
В чем смысл поста?
Заповедь соблюдения поста есть 

первая заповедь, полученная чело-
веком по сотворении его. Согрешил 
Адам, вкусив плоды запретного древа, 
и страшная греховная порча проникла 
во весь человеческий род. С той самой 
поры диавол получил доступ к сердцу 
падшего человека. С той самой поры 
совершенное творение Божие – Адам, 
не ведавший прежде ни злобы, ни пе-
чали, – стал подвержен страстям, в 
которых доныне, как в смоле адовой, 
кипят наши сердца, лишившиеся бла-
женного Богообщения.

Не потому ли Сам Господь Иисус 
Христос, придя в мир для спасения 
гибнущих грешников, начиная Свое 
служение на земле, сорок дней и ночей 
постился в пустыне, собственным при-
мером напоминая нам о благотворно-
сти и обязательности поста? Не потому 
ли троекратным отвержением наветов 
вражиих явил Он нам образ духовной 
брани, неизбежной для каждого, стре-
мящегося сочетать благой плод пост-
нического воздержания с внутренним 
возрастанием духовным?   

К сожалению, даже среди людей 
церковных встречаются ныне заблуд-
шие и неразумные, не понимающие 
высокого духовного смысла Велико-
го поста, почитающие для себя до-
статочным и исчерпывающим простое 
воздержание от вкушения запретной 
пищи.   Увы нам, неразумным, и горе 
нам – лицемерным!

Внемли себя, не ядущий мяса: не 
огорчил ли ты ближнего своего? не 
роптал ли на Бога в скорбях и тяготах 
души? Не таишь ли на кого обиды, зло-
бы, зависти? Не гордишься ли мнимы-
ми достоинствами своими? Благода-
ришь ли Господа за всё ниспосланное 
тебе? Не владеют ли твоим сердцем 
суетные земные попечения?

Или – извергая мясо из трапезы 
своей, смиряя тело – ты нерадишь о 
собственной душе, медля извергнуть 
из сердца твоего гнев и лицемерие, 
сребролюбие и своенравие, высоко-
умие и самолюбие?

Грозно предупреждает нас Святая 
Церковь Православная, что не будет 
нам пользы от воздержания телесного, 
если не соединим мы его с воздержа-
нием духовным – от зла, от страстей, 
от терзающего нас греха.

  
Великий Пост – путь следования 

за Христом 
Путь Христа – путь каждого христи-

анина. И еще хочу вам сказать: путь, 
которым пошел Христос Спаситель, 
это есть путь каждого из нас, христиан.

Когда Господь призвал нас с вами 
в лоно Церкви, когда мы принимали 
святое Крещение и затем в известный 
момент были облагодатствованы, ког-
да Божественный свет коснулся наших 
сердец, тогда ведь мы ощущали не-
обыкновенную радость и как бы нахо-
дились в Сионской горнице вместе со 
Христом. Тогда всё было светло и ра-
достно, потому что Господь укреплял 
наши душевные и телесные силы, с тем 
чтобы мы вкусили и познали, как благ 
Господь.

Но наш путь на этом не закончился. 
Мы последовали за Христом дальше. 
Последовал путь учительства, когда мы 
должны были оправдать ту Божествен-
ную радость, ту Божественную благо-
дать, которая посетила наши сердца в 
начале нашего подвига.

Здесь мы, как в свое время апосто-
лы, как и Христос, встретили всевоз-
можные лишения, всевозможные труд-
ные обстоятельства и начинали даже 
колебаться. Или, подобно маловерным 
последователям Господа, даже засы-
пали в минуту испытаний душевных.

Но для того, чтобы восторжество-
вать над грехом, чтобы окончательно 
утвердилось в наших сердцах добро, 

требуется идти за Христом не только 
до Гефсиманского сада. Необходимо 
продолжить путь в дом первосвящен-
ников Анны и Каиафы, пройти в претор 
к Понтию Пилату и услышать страшные 
слова: «Распни, распни Его!»

Дальше путь поведет нас на Гол-
гофу, чтобы здесь вместе со Христом 
мы распяли плоть свою со страстьми 
и похотьми. На этом пути нам пред-
стоит погребение вместе с Господом. 
И только после этого начнется воскре-
сение нашей души. Только тогда насту-
пит торжество добра в наших сердцах. 
И еще более утвердится наш душев-
ный покой, когда мы, пройдя крестный 
путь, получим в день Пятидесятницы 
Духа Святаго.

