамен.рф, ответивший 
на все тестовые вопросы и оста-
вивший корректные контактные 
данные, получит электронный 
сертификат и справку о правиль-
ных ответах.

Планируется, что итоги акции 
будут подведены в ходе Рожде-
ственских образовательных чте-
ний в январе 2021 года.

ТАЙНА СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА: 
 125 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

3 октября исполнилось 125 лет со дня рождения русского поэта Сергея 
Есенина. О трагическом жизненном пути поэта размышляет самарский 
писатель Алексей Солоницын, написавший повесть о жизни и смерти Есе-
нина «Убить поэта». Конечно же, ни А.А. Солоницын, ни какой-либо другой 
писатель или биограф не имеет права единолично решать такие сложные 
вопросы. Только Церковь в лице своей высшей иерархии может дать бла-
гословение молиться о человеке, жизнь которого, как всё же считают 
многие, закончилась страшной катастрофой. Но высказать свое мнение, 
свое пожелание, свою уверенность, наконец, может каждый из нас. 

В день известия о его гибели священ-
ник Иоанн Смирнов, настоятель церкви 
в честь Казанской иконы Божией Матери 
в селе Константиново на родине поэта, 
служил панихиду по новопреставленному 
рабу Божию Сергию. И этот факт лучше 
всего говорит, как была принята народом 
весть о кончине Есенина.

Давно замечено, что Пушкин сопрово-
ждает нас всю жизнь. А Есенин? Для наше-
го поколения в детские и юношеские годы 
он был запрещен, но все равно мы его зна-
ли. Как-то мы с братом, когда были дома 
одни, искали чистую бумагу у отца в столе. 
Стол был один на троих, и когда отец на-
ходился в редакции или в командировках, 
уроки он нам разрешал готовить за его 
столом. И вот старшему брату Анатолию, 
будущему известному артисту кино, по-
палась тетрадка отца. Думая, что она чи-
стая, Толя хотел вырвать оттуда страницу, 
но неожиданно увидел исписанные акку-
ратным почерком отца стихи. «Не жалею, 
не зову, не плачу», – прочитали мы. «Я по 
первому снегу бреду»… «Низкий дом с го-
лубыми ставнями»… Так Есенин вошел в 
нашу жизнь. Пора студенческой юности – 
сплошь есенинская. 

Есенин ввел меня в страну любви, 
страну поэзии, приучил запоминать стихи, 
объяснил лучше всех литературоведов и 
педагогов, что такое поэзия. Она прежде 
всего воспитательница чувств и художе-
ственного вкуса. Уже все другие поэты 
мерялись по Есенину – по накалу чувств, 
по искренности, по силе любви. Уже тогда 
стало понятным, что у любого поэта есть 
ПУТЬ. Юного лицеиста Сашу Пушкина, 
автора игривых стихов, озорство которых 
прямо привело его к кощунственной «Гав-
риилиаде», нельзя путать со зрелым Алек-
сандром Пушкиным, который вырос в ве-
ликого христианского поэта.

Еще и многое другое стало понятно – 
например, как складывается СУДЬБА ПО-
ЭТА в эпоху, в которой он живет, как пре-
одолевает испытания в зависимости от 
твердости веры и характера.

Вы только подумайте: в пятнадцать лет 
Есенин  пишет такие стихи, как «Выткался 
над озером алый свет зари», «Сыплет че-
ремуха цветом», «Хороша была Танюша» и 
другие шедевры. Этот период жизни Есе-
нина был во многом непонятен. Но когда 
обрелась твердость духа, а потом осоз-
нанный приход к вере, все стало понятно 
окончательно – и его метания, и запойное 
пьянство, и дебоши, и гибель. Но поэт, 
даже в мучительный период своей жизни, 
всегда был верен «несказанному, синему, 
нежному» – своей любви к Родине. А это 
чувство живет в нас до последнего вздоха. 
Вот и получается, что Есенин, как и Пуш-
кин, сопровождает нас всю жизнь.

В моем поколении путь к вере пролег 
от ложных ценностей к ценностям истин-
ным, то есть вере в Бога. Поколение Сер-
гея Есенина проделало путь обратный – от 
веры в Спасителя к вере во «всемирную 
революцию» и марксизм-ленинизм. Есе-
нин вступает в поэзию с одинаковой силой 
любви к родной природе и к Богу. В пят-
надцать лет он пишет не только знамени-
тое «Выткался над озером…», но и пораз-
ительные по силе «Калики», «Я странник 
убогий», «Микола» и ряд других замеча-
тельных духовных стихотворений. Но ока-
завшись в Москве, а затем в Петербурге, 
он не может противостоять «ветрам рево-
люции», попадая в среду интеллигенции 
«серебряного века». У нас после запретов 
стало модным взахлеб славить всех «се-
ребряных», восхваляя или одобрительно 
умалчивая о жутких нравах, которые ца-

рили в этой среде – были среди действи-
тельно выдающихся личностей и пропо-
ведники извращенчества, воспевания 
откровенных гнусностей, выдаваемых за 
«свободу творчества», «высшее парение 
духа». И сегодня в литературе, искусстве 
немало таких же деятелей, отмеченных 
букеровскими и другими премиями. Вот 
их кредо, выраженное одним из «серебря-
ных»: «Люблю я вообще все такое, чего бы 
никто не любил, все низкое, злое, больное, 
что тайно я в сердце сокрыл».

Открытая душа Есенина вбирает в себя 
и это – тем более что он только входит в 
литературу, утверждается в ней. Тут надо 
сказать о Мариенгофе (фамилия звучит 
почти по-мефистофелевски) – вот кто сы-
грал свою зловещую роль искусителя в 
судьбе поэта. Но и от этого человека, как 
и от многих других, поэт сумел избавить-
ся. Однако пристрастие Есенина к бра-
ваде, самохвальству слишком заметно в 
этот период его жизни и творчества, когда 
к нему приходит известность, а потом и 
всенародная слава. Это не надо скрывать, 
наоборот, надо говорить открыто, к чему 
приводит богоотступничество со всеми 
вытекающими отсюда последствиями. 
И его «костюм английский», и женитьба 
сначала на Айседоре Дункан, знаменитой 
американской танцовщице, а затем на 
внучке Льва Толстого, похожи на стрем-
ление деревенского парня доказать, что 
он не хуже, а даже лучше всех городских. 
Но это самоутверждение ему дорого обхо-
дится – душа его остается христианкой, и 
потому она мучается, ищет выхода. Ей все 
хуже, она не может даже «спустившись в 
корабельный трюм», то есть в кабак, «не 
смотреть людскую рвоту», как он напишет 
в своем знаменитом «Письме к женщине». 
Ошеломляющий по своей поэтической 
силе «Черный человек» лучше всего по-
казывает степень страданий и раздвоения 
личности поэта.