Вот что мы должны испытывать и 
испытываем на своем спасительном 
пути. Труден этот путь, но идти им не-
обходимо. Идти, несмотря на тяготы и 
огорчения – и от ближних своих, и со 
стороны своих греховных привычек… 
Подчас мы даже не будем знать, как 
поступить. Но если мы будем ревност-
но держаться Христова пути и, при-
зывая помощь Божественную, идти 
бесстрашно на Голгофу даже до спо-
гребения со Христом – Господь ни-
спошлет нам Свою Божественную бла-
годать, укрепит наши немощные силы, 
поможет преодолеть всякие греховные 

страсти и вместо них насадить добрые 
навыки, которые помогут нам достиг-
нуть вечной жизни во Христе Иисусе 
Господе нашем.

Что раскрывает притча о блуд-
ном сыне

Человеку даны заповеди Божии, со-
храняя которые, он тем самым стяжает 
себе благодатную жизнь.

Но всё горе в том, что не всегда 
человек ценит это богатство – испол-
нение Божественных заповедей, от 
которых питается его душа. Подчас 
приходят такие минуты, когда в чело-
веке оскудевает любовь к своему Ис-
точнику жизни, любовь к своему Твор-
цу, и тогда всё то, что служит пищею 
духа человеческого, становится уже 
как бы в тягость ему. Он старается ос-
вободить себя, удалить, сбросить бре-
мя заповедей Божиих и стать на само-
стоятельную стезю, жить так, как ему 
хочется.

Иными словами, человек удаляет 
себя от Господа и идет в объятия греха. 
Вот это и есть начало падения.

Итак, началом удаления из отече-
ского дома служит охлаждение любви 
к Богу. Человек старается сбросить с 
себя благое иго Христово и удалиться 
в страну далекую, в страну греха, где, 
как ему кажется, он будет веселиться 
и радоваться без конца. Грех рисует в 
уме человеческом все сласти, все пре-
лести мира. Он зовет, манит к себе. И 
человек, не разобравшись в этом об-
мане, оставляет пищу духовную и об-
ращается к пище животной – ко греху.

Вначале, пока он еще не расточил 
задатки благодати Святого Духа, он 
чувствует в себе силу, жизнь. Это по-
добно отломанной ветви. Ведь когда 
ветвь от здорового дерева отделяет-
ся, то она не сразу засыхает, а имеет в 
себе некие соки, полученные от древа. 
И некоторое время эта ветвь питается 
оставшимися соками. Ну а потом? А 
потом наступает известный конец – за-
сыхание.

Вот то же самое происходит и с че-
ловеком греха. Человек оскудевает 
духовно. Всё, что было дано ему чрез 
исполнение заповедей Божиих от Бо-
жественной благодати, всё оскудева-
ет, упраздняется, и человек постепен-
но духовно засыхает. В человеческом 
сердце образуется пустота. Эта ужас-
ная греховная пустота не дает человеку 
ни минуты покоя.

(Продолжение на 2-й стр.)
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ДУХОВНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
В этом году Великий пост начался  2 марта. Он традиционно будет состоять из двух частей: святая Четыредесятница и Страстная седмица. 
Святая Четыредесятница длится ровно сорок дней в память о сорокадневном посте Иисуса Христа в пустыне. Страстная седмица – неделя, 
когда церковь проживает события последних дней земной жизни, страданий, смерти и погребения Иисуса Христа. 18 апреля Великий пост 
завершится, утро 19 апреля православные верующие будут встречать словами «Христос Воскресе!». Предлагаем вашему вниманию 
размышления о Великом посте митрополита Санкт-Петербурского и Ладожского Иоанна (Снычева). 
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КАЛЕНДАРЬ ВЕЛИКОГО  
ПОСТА 2020 ГОДА 

В  православном календаре словом "неделя" обозначается воскресный день,  
а "седмица" – неделя в современном понимании.

1-я седмица. 2–8 марта.
• 7 марта. Первая суббота Великого 

поста – день памяти вмч. Феодора Тиро-
на. Накануне вечером совершается служ-
ба великомученику и раздача колива.

• 8 марта. Неделя (воскресенье) Тор-
жества православия. Воспоминание по-
беды православия над ересью иконо-
борчества в 843 году. После литургии 
совершается чин Торжества православия. 

2-я седмица. 9–15 марта.
• 14 марта. Родительская суббота – 

особое поминовение усопших.
• 5 марта. Неделя Cвятителя Григория 

Паламы. Церковь вспоминает святителя 
– выразителя учения о нетварных Боже-
ственных энергиях.

3-я седмица. 16–22 марта.
• 21 марта. Родительская суббота – 

особое поминовение усопших.
• 22 марта. Неделя Крестопоклонная. 

Поклонение Кресту Господню. Середина 
поста.

4-я седмица. 23–29 марта.
• 28 марта. Родительская суббота – 

особое поминовение усопших.
• 29 марта. Неделя Преподобного Ио-

анна Лествичника. Церковь вспоминает 
автора знаменитой христианской книги о 
духовной жизни – "Лествицы".  

5-я седмица. 30 марта–5 апреля.
• 4 апреля (cуббота). Похвала Пресвя-

той Богородицы (Суббота акафиста).

• 5 апреля. Неделя преподобной Ма-
рии Египетской. Церковь совершает па-
мять святой Марии Египетской – грешни-
цы, которая ушла в пустыню, прожила там 
многие годы и победила свои страсти. 

6-я седмица. 6–12 апреля.
• 7 апреля (вторник). Благовещение 

Пресвятой Богородицы.
• 11 апреля. Лазарева суббота. Вос-

поминание о чуде воскрешения Христом 
праведного Лазаря.

• 12 апреля. Вербное воскресенье. 
Церковь вспоминает события входа Го-
сподня в Иерусалим. 

 
Страстная седмица. 13–18 апреля. 

Воспоминание последних дней зем-
ной жизни Спасителя.

• Великий понедельник – воспомина-
ние ветхозаветной истории Иосифа, про-
данного братьями в Египет.

• Великий вторник – воспоминание 
обличения Христом книжников и фарисе-
ев, а также его притчей и бесед в Иеруса-
лимском храме. 

• Великая среда – воспоминание пре-
дательства Христа Иудой. 

• Великий четверг – воспоминание 
Тайной Вечери. 

• Великая пятница – воспомина-
ние крестных страданий Спасителя, Его 
смерти и погребения. 

• Великая суббота – воспоминание 
пребывания тела Христа во гробе, а души 
— во аде для выведения оттуда ветхоза-
ветных праведников.  

СРЕТЕНСКИЙ ХОРОВОЙ ФЕСТИВАЛЬ
27 февраля в Поволжском православном институте состоялся  итоговый гала-концерт  XV Регионального Сретенского хорового фестиваля-
конкурса,  посвященный 25-летию Православной классической гимназии.

Православная культура всегда занимала особое 
место в духовной жизни русского народа. В ней со-
средоточился колоссальный опыт десятков поколе-
ний, сформировавший уникальную отечественную 
традицию. Свидетельство тому - огромное коли-
чество музыкальных произведений, имеющих вы-
сокую духовно-нравственную и эстетическую цен-
ность.

Целями и задачами фестиваля-конкурса являют-
ся: духовно-нравственное и патриотическое воспи-
тание молодежи путем приобщения к истокам рус-
ской национальной хоровой культуры; знакомство 
с отечественной и мировой музыкальной христиан-
ской традицией; создание условий для творческого 
общения и сотрудничества детских юношеских хо-
ровых коллективов; популяризация и развитие тра-
диций хорового искусства и церковного.

«Дети, начиная с шести-, семилетнего возраста 
имеют возможность прикоснуться к лучшему насле-
дию русской и зарубежной духовной музыки, соз-
данному на протяжении многих веков. Это играет 
огромную роль в воспитании наших детей!» - отме-
тил во вступительном слове заслуженный деятель 
искусств Российской Федерации, кандидат искус-
ствоведения, профессор, заведующий кафедрой 

музыкального образования Поволжского право-
славного института Евгений Николаевич Прасолов.

41 творческий коллектив Тольятти и Самарской об-
ласти, более 1000 участников – малыши и взрослые – 
состязались в своем мастерстве в разных возрастных 
номинациях – это и большие хоровые коллективы, и 
смешанные составы, и вокальные ансамбли, и кли-

росные хоры.  Жюри и слушатели конкурса получили 
огромное удовольствие.

«Участники конкурса показали очень высокие ре-
зультаты!» - сказала во время своего выступления 
профессор кафедры хорового дирижирования Са-
марского государственного института культуры Ирина 
Алексеевна Горбунцова.  Также она пожелала, чтобы 
Тольятти по-прежнему звучал звонко и высоко.