Да, он «советской стороне самый 
яростный попутчик», – но все-таки лишь 
«попутчик». И совсем не случайно он пи-
шет: «Отдам всю душу октябрю и маю, но 
только лиры милой не отдам». Он снова 
возвращается к истокам, к своему «дому 
с голубыми ставнями», пишет «Страну не-
годяев» и идет, как и Пушкин, к большим 
литературным формам – историческим 
поэмам, прозе. Но тут его настигают дру-
гие испытания, гораздо более страшные, 
чем пьяный разгул и дебоширство. Поэт 
осознаёт, что он «Божья дудка», как сам 
однажды сказал, и потому путь его к ис-
тинным духовным и нравственным ценно-
стям продолжается, несмотря на самые 
тяжкие невзгоды. Он снова возрождается, 
идет вперед – но путь этот обрывается на-
сильственной смертью.

На фотографии, сделанной после 
убийства поэта, без всяких экспертиз вид-
но, что у Есенина – хотя его гримировали 
и одели в другую рубашку, которая тоже 
была с пятнами крови, – голова у пере-
носицы проломлена от сильного удара. 
Страдание, застывшее на лице поэта, го-
ворит лучше всяких слов о насильственной 
смерти. Почему убивают наших лучших 
поэтов? В разные времена, по-разному, 
но все равно убивают? «Поэтов часто уби-
вают, чтобы цитировать потом». Эффектно 
сказано Евтушенко, но совсем не в этом 
дело. «Поэты ходят пятками по лезвию 
ножа и режут в кровь свои босые души». 
Это Высоцкий. Точнее сказано, но и это не 
ответ. 

Трагический конец Есенина точно и не-
опровержимо показан в книге Станислава 
Куняева и его сына Сергея, вышедшей в 

серии ЖЗЛ. Там по дням, по часам иссле-
дованы последние дни поэта. За ним ве-
лось наблюдение. Он, чтобы не оставаться 
одному в своем номере в гостинице, ухо-
дил к своим знакомым Устиновым – Геор-
гий Устинов был корреспондентом «Крас-
ной газеты». Когда Есенин чувствовал, 
что стесняет мужа и жену, ночевал даже в 
вестибюле, напротив номера Устиновых. 
Считали это чудачеством, как и то, что у 
Есенина был пистолет, подаренный ему на 
Кавказе. Спрашивается, если он хотел по-
кончить с собой, то почему не выстрелил в 
себя? Почему в номере, куда вошли после 
гибели поэта, был ужасный беспорядок, 
просто погром? И куда подевался писто-
лет? Последним видел живого Есенина 
Вольф Эрлих. Это был третьестепенный 
стихотворец. Есенин сидел за столом, чи-
тал рукопись готовящегося собрания со-
чинений, выхода в свет которого он очень 
ждал. Кроме того, в Ленинграде Есенин 
предполагал издавать журнал, деятельно 
готовился к этому. К чему бы это при таком 
настрое себя убивать?

На плечи его была накинута шуба с ме-
ховым воротником. То есть в номере было 
холодно. А в официальной версии вмяти-
на на черепе не от удара, а от трубы ото-
пления, которая якобы была раскалена и 
оплавила череп. Высота потолка – 312 см 
– по мнению «экспертов», не помеха по-
вешения на этой трубе. Было кресло, под-
ставка для канделябра, вот Есенин якобы 
и соорудил себе это место казни. А что на 
подставке этой невозможно устоять, в рас-
чет «экспертами» не бралось. К тому же по 
пятам за Есениным ходил некто Блюмкин, 
чекист, бывший эсер.

Цепочка убийства выстраивается, да 
ее не очень-то и хотели прятать убий-
цы, уверенные в своей безнаказанности. 
Троцкий ненавидел Россию и самого круп-
ного русского поэта того времени. Хотел 
приручить Есенина, предлагал ему стать 
редактором журнала. Есенин отказался, 
понимая, в какую ловушку заманивает его 
Троцкий. 

Почему написал стихотворение «До 
свиданья, друг мой…», которое расцени-
ли как завещание перед самоубийством? 
Потому что чувствовал, что его убьют. О 
смерти он писал не раз – поэты чувствуют 
кратковременность жизни земной особен-
но остро. 

Я размышлял над фактами последних 
лет жизни Есенина не одним годом, очень 
много прочел и причины совершения 
убийства описал в повести «Убить поэта». 
В ней сказал то, что по современным не-
предвзятым исследованиям напрашива-
ется само собой.

Чую радуницу Божью —
Не напрасно я живу,
Поклоняюсь придорожью,
Припадаю на траву.

Между сосен, между елок,
Меж берез кудрявых бус,
Под венком, в кольце иголок,
Мне мерещится Исус.

Он зовет меня в дубровы,
Как во царствие небес,
И горит в парче лиловой
Облаками крытый лес.

Голубиный пух от Бога,
Словно огненный язык,
Завладел моей дорогой,
Заглушил мой слабый крик.

Льется пламя в бездну зренья,
В сердце радость детских снов,
Я поверил от рожденья
В Богородицын покров.

Сергей Есенин, 1914 г. 
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О ПРОЕКТЕ  
«ГРАЖДАНСКИЙ 

ЭКЗАМЕН» 
Общественно-просвети-

тельский проект «Гражданский 
экзамен» начал работу в 2019 
году. Цели проекта – содействие 
формированию современной 
гражданской идентичности и 
гражданской культуры на осно-
вании принципов и ценностей 
Конституции России. Основной 
метод реализации проекта – он-
лайн-тестирование в комплексе 
с иными онлайн-просветитель-
скими технологиями.

Первый «Гражданский экза-
мен» состоялся 12 декабря 2019 
года. В акции приняли участие 
200 тысяч граждан России.

В 2020 году проект «Граж-
данский экзамен» реализовал 
следующие акции:

• «Гражданский экзамен - 
2020. Поправки в Конституцию» 
– в партнерстве с Ассоциацией 
волонтерских центров и корпу-
сом «Волонтеры Конституции», а 
также в Екатеринбурге и Влади-
мире;

• «Гражданский экзамен - 
2020. Безопасность личности, 
общества и государства»;

• «Гражданский экзамен 
- 2020. История и культурное 
наследие России. Великая От-
ечественная война» (к 75-летию 
Победы).

9-12 июня 2020 года на плат-
форме «Гражданский экзамен» 
состоялась массовая акция 
«Гражданский экзамен - 2020. 
Философия. Обществознание. 
Страноведение», приуроченная 
ко Дню России и получившая 
всероссийский резонанс.

Открыты региональные пред-
ставительства проекта «Граж-
данский экзамен» в Екатерин-
бурге, Владимире и Тюмени.

Общий охват участников про-
екта «Гражданский экзамен» 
–   более пяти миллионов чело-
век. На вопросы акций проекта 
«Гражданский экзамен» ответи-
ли около 400 тысяч человек.

В настоящее время на плат-
форме проекта «Гражданский 
экзамен» проводится акция 
«Гражданский экзамен - 2020. 
Конституция Российской Феде-
рации».

Также во второй половине 
текущего года планируется 
проведение акций:

• «Гражданский экзамен - 
2020. Экология и география»;

• «Гражданский экзамен - 
2020. Философия»;

• «Гражданский экзамен - 
2020. Русский язык и литерату-
ра».

Инициаторы проекта:
Поляков Леонид Владими-

рович – профессор НИУ ВШЭ, 
член совета по развитию граж-
данского общества и правам че-
ловека при Президенте Россий-
ской Федерации, председатель 
Экзаменационной комиссии; 

Короткевич Алексей Сергее-
вич – предприниматель, обще-
ственный деятель;

Волобуев Сергей Григорье-
вич – философ, политолог, об-
щественный деятель, эксперт 
Центра социально-консерва-
тивной политики.

МАТУШКА ОЛЬГА РЫБАКОВА:  
«ФЕМИНИЗМ МНЕ ЧУЖД,  
КАК И ДУРНО ПОНЯТАЯ  
ПАТРИАРХАЛЬНОСТЬ»

Мы публикуем статью студентки Гуманитарного колледжа Святителя 
Алексия Московского Кристины Ураевой (18 лет): «Я учусь в Гуманитарном 
колледже Святителя Алексия Московского по специальности «Дошкольное 
образование», и мне всегда было интересно, как живут священники и их 
жёны, наверное, потому что я никогда не сталкивалась с их жизнью. Я собра-
лась с силами, это мое первое интервью, и решилась — задала все вопросы 
матушке Ольге. Ольга Рыбакова — преподаватель литературы в Православ-
ной классической гимназии города Тольятти». Кристина также ученица Шко-
лы молодого журналиста МБОУДО «ДДЮТ». Статья готовилась  специально 
для сайта TLTgorod.

КТО ТАКАЯ МАТУШКА?
— Вы из верующей или атеистиче-

ской семьи?
— Родители были из семей советских, т. 

е. таких, где о Боге вспоминали на Рожде-
ство и на Пасху. Это не атеизм, а скорее ин-
дифферентное православие.

— Матушка, как вы пришли к Богу?
— К вере я пришла благодаря моей ба-

бушке, Анне Михайловне, человеку огром-
ной души и безграничной доброты. Она 
поддерживала меня молитвой в трудные 
моменты, так постепенно храм стал моим 
убежищем. В юности у нас часто потреби-
тельское отношение к Богу, я тоже не ис-
ключение: училась в Самарском госунивер-
ситете, перед трудными экзаменами всегда 
просила у Бога помощи, а потом это стало 
живой связью.

— Вы сознательно хотели быть ма-
тушкой — женой священника? Или вы по-
любили человека, вместе с ним росли в 
вере, а потом он стал священником?

— Матушкой я быть не хотела, даже 
мыслей таких не было. Замуж я выходила 
за любимого человека, его профессия мне 
совершенно была безразлична. Да в 20 лет 
о таких вещах не думаешь. С батюшкой мы 
дружили со школы, сидели за одной партой, 
а когда он вернулся из армии — сразу поже-
нились.

— Как к этому отнеслись ваши близ-
кие и друзья, когда вы стали женой свя-
щенника?

— Друзья у нас были общие, мы до сих 
пор все дружим, кстати, в вере росли вме-
сте, профессии у всех разные, но мы все 
вместе в православии, кто-то сейчас помо-
гает батюшке в алтаре.

— Какие обязанности матушки?
— Обязанность у матушек по отношению 

к мужу одна, и это обязанность всех право-
славных женщин — быть помощницей свое-
го супруга.

ЖЕНЩИНЫ В ОБЩЕСТВЕ
— В среде православных есть такое 

явление, которое шутливо называют 
ХБМ («хочу быть матушкой»). Наверное, 
вы слышали про это. Когда девушка про-
сто любыми путями хочет обязательно 
стать женой священника. Вот хочет и 
всё. Что вы скажете об этом? Зачем им 
это?

— Я отрицательно отношусь к синдрому 
ХБМ. Быть матушкой — не привилегия, это 
огромная ответственность. Священник не-
сет крест общественного служения, а жена 
ему помогает. Матушкам НЕЛЬЗЯ больше, 
чем МОЖНО. Когда моего мужа рукопола-
гали, я ревела в три ручья, моя душа очень 
боялась. Чего? Не знаю, но было очень тре-
петно.

— Что значит быть матушкой? О чем 
не знают те юные леди, которые ХБМ?  
О чем бы вы их предостерегли, что бы вы 
им сказали?

— Матушек внешне очень любят, мо-
жет быть, это привлекает девчонок. Но 
если ориентироваться на внешние плюсы, 
то можно крупно ошибиться. А вы готовы к 
тому, что после рукоположения ваш муж вы-
несет вам из алтаря обручальное колечко? 
Он больше вам не принадлежит… Его семья 
теперь не вы и дети, а вся его паства. Смо-
жете впустить в свой дом его духовных чад с 
их проблемами, болезнями и бедами? Важ-
но помнить следующее: священство — это 
не профессия, а служение.

— Сейчас продолжается эмансипация 
и развивается феминизм, в том числе и 
в нашей стране. Действительно ли ма-
тушка во всем должна слушаться своего 
мужа — священника? Насколько это па-
триархально — жить православной се-
мьей? Вам тяжело было подчинить свою 
волю воле мужа?

— Феминизм мне чужд, как и дурно по-
нятая патриархальность. В нашей семье 
— гармония. Муж и жена дополняют друг 
друга, нет борьбы за власть, отсутствует 
диктат и соперничество. Спорные вопросы 
решаются через уступки друг другу. Цер-
ковный брак основан на уподоблении со-
юзу Церкви и Христа: Он умирает за нее, 
а она Ему служит. В современном мире  
мужчина не может доминировать, как рань-
ше. Слишком изменились социальные роли. 
Борьба за физическое выживание, которой 
руководили мужчины, закончилась. И имен-
но православие помогает мужчине найти 
свое место в современной семье.

ПРО СЕМЬЮ СВЯЩЕННИКА
— Чем семья священника отличается 

от любой другой?
— Я думаю, что семья священника от 

обычной православной семьи не отличает-
ся. Помните, как у Толстого: «Все счастли-
вые семьи похожи друг на друга»? Мы так 
же постимся, молимся, просто живем, как 
и другие семьи. Священник не может учить 
людей тому, что не прожил и не прочувство-
вал сам. У наших детей не было подростко-
вых кризисов, проблем пубертатного пери-
ода. Почему? Наверное, дети видели, что у 
родителей слова не расходятся с делами.

— Увы, но сейчас в РПЦ появилось та-
кое явление — разводы в семьях священ-
ников. Как вы к этому относитесь? Поче-
му это происходит?