Слова благодарности в приветственном слове 
произнес   епископ Тольяттинский и Жигулевский Не-
стор: «Я благодарю организаторов, особенно отца Ди-
митрия, ректора Поволжского православного инсти-
тута, который всем сердцем и душой прилежит этому 
замечательному музыкальному явлению. Благодарю 
участников, которые своими сердцами и душами оду-
хотворяют и воплощают в жизнь красоту нашей музы-
кальной культуры».

Хоровые коллективы, их руководители и концер-
тмейстеры были награждены дипломами различной 
степени, цветами и подарками. Коллективы-победи-
тели исполнили свои лучшие номера, демонстрируя 
высокий уровень исполнения произведений.

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)

Что такое покаяние
Покаяние есть величайший дар Бога человеку – второе крещение, в 

котором, омывшись от грехов, мы снова обретаем благодать, утерян-
ную в падении. Быв грешными – становимся святыми. Оно отверзает 
нам небо, вводит в рай. Без покаяния нет спасения.

Покаяние не есть публичное самобичевание, но тяжелый и кропот-
ливый внутренний труд по очищению сердца от нравственных нечистот, 
скопившихся там за время рассеянной, нерадивой, безблагодатной 
жизни.

Покаяться – значит изменить образ жития, прежде всего «прийти в 
себя».

Это значит увидеть в себе грех: в мысли, слове и действии, – осоз-
нать его, возненавидеть, а затем употребить благодатные церковные 
средства для искоренения его из своего существа. Утратив понимание 
истинной духовности, мы потеряли и здравое понятие об этом благе.

Плод покаяния – исправление, перемена жизни.
Человек должен безжалостно, с корнями вырвать из души пороки и 

страсти, отвратиться от зла и неправды, приступить ко Господу и начать 
Ему Единому служить всеми силами души и тела.

Кто кается и сознательно согрешает вновь, усугубляет вину, «обра-
щаясь вспять» и попирая милосердие Божие. «Не столько раздражают 
Бога содеянные нами грехи, сколько наше нежелание перемениться», 
– говорит св. Иоанн Златоуст.

Почему мы все нуждаемся в покаянии
Напрасны и бесплодны будут самые возвышенные проповеди и при-

зывы, самые мудрые и благонамеренные советы, если мы не сумеем 
деятельно приложить их к нашей сегодняшней жизни…

Полно глумиться над истиной – Бог поругаем не бывает! Мы сами, 
со своими пороками и страстями: властолюбием и тщеславием, зави-
стью и лицемерием, высокоумием, превозношением и маловерием, – 
причина всех бед!

Да, злобная сила, жаждущая нашего уничтожения, обладает в со-
временном мире огромной мощью и властью. Да, на службу ей был по-
ставлен многовековой опыт разрушения, диавольское искусство раст-
ления и обмана. Но это не оправдание!

Кто не чувствует за собой греха – заблуждается безмерно и пагубно. 
Виноваты все…

Запомните все: не покаемся – не очистимся; не очистимся – не ожи-
вем душою; не оживем душою – погибнем.

ДУХОВНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
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СВЯЩЕННИКИ ТОЛЬЯТТИНСКОЙ ЕПАРХИИ  
ПРОХОДЯТ КУРCЫ ПЕРЕПОДГОТОВКИ   

В ОБЛАСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
19 февраля в Поволжском православном институте г.о. Тольятти  по благословению митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия 
и епископа Тольяттинского и Жигулёвского Нестора открылись курсы профессиональной переподготовки в области педагогического обра-
зования для священнослужителей Тольяттинской епархии  «Теория и методика организации работы священнослужителя в общеобразова-
тельном учреждении».

Необходимость организации этого 
образовательного проекта в Самарской 
митрополии возникла во исполнение ре-
шения святейшего Патриарха Кирилла и 
Священного Синода по обязательному 
повышению квалификации священнослу-
жителей один раз в  пять лет.

Рабочая группа по разработке про-
граммы проекта была создана в 2019 
году. Её руководителем является епископ 
Тольяттинский и Жигулёвский Нестор. В 
состав рабочей группы также вошли рек-
тор Поволжского православного инсти-
тута, являющийся руководителем Отдела 
религиозного образования и катехизации 
Тольяттинской епархии – протоиерей Ди-
митрий Лескин; протоиерей Максим Ко-
карев – и. о. ректора Самарской духовной 
семинарии; иерей Алексий Беляев – ру-

ководитель Отдела религиозного образо-
вания и катехизации Самарской епархии; 
монахиня София (Бельчикова) – замести-
тель руководителя Отдела образования и 
катехизации Самарской епархии; Кислова 
Наталья Николаевна – проректор Самар-
ского государственного педагогического 
университета; Житенев Тимофей Евгенье-
вич – заведующий кафедрой теологии и 
истории философии Поволжского право-
славного института г. Тольятти; Клименко 
Ирина Александровна – директор Гумани-
тарного колледжа г. Тольятти.