— Это очень сложный вопрос. Развод, 
безусловно, не норма. Про разводы могу 
сказать, что ситуации бывают разные, огуль-
но осуждать людей, решивших развестись, я 
не могу. Сегодня нет исследований, показы-
вающих причины разводов в семьях священ-
ников в XXI веке. Но все же разводов у духо-
венства на порядок меньше, чем в обычных 
семьях.

— В семьях священников обычно мно-
го детей. Почему такая традиция?

— Детей дает Бог. Мы можем принять 
этот дар, а можем от него отказаться. У нас 
с батюшкой пятеро замечательных детей. 
Старший сын Никита — состоявшийся чело-
век, священник, сам уже дважды отец. Сред-
ний сын Николай – студент, дочери — Вера, 
Надежда и Любовь — еще школьницы. Все 
они разные, но каждый из них — удивителен.

Евтушенко сказал:
Людей неинтересных в мире нет.
Их судьбы — как истории планет.
У каждой всё особое, свое,
И нет планет, похожих на нее…
— Дети из семей священников — чем 

они отличаются от своих сверстников? 
Им всё запрещено: мультики, телеви-
зор, компьютерные игры, гамбургер в 
пост? Или как?

— Нашим детям мы не запрещали ниче-
го. Просто сами не ели гамбургеры в пост. У 
нас в семье культ книги. Очень много време-
ни дети проводят за чтением. Читают всё — 
от Плутарха до современных фэнтези. Ин-
тересные фильмы мы смотрим всей семьей. 
Например, мультфильмы Хаяо Миядзаки, 
фантастику, экранизации интересных книг, 

исторические фильмы. Интернет в откры-
том доступе.

— Будущее таких детей получается 
предопределено: мальчики —– священ-
ники, девочки — матушки? Или у них есть 
шанс заниматься чем-то еще? Напри-
мер, быть врачом или программистом?

— Предопределенности нет, это даже 
смешно. Наши сыновья закончили школу с 
золотыми медалями. Старший выбрал исто-
рический факультет, учился в Москве. Уни-
верситет закончил с красным дипломом. 
Священником решил стать после того, как 
два года прожил на подворье Сретенского 
монастыря. Средний сын еще в школе вы-
брал профессию врача. Учится в Самарском 
медуниверситете. Надежда в этом году за-
канчивает школу. Умница, олимпиадница, 
отличница. Тоже хочет связать жизнь с ме-
дициной. Средняя дочь прекрасно рисует, 
но пока колеблется между желанием лечить 
животных и заниматься творчеством, впро-
чем, время для выбора еще есть. Младшая 
пока поет и музицирует, будущие профес-
сии у нее меняются раз в две недели. Все 
дети имеют музыкальное образование. 
Главное, что радует нас в детях, — искрен-
ность, доброта, честность, бескорыстие. 
Профессия может быть любой, Богу не про-
фессия наша интересна, а душа.

— В древней церкви был такой чин – 
диакониссы. Это еще, конечно, далеко 
до священника. Но это уже некое при-
знание, что женщина тоже может нести 
проповедь и служить в храме. Почему 
сейчас нет такого чина в РПЦ?

— Чин диаконисс ушел из церковной ие-
рархии в силу изменившихся социальных 
и исторических реалий. Диакониссы зани-
мались социальной работой, помогали при 
крещении женщин, посещали болящих чле-
нов общин, то есть их участие было обраще-
но к женской части общины, в богослужении 
же они не участвовали. Сегодня это служе-
ние просто не нужно, поэтому смысла в воз-
рождении этого института я не вижу.

— Матушка — она обязательно долж-
на быть при храме, где служит ее супруг, 
или в епархии находят место? Может ли 
матушка работать на светской работе: 
быть учителем, врачом, поваром?..

Ее работа может быть любой. Если она 
певчая в храме, это замечательно, но не 
обязательно. Я, например, работаю учи-
телем в гимназии, петь не умею, в храме 
я в числе молящихся. Убеждена, что моя 
работа ничуть не менее важна, чем труд в 
храме.

— Какие бы наставления и рекомен-
дации вы бы дали нынешним студентам?

— Литература — самый важный пред-
мет в школе, ведь мы учимся не просто быть 
читателями (хотя и это крайне важно), мы 
учимся нравственности именно на уроках 
словесности. И не могу не сказать несколь-
ко слов об умении быть настоящим читате-
лем, раз уж речь зашла о моей профессии 
учителя. Вы просили меня озвучить пожела-
ния студентам. Бернар Вербер, современ-
ный французский писатель и философ, пи-
сал, что все люди делятся на две категории: 
те, кто любит читать книги, и те, кто слушает 
тех, кто любит читать книги. Вы в какой груп-
пе хотели бы оказаться?

- Я по большей части отношусь к тем, 
кто любит читать книги. Спасибо, матуш-
ка Ольга, за это прекрасное интервью.

Интернет-сайт проекта  
«Гражданский экзамен»  
расположен по адресу:  

www.гражданскийэкзамен.рф
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О НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА  
С МОМЕНТА ЗАЧАТИЯ

СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ О НАЧАЛЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

Священное Писание рассматрива-
ет жизнь как благой дар Благого Бога. Из 
всех живых существ человек обладает ве-
личайшим достоинством: о нем говорит-
ся как о вершине творения (Быт. 1-2), он 
создан по образу и подобию Божию (Быт. 
1.26-31, 5.1, 9.6; Прем. 2.23), наделен Ду-
хом Божиим (Быт. 2:7, Ис. 42:5, 57.16, Иов 
27:3, 32:8). Только человеку творение дано 
во владение (Быт. 1:28-31, 9:1-7); он имеет 
стремление к Богу, который является Го-
сподом жизни (2 Макк. 14:46).

Все  тексты Священного Писания под-
черкивают, что с библейской точки зрения 
тождество личности человека непрерывно 
с момента, когда Бог дает жизнь в зачатии, 
и до момента смерти. 

БИОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ЭМБРИОНА

С самого момента зачатия эмбрион – не 
просто оплодотворенное яйцо; он является 
уникальным развивающимся человеческим 
существом. Уникальная комбинация генов 
отличает эмбрион от любой клетки орга-
низма отца или матери. Эмбрион является 
человеком и имеет полное право называть-
ся таковым: «Тот, кто будет человеком, уже 
человек», —  писал во II веке христианский 
мыслитель Тертуллиан. С этой точки зре-
ния некорректно называть человеческий 
эмбрион человеком в потенции.

На всем протяжении внутриутробного 
развития новый человеческий организм 
не может считаться частью тела матери, 
его нельзя отождествить с органом или 
частью органа материнского организма. В 
связи с этим можно говорить, что эмбрион 
принадлежит своим родителям разве что 
в том смысле, что они ответственны за его 
развитие и защиту. Таким образом, аборт 
на любом сроке беременности является 
убийством человека.

ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ЭМБРИОНА

Нерожденный ребенок является лич-
ностью как созданный по образу Божию 
и имеющий право на жизнь. Неприемле-
мо определять личность только на основе 
таких характеристик, как самосознание, 
автономия и рациональность, отношения 
с другими людьми. Из подобных определе-
ний проистекает отрицание человеческого 
достоинства эмбриона. Ошибочность по-
добного подхода заключается в смеше-
нии онтологического статуса с функцио-
нальным. Такая подмена с неизбежностью 
приводит к отказу признать в том числе 
личностное бытие человека, находящегося 
в бессознательном или коматозном состо-
янии, к примеру, после травмы головного 
мозга, приведшей к нарушению функций 
сознания.

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ДОСТОИНСТВО 
ЭМБРИОНА

Эмбрион является человеком. В связи 
с этим ему принадлежит ряд прав, которые 
необходимо отстаивать.

А. Право на человеческую идентич-
ность. Эмбрион имеет право называться 
человеком. Институты общества должны 
обеспечивать и защищать это право.

Б. Право на жизнь. Никто не должен 
отнимать у эмбриона основополагающее 
право на свою собственную уникальную 
и неповторимую жизнь. Недопустимы на-
учные эксперименты с эмбрионами и их 
замораживание. Тот факт, что для тысяч 
эмбрионов возможность развития и жизни 
заменяется экспериментами и смертью, 
подрывает достоинство человека и нару-
шает право на жизнь.

В. Право на развитие. Каждый человек 
имеет право развиваться и раскрывать 
себя как личность от зачатия до естествен-
ной смерти.

Православная Церковь подчеркивает, 
что фундаментальные права эмбриона как 
человеческой личности должны быть за-
креплены в законодательстве.

ОТНОШЕНИЕ К АБОРТУ В СВЯЩЕННОМ 
ПРЕДАНИИ ЦЕРКВИ

Священное Предание Церкви одно-
значно приравнивает аборт к убийству, не-

зависимо от того, осуществляется ли он 
хирургическим или химическим способом, 
на ранней или на поздней стадии.

В памятнике раннехристианской пись-
менности «Дидахе» подчеркивается: «Не 
умерщвляй ребенка в зародыше». Та же 
мысль акцентирована в другом раннехри-
стианском источнике — «Послании Варна-
вы»: «Не умерщвляй младенца (в утробе), и 
по рождении не убивай его». Там же гово-
рится о людях, которые находятся на пути 
тьмы, будучи «убийцами детей, во чреве 
погубляющими создание Божие». Тертул-
лиан подчеркивает: «Так как нам раз на-
всегда запрещено человекоубийство, то 
не дозволяется истреблять даже зародыш, 
когда кровь еще образуется в человеке. 
Воспрепятствовать рождению человека — 
значит преждевременно умертвить его, и 
нет различия между тем, исторгает ли кто 
из тела душу уже рожденную или уничто-
жает ее рождающуюся». Святитель Иоанн 
Златоуст рассматривает аборт как престу-
пление, которое хуже убийства: «…где пре-
жде рождения совершается убийство, так 
что ты не только предоставляешь блудни-
це оставаться блудницей, но и делаешь ее 
убийцею? Видишь ли, как от пьянства про-
исходит блуд, от блуда прелюбодеяние, от 
прелюбодеяния убийство, или правильнее 
сказать, нечто хуже убийства, я даже не 
знаю, как и назвать это, так как здесь не 
умерщвляется рожденное, но самому рож-
дению полагается препятствие».

АБОРТ КАК ЭТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

Аборт — это всегда произвольное ли-
шение жизни человеческого существа, то 
есть убийство, а потому невозможно гово-
рить о «праве на аборт», то есть «праве на 
убийство». Аборт не может быть признан 
средством «планирования семьи».

Согласно одному из медицинских под-
ходов к проблеме аборта, критерием при 
принятии решения о совершении такового 
является «жизнеспособность» плода, то 
есть та степень его внутриутробного раз-
вития, когда он уже в состоянии выжить вне 
организма матери с учетом возможностей 
медицинской реабилитации. Такой подход 
является неприемлемым. Беременность — 
это естественный длительный процесс, в 
течение которого осуществляется форми-
рование нового человека как в период так 
называемой «жизнеспособности», так и до 
ее наступления.

Существует множество факторов, ко-
торые могут оказать влияние на решение 
женщины в отношении совершения абор-
та. В большинстве случаев такое решение 
является болезненным, а аборт является 
серьезной моральной и физической трав-
мой для женщины. Однако тяжесть реше-
ния и травмирующий характер аборта не 
снимают ответственности за совершён-
ный грех. 

Одной из причин, подталкивающих 
женщин к принятию решения о  соверше-

нии аборта, является крайняя материаль-
ная нужда и беспомощность. Профилакти-
ка абортов требует от государства, Церкви 
и общества выработки действенных мер 
по защите материнства, а также создания 
условий для усыновления детей, которых 
мать почему-либо не может самостоятель-
но воспитывать.

Важно поддержать женщину в период 
ее беременности и помочь ей осуществить 
свое христианское призвание матери. 
Ей необходимо помочь понять, что суще-
ствует несомненное благо в рождении ее 
ребенка, и счастье, которое этот ребенок 
может принести ей и ее семье, переве-
шивает такие земные блага, как комфорт 
и благополучие, которые женщина боится 
потерять вследствие беременности и рож-
дения ребенка.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СУПРУГОВ  
ЗА СОВЕРШЕНИЕ АБОРТА

В период беременности женщине 
особенно необходима всесторонняя под-
держка супруга. Намерение женщины 
совершить аборт порой обусловлена не-
способностью или нежеланием отца обе-
спечить её необходимой поддержкой и 
вниманием при воспитании детей. В «Ос-
новах социальной концепции» подчер-
кивается, что «ответственность за грех 
убийства нерожденного ребенка, наряду 
с матерью, несет и отец, в случае его со-
гласия на производство аборта. Если аборт 
совершен женой без согласия мужа, это 
может быть основанием для расторжения 
брака». Принуждение мужем жены к аборту 
также может служить основанием для рас-
торжения брака.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВРАЧА  
ЗА СОВЕРШЕНИЕ АБОРТА

Православная Церковь с глубоким ува-
жением относится к врачебной деятель-
ности, в основе которой лежит служение 
любви, направленное на предотвращение 
и облегчение человеческих страданий. 
Врачи, медсестры и весь медицинский 
персонал призваны к пониманию своего 
служения как «христианского долга мило-
сердия». Миссия исцеления, совершённая 
Господом Иисусом Христом, однако, вклю-
чала не только заботу о физическом здоро-
вье, но прежде всего духовное исцеление.

С христианской точки зрения забота 
о больных является актом любви к Богу и 
ближнему. Это понимание подчеркивает 
необходимость всегда в заботе о здоровье 
обращать внимание на личность человека, 
а не только на его болезнь.

Церковь призывает государство гаран-
тировать право медицинских работников 
на отказ от совершения аборта по сооб-
ражениям христианкой совести. Церковь 
подчеркивает, что «грех ложится и на душу 
врача, производящего аборт»: «Врач дол-
жен проявлять максимальную ответствен-
ность за постановку диагноза, могущего 
подтолкнуть женщину к прерыванию бере-
менности». 