Разработчиками не имеющей анало-
гов программы являются два высших за-
ведения Самарской области - Самарский 
педагогический университет и Поволж-
ский православный институт Тольятти. 
Эти же вузы будут готовить священнослу-
жителей всех епархий, входящих в состав 
Самарской митрополии, для дальнейшего 
их профессионального взаимодействия с 
образовательными учреждениями Самар-
ской области.

Курс рассчитан на 252 часа. Занятия 
будут проходить два раза в неделю по 
два академических часа. Обучение завер-
шится итоговой аттестацией и вручением 
дипломов государственного образца о 
профессиональной переподготовке. Ди-
плом даст возможность священнику вести 
профессиональную педагогическую дея-
тельность в системе государственного и 
муниципального образования.

Руководитель Отдела религиозного 
образования и катехизации Тольяттин-
ской епархии, ректор Поволжского право-
славного института протоиерей Дими-
трий Лескин, открывая курсы, в своем 
приветственном слове отметил: «Мы се-
годня с вами встречаемся в исторический 
момент. Открываем системную перепод-
готовку священнослужителей в области 

педагогического образования. Это очень 
важное решение, которое сформулиро-
вала Самарская митрополия несколько 
месяцев назад в связи с решением Свя-
щенного Синода по обязательному повы-
шению квалификации священнослужите-
лей. Владыка Сергий посчитал важным, 
чтобы это направление носило практиче-
ский характер". 

В процессе обучения священнослужи-
тели получат знания о том, как осущест-
влять свою профессиональную деятель-
ность в соответствии с нормативными 
правовыми актами в сфере образования 
и нормами профессиональной этики; по-
знакомятся с основами государственной 
политики в области образования, при-
оритетами национального проекта «Об-
разование», содержанием Концепции 
духовно-нравственного развития и вос-
питания личности гражданина России; 
получат представление о развитии тео-
логического образования в России; на-
учатся оценивать применимость того или 
иного педагогического подхода, метода в 
преподавании дисциплин духовно-нрав-
ственной направленности, смогут осозна-
вать разницу в преподавании дисциплин 
духовно-нравственной направленности в 
конфессиональном и светском учебном 

заведении; научатся применять конструк-
тивные воспитательные, педагогические 
и психологические   приемы в работе с 
коллективом школы, родителями, детьми; 
получат знания в области педагогической 
риторики, основах эффективной, убеди-
тельной речи для позитивного разреше-
ния конфликтных ситуаций, способами 
предотвращения и устранения речевой 
агрессии в различных ситуациях педа-
гогического общения; узнают о формах 
взаимодействия священника с педагоги-
ческим коллективом и родителями; полу-
чат представления о медиабезопасности, 
угрозах социальных сетей, научатся тому, 
как сформировать у обучающихся пред-
ставление о медиаграмотности и инфор-
мационно-психологической безопасно-
сти; познакомятся с историей введения 
ОРКСЭ и ОДНКР в российской школе, 
статистикой выбора ОПК в курсе ОРКСЭ, 
ознакомятся с опытом Самарского реги-
она - экспериментом по ведению ОПК и 
ОДНКР со 2-го по 7-й классы.

Епископ Тольяттинский и Жигулёвский 
Нестор, обращаясь к священнослужи-
телям и преподавателям, отметил: «Эти 
курсы дадут на более высоком уровне 
взаимодействовать с образовательными 
учреждениями. Несмотря на то, что в дру-
гих регионах проводят различные курсы 
священнослужителей, они носят пастыр-
ский характер. Наши курсы ставят целью 
подготовить священнослужителей и дать 
возможность общения с образователь-
ными учреждениями, которые с таким ди-
пломом доверительно открывают двери 
своих школ». Владыка отметил уникаль-
ность учебного проекта в истории совре-
менной Православной Церкви. Образо-
вательная программа не имеет похожих в 
России, на первом потоке будет отрабо-
тан механизм того, как будут проходить 
следующие курсы. С учётом откликов и 
мнений программа будет оттачиваться и 
совершенствоваться.