В законодательстве многих стран опре-
деляется, что женщина может совершить 
аборт при условии «добровольного ин-
формированного согласия». Доброволь-
ное информированное согласие должно 
предполагать возможность ознакомления 
женщины со всеми моральными, психиче-
скими, медицинскими и прочими послед-
ствиями принятия ею решения, которое 
навсегда самым трагическим образом из-
менит ее жизнь и лишит ее ребенка. При 
этом подобное консультирование женщи-
ны, заявившей о намерении сделать аборт, 
не должно иметь целью получение от нее 
окончательного согласия на аборт, но, на-
оборот, быть направлено на оказание ей 
помощи в исполнении ее материнской 
миссии и спасении жизни ее ребенка.

АБОРТИВНАЯ КОНТРАЦЕПЦИЯ
«Недопустимым с православной точки 

зрения является использование абортив-
ных контрацептивов, действие которых 
приводит к гибели эмбриона на ранних 
стадиях его развития, поскольку такие 
действия ничем принципиально не отлича-
ются от аборта».

Использование гормональных контра-
цептивов с целью лечения женских болез-
ней при сочетании с половой близостью 
может привести к аборту на самой ранней 
стадии развития эмбриона. Поэтому ис-
пользование таких лекарственных средств 
может быть оправданным с нравственной 
точки зрения только в случае воздержания 
от супружеских отношений на протяжении 
всего периода лечения заболевания.

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
Использование современных техноло-

гий привело к развитию пренатальной диа-
гностики.

В случаях, когда пренатальная диа-
гностика имеет целью лечение плода, она 
является морально допустимой и не отли-
чается по своей сущности от любой другой 
медицинской процедуры, направленной 
на спасение человеческой жизни и исце-
ление. Пренатальная диагностика допу-
стима, когда процедура не угрожает жизни 
или физической целостности нерожденно-
го ребенка или матери и не подвергает их 
непропорциональному риску; когда диа-
гностика может обеспечить информацией, 
чтобы помочь подготовить мать к заботе о 
будущем ребенке.

К сожалению, подобные случаи в ме-
дицинской практике являются редкими. 
Отрицательный результат, полученный 
в ходе пренатальной диагностики, в по-
давляющем большинстве случаев приво-
дит к совершению женщиной аборта «по 
медицинским показаниям». Эта ситуация 
усугубляется тем, что с точки зрения со-
временного законодательства либо ответ-
ственность врача за жизнь матери выше, 
чем за жизнь нерожденного ребенка, либо 
врач не несет какой-либо ответственности 
за жизнь последнего. В результате женщи-
на, особенно в период первой беременно-
сти, испытывает тяжелейшее психологиче-
ское давление, связанное  с переживанием 
опасности появления у нее на свет ребенка 
с теми или иными отклонениями, усилен-
ным давлением врача.

Церковь защищает жизнь плода с мо-
мента зачатия. Поскольку в настоящее вре-
мя возможность лечить генетические бо-
лезни на пренатальной стадии существует 
только гипотетически, нет действительных 
причин использовать такую диагностику. 
Совершенствование генных технологий в 
ближайшие годы может сделать возмож-
ной коррекцию генетических характери-
стик эмбриона на самых ранних стадиях 
его развития и способствовать устране-
нию генетических заболеваний. Подобное 
вмешательство будет недопустимо, если 
наряду с возможностью исцеления от ге-
нетического заболевания оно будет нести 
риски, сопряженные с гибелью эмбриона.

Церковь также считает недопустимым 
использование методов тестирования с це-
лью выбора будущего потомства с заданны-
ми характеристиками, поскольку такой ме-
тод предполагает уничтожение в зародыше 
детей, не прошедших этот «отбор».

Проект  данного документа создан комиссией Межсоборного при-
сутствия по вопросам богословия и богословского образования. 

Комментарии к проекту документа собираются аппаратом  
Межсоборного присутствия до 30 сентября 2020 года.



МОЛОДЕЖНАЯ КОМАНДА  ТОЛЬЯТТИНСКОЙ ЕПАРХИИ ЗАНЯЛА 
2-Е МЕСТО ВО  ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ «НАСЛЕДИЕ  

СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО«
12 сентября, в день памяти святого благоверного князя Александра Невского, состоялось подведение итогов Всероссийского конкурса 

иллюстрированных детских рассказов «Наследие святого благоверного князя Александра Невского». 

ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО 
 Дмитрий Гусак, 16 лет. 
 Руководитель - О.Ю. Щербакова 
Поздним декабрьским вечером, сидя у окна, 

Дмитрий Денисович в задумчивости разгляды-
вал отражение пламени канделябров на темно-
синих стеклах окон. За окном свирепела вьюга, 
холодный ветер стучал яблоневой веткой в окно, 
будто напоминая о чем-то важном, значитель-
ном, о том, чего нельзя забывать никогда… 

Похолодало… Дмитрий Денисович прислу-
шался к завываниям ветра и в задумчивости стал 
разжигать камин, чтобы согреться. Несколько 
стопок старых газет наверху шкафа давно ждали 
своей очереди, чтобы  вспыхнуть ярким пламе-
нем - в последний раз – зажигая собою дрова для 
обогрева людей холодным зимним вечером. 

Задумчиво перебирая содержимое стопки 
газет, Дмитрий Денисович заметил несколько 
пожелтевших листков из школьной тетрадки, ис-
писанных детской рукой. Было интересно вчи-
тываться в строки старых записей – имена, даты 
рождений и кончин русских князей, их жен и по-
томков… Краткие записи об исторических собы-
тиях Древней Руси… 

Дмитрий Денисович вспомнил свое безу-
держное детское увлечение историей России. С 
десяти лет вел он на листках бесконечные запи-
си сведений из множества прочитанных книг по 
истории России, энциклопедий, изданий «Дет-
ский Плутарх»…  Улыбка осветила лицо мужчины 
и согрела его душу теплыми воспоминаниями…

Дмитрий подозвал к себе сына-школьника, 
сидевшего за ноутбуком в соседней комнате, и 
протянул ему часть найденных листков с запися-
ми. На пожелтевших страничках юный Дмитрий 
написал когда-то: «Жизнь  благоверного князя 
Александра Невского вызывает у меня много 
эмоций. Сколько добрых дел сотворил он для 
Руси! Какой неоценимый вклад внес он в буду-
щее объединение и развитие русских земель! 
Мне особенно дорога память о деяниях и житии 
великого князя Александра Невского, потому что 
сейчас я уже много лет являюсь прихожанином 
храма во имя благоверного князя Александра и 
всегда с благоговением прикладываюсь к  иконе, 
в которой находится частица мощей этого свято-
го человека».

Сын Максим с интересом рассматривал по-
желтевшие листы с записями, а потом продол-
жил чтение вслух записок отца: «Александр Не-
вский был сыном великого князя владимирского 
Ярослава Всеволодовича. Уже в семнадцать 
лет он стоял во главе войска, будучи новгород-
ским князем. Меня очень поразило, что, будучи 
девятнадцатилетним юношей, князь Александр 
одержал свою первую блестящую победу над 
шведами на реке Неве. Сколько изворотливости, 
воинской хитрости и мужества пришлось ему 
вложить, чтобы одержать победу в этой битве! 
Именно после этого сражения князь получил в 
народе прозвище Невский, с которым и вошел в 
историю великой России».

Максим пододвинул свой стул поближе к ка-
мину, где стояло кресло отца, и спросил:

- Папа, так ты тоже в школе увлекался исто-
рией? Вот почему в нашем доме так много инте-
ресных исторических книг и энциклопедий… Мы 
как-то никогда об этом не говорили...

«Через два года Александру пришлось снова 
защищать свои земли, – продолжил чтение от-
рок, – на этот раз от рыцарей Ливонского ордена, 

разгромив их на Чудском озере и выбив из захва-
ченных городов. Ему потребовалось много сил и 
находчивости, чтобы повести за собой огромное 
войско русичей и победить врагов. Меня поража-
ет даже сама мысль о том, что князь сумел одер-
жать эту великую победу в таком юном возрасте!» 

- А ты знаешь, папа, много в книгах по истории 
написано про воина и полководца Александра 
Невского, да и в школьных учебниках тоже. Так 
же удачными были его походы против литовцев, 
которые в те времена сильно теснили русские 
пределы на западе. Так же победоносно отражал 
Александр все попытки западных завоевателей 
покорить русские земли!

Максим встал и в некотором возбуждении 
стал мерять шагами комнату, шагая из угла в угол.

- Понимаешь, отец, я довольно много прочи-
тал о великом полководце – князе Александре 
Невском. Но одного так и не смог понять – мо-
жет быть, ты объяснишь мне это сейчас:  за какие 
дела Церковь величает его святым, да еще и бла-
говерным? Что это значит?

- Я охотно расскажу тебе все, что когда-то 
узнал сам... Вот, например, слышал ли ты о том, 
что военнослужащие всех родов наших войск 
считают своим небесным покровителем святого 
Александра Невского? Я точно знаю, что много 
домовых церквей во имя его построено для бо-
гослужений в воинских частях и учебных заве-
дениях, где ребята учатся на офицеров. А еще 
дипломаты и юристы тоже почитают святого 
Александра как своего небесного покровителя. 
Интересно, не так ли?... 

Отец загадочно улыбнулся и сказал:
- А ты присядь поближе к камину и почитай 

дальше, сынок – много интересного узнать смо-
жешь. А что будет непонятно – спрашивай.

Максим продолжил читать отроческие записи 
своего отца: «Много миротворческих дел совер-
шил князь Александр путем дипломатии. Он по-
казал себя настоящим мастером переговоров, 
вступая в отношения с монгольскими ханами, 
покорившими многострадальную Русь. Сколько 
терпения, выдержки, гибкости и хитрости потре-
бовалось Александру, чтобы наладить контакт с 
безжалостными разорителями родной земли! 
Талантливый дипломат и патриот своей Родины, 
он спас опустошенную и ослабленную Россию 
от полного уничтожения, неоднократно выезжая 
в Орду и предупреждая разорительные набеги 
монголов на Русь». 

- Да, отец, а ведь действительно крутым ди-
пломатом был князь Александр! И патриотом 
великим тоже, а не только бесстрашным воином 
и великим полководцем… Я вспомнил, что сам 
читал о том, как, уже будучи великим князем, 
Александр неоднократно отвращал от Русской 
земли ордынские набеги, порой проявляя просто 
чудеса дипломатии. Он задаривал ханов богаты-
ми дарами и договаривался с монголо-татарами 
о мире. 

- Тем самым он, как мудрый правитель, давал 
русским князьям время, чтобы объединить силы 
и подготовить предпосылки для свержения тя-
желого монгольского ига. Веками русский народ 
сгибался под их гнетом, обложенный данью…

- Я знаю, папа. Но это великое событие  прои-
зошло только спустя два с лишним века – при ве-
ликом князе Иване III. Поразительно, но он как-то 
сумел – без битвы – уничтожить ордынское иго, 
объединив к этому времени в единый кулак силы 
основных русских княжеств.

В доме стало очень тепло и уютно. Ветка ябло-
ни, колеблемая ветром, постукивала в окно… по-
трескивали поленья в камине… яркими искрами 
отскакивали в стороны кусочки сгоревшего де-
рева... 

Отец встал со своего кресла и в задумчивости 
походил по комнате. А затем, подойдя ближе, по-
ложил обе руки на плечи сына.

 – Ты знаешь, а я, пожалуй, соглашусь с тобой, 
сын. Меня очень радует твоя горячность и патри-
отический запал. Но очень важно не забывать – 
возьми себе это на заметку – что именно князь 
Александр Невский заложил основы для объеди-
нения и сплочения всех военных сил нашей мно-
гострадальной Руси против монголо-татар.

(Продолжение  в следующем номере)

В октябре 2020 года по приглашению Синадального отдела религиозного 
образования и катехизации Московской Патриархии  ребята-победители от-
правятся в Москву для участия в награждении и культурно-просветительской 
программе. 

Работу жюри возглавил епископ Бронницкий Евгений, председа-
тель Синодального отдела религиозного образования и катехизации. 
Участие в конкурсе принимали жители всех регионов РФ. На рассмотрение 
жюри было представлено более 800 работ юных писателей и художников. 
Сопредседатель экспертного жюри иеромонах Трифон (Умалатов) рассказал 
об организации подведения итогов конкурса: «В этом году заседание жюри 
прошло в очно-заочном режиме. Членами жюри, помимо уже традиционно 
сложившейся команды, состоящей из художников-педагогов из Академии 
акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, стали педагоги-победите-
ли конкурса «Учитель и ученик». Кроме того, к подведению итогов конкурса 

в его литературной части были привлечены эксперты Всероссийского кон-
курса «За нравственный подвиг учителя». В октябре состоится награждение 
команд победителей».

Команда Тольяттинской епархии, занявшая  2-е место: Андриц-
кая Татьяна, 13 лет, «Александр Невский и Русь в XIII веке», Воскрес-
ная группа храма в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы; Са-
руханов Олег, 16 лет, «Чудо с духовной грамотой», Воскресная школа 
«Преображение» при приходе в честь Св. прп. Серафима Саровского;  
Савенкова Екатерина, 12 лет, «Не в силе Бог, а в правде», ДЕОЦ «Елисаве-
тинский» при Тихоновском благочинии; Семина Екатерина, 15 лет, «После 
битвы», студия рисунка и живописи при храме Благовещения Божией Матери 
пос. Федоровка; Дмитрий Гусак, 16 лет «Обыкновенное чудо»,  воскресная 
школа прихода Святого праведного  Иоанна Кронштадтского.



8 8№ 10 (261), октябрь 2020 год

ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО НЕСТОРА

ЕПИСКОПА ТОЛЬЯТТИНСКОГО И ЖИГУЛЁВСКОГО

Архиерейское подворье 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

СВЯТАЯ РУСЬ ПРИГЛАШАЕТ В ПОЕЗДКИ

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых комумникаций по Самарской области 
(Управление Роскомнадзора по Самарской области). Рег. № ПИ № ТУ63-00930 от 5 апреля 2018 года.
Редакция не всегда разделяет мнение авторов. Ти раж 3000 экз.
Отпечатано в ООО «НЬЮС-ПРИНТ», г. Самара, ул. Земеца, д. 32, литер 354, тел. (846) 977-75-02.  
Вы хо дит 1 раз в ме сяц. Цена договорная. Заказ №3116. Подписной индекс 52409.  
Ад рес ре дак ции: 445028, г. То ль ят ти, ул. Ре во лю ци он ная, д. 74, тел. 35-10-13.  
http: www.pkg.volga.ru. Е-mail: gk@pravtlt.ru.

Глав ный ре дак тор протоиерей Ди ми т рий Ле с кин.
Выпускающий редактор Ирина Клименко.
Корректор Лилия Ворожцова.
Вер ст ка: Татьяна Надеждина.

БОЛЯЩАЯ ТАМАРА ПРОСИТ ПОМОЩИ
Здравствуйте! Меня зовут Тамара Ивановна Субботина, мне 64 года, проживаю в Комсомоль-

ском районе г. Тольятти Самарской области. В ноябре 2018 года я потеряла способность ходить и 
обслуживать себя. С этого времени я нахожусь в лежачем состоянии, испытываю постоянную рво-
ту и периодическое повышение давления. Резко похудела на 15 кг с начала болезни. Обойтись без 
посторонней помощи я не могу, так как не способна держать даже тарелку. Людей, которые могут 
оказать мне помощь, в моём окружении нет, а мне ежедневно требуется уход: приготовить пищу, по-
мыть меня, санитарный уход. Чтобы найти людей для этих работ, нужны денежные средства, которых 
у меня нет, а иначе у меня перспектива одна – лежать в пустой квартире и ждать голодной смерти.

Прошу всех людей оказать посильную материальную помощь. Необходимая сумма для моего 
ежемесячного существования – 40 000 рублей.

Счёт в Сбербанке: 4230 7810 7540 6357 3260, карта Сбербанка: 2202 2009 3987 6759,  
Тамара Ивановна С. Также я ищу людей, которые возьмут заботу обо мне на себя, возьмут меня 
к себе в семью или поселятся со мной в одной комнате. Тамара Ивановна, т. 8 9179 67 50 18.

Маршрут Ноябрь Декабрь Пожертво-
вание

Белозёрки (молебен Николаю Новому) 4 6 700
Брусяны – Б. Рязань (чуд. иконы «Всецарица» 
и «Целительница») 14 4 500

Винновка (Свято-Богородичный Казанский монастырь, 
источник в честь Казанской иконы Божьей Матери) 20 13 750

Ерёмкино – Пискалы (храм Архангела Михаила,  
источник Николая Чудотворца, Димитрия Солунского) 29 - 500

Мусорка – Ташла (молебен о работе) 1 4 500

Новая Бинарадка –Ташёлка 4 20 700
Узюково 4 - 500
Старая Бинарадка (муж. монастырь, храм Николая  
Чудотворца, Александра Невского, источники) 8 - 750

Сызрань – пос. Новокашпир (Вознесенский мужской 
монастырь, источник в честь Федоровской иконы  
Божьей Матери)

15 13 850

Чубовка (муж. монастырь, святой источник) 22 - 800
Дивеево – Арзамас - 31-2 5600
Подгоры – Рождествено (Заволжский Ильинский  
женский монастырь и источники) 22 - 1900

Макаровский мужской монастырь – Саранск,  
Мордовия

30.10-
1.11 - 4000

Оптина пустынь 3-8 - 8000

Самара (Иверский жен. монастырь,  
храм и мощи Спиридона Тримифунтского,  
мощи Александра Чагринского)

20-21 - 850

г. Тольятти, ул. Революционная, 74 
Тел.: 95-21-99, 34-94-47, 8 927 895 7104, 8 927 775 3523, вт—сб с 10:00 до 18:00

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

ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ
9 И 11 КЛАССОВ 2021 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 2021–2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

НА БАЗЕ 9, 11 КЛАССОВ ОБУЧЕНИЕ ОЧНОЕ, БЕСПЛАТНОЕ
44.02.01 Дошкольное образование (воспитатель детей 

дошкольного возраста)
44.02.02 Преподавание в начальных классах (учитель 

начальных классов)
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании (учитель начальных классов и начальных классов 
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования)

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
(юрист)

54.02.05 Живопись (художник-живописец, преподаватель)
09.02.04  Информационные системы  

(техник по информационным системам)

НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ, ОБУЧЕНИЕ  ЗАОЧНОЕ, БЕСПЛАТНОЕ
44.02.01 Дошкольное образование (воспитатель)
44.02.02 Преподавание в начальных классах (учитель 

начальных классов)
Срок приема документов: с 15 июня по 15 августа 2020 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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ЛЕТО  
ГОСПОДНЕ

Приглашаем детей и молодежь 
к участию в Международном дет-
ско-юношеском литературном 
конкурсе «Лето Господне», кото-
рый проходит с 10 сентября  
по 1 декабря 2020 г.

Международный детско-юношеский литера-
турный конкурс имени Ивана Сергеевича Шме-
лева «Лето Господне» на соискание премии за 
лучшую творческую работу среди учащихся об-
разовательных учреждений на территории Рос-
сийской Федерации и за рубежом учрежден по 
благословению Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла. Учредитель и орга-
низатор конкурса - Издательский совет Русской 
Православной Церкви. Предметом конкурса яв-
ляются индивидуальные творческие литератур-
ные работы на русском языке.

Участники конкурса распределяются по воз-
растным группам. Участниками конкурса могут 
быть учащиеся, студенты образовательных уч-

реждений среднего (полного) общего и сред-
него профессионального образования (школ, 
гимназий, колледжей, лицеев и т. п.) любой 
организационно-правовой формы, а также вос-
питанники воскресных школ, учреждений до-
полнительного образования и иных образова-
тельных учреждений Российской Федерации и 
зарубежья не старше 18 лет.

Выбранные жанр и тема конкурсной работы 
указываются при заполнении анкеты участника 
на сайте конкурса http://www.letogospodne.ru/.

Для участия в конкурсе необходимо запол-
нить анкету участника на сайте конкурса https://
vk.com/away.php?to=http://www.letogospodne.
ru. и приложить к ней творческую работу.
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