Ирина Клименко, Наталья Щербакова  

МЫ  – БУДУЩЕЕ РОССИИ

25 февраля в Поволжском православном институте   подвели итоги I Регионального конкурса 
молодежных СМИ "Мы - будущее России!". Конкурс проходил в два этапа, включал заочный  
и очный конкурсы. 

I Региональный конкурс молодёжных СМИ «МЫ – 
БУДУЩЕЕ РОССИИ!»  проводится по инициативе По-
волжского православного института и Гуманитарного 
колледжа. Конкурс направлен на повышение духовно-
нравственной роли и ответственности СМИ.

Данный конкурс приобретает особую социальную 
значимость по нескольким причинам. Соцсети сегод-
ня являются инструментом вовлечения подростков и 
молодежи в деструктивные объединения, террори-
стические, экстремистские и радикальные организа-
ции. Необходимо создание медиапространства, ко-
торое будет способствовать позитивной молодежной 
активности, формированию гражданина, обладающе-
го высоким уровнем духовной, интеллектуальной и 
профессиональной культуры. 

 К этой теме неоднократно обращается Патриарх 
Кирилл: «Чтобы осуществлять миссию в сфере масс-
медиа, нужно постоянно заботиться о своем духовном 
состоянии».

На заочном этапе  конкурса было принято 67 заявок 
со всей Самарской области. Молодые журналисты при-
слали материалы по трем номинациям: "Мы - наследники 
Великой Победы", "Тольятти - мой город. Взгляд право-
славного журналиста", "Народосбережение: реализация 
нацпроектов на региональном и  муниципальном уров-
нях". Более 40 работ экспертный совет получил в номи-
нации о Великой Победе. Очевидно, что молодое поко-
ление журналистов чтит память своих дедов и прадедов, 
которые отстояли Победу и подарили нам мирное небо 
над головой.

Жюри оценивало работы по четырем категориям: 
"Печатные", "Радио", "Телевидение", "Интернет". В оч-
ном этапе 25 февраля  соревновалось 17 команд. Тема 
очного конкурса – «Поволжский православный институт 
- территория смыслов". 

Сначала участникам конкурса провели экскурсию по 
институту. Затем ребятам предстояло выполнить  нелег-
кие технические задания на эту тему: сделать верстку од-
ной полосы газеты формата А4 или двух полос формата 
А3, снять и смонитровать ролик на две минуты, сделать 
радиоэфир трехминутной радиопрограммы, создать и 
продвинуть контент своего пресс-центра. Времени на 
выполнение заданий было всего полтора часа. 

После конкурсных заданий участники смогли побы-
вать на мастер-классах от ведущих журналистов. Яна Ле-

вина, главный редактор "ЛАДА МЕДИА", рассказала 
ребятам об особенностях работы тележурналиста, а 
доцент кафедры "Журналистика" ТГУ Елена Раскатова 
рассказала об инструкциях по созданию и продвиже-
нию школьного радио.

И, наконец, кульминация конкурсного дня - цере-
мония награждения победителей. 

Гостей поприветствовал ректор Поволжского пра-
вославного института протоиерей Димитрий Лескин. 
Он отметил, что журналист — это больше чем профес-

сия, это призвание. 
Специальным гостем стала председатель Союза жур-

налистов Самарской области Ирина Цветкова. Обраща-
ясь к участникам, она отметила, что молодые журналисты 
должны прежде всего любить свой родной край, быть 
объективными. 

Специальный приз от "ЛАДА МЕДИА" Илье Савенкову 
из поселка Сокский Исаклинского района вручила гене-
ральный директор телекомпании Ирина Денисова.  

А главный редактор группы изданий "Миллион" Еле-
на Позднякова вручила специальный приз студентке По-
волжского православного института Валерии Чуевой и 
Полине Кузнецовой из журнала "SMItana" ДДЮТ. 

Наталья Щербакова 
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XI ЗИМНИЙ СЛЕТ  
ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЕЖИ

7-9 февраля в Самарской духовной семинарии прошел XI Зимний межрегиональный образователь-
ный слет - форум православной молодежи «Русская Церковь вне Отечества», в котором приняла 
участие молодежь из Тольяттинской епархии. 

В феврале 1920 года, ровно 100 
лет назад, произошло тяжелое со-
бытие для истории нашего народа. 
Значительное число наших соотече-
ственников было вынуждено покинуть 
пределы Отечества и вступить на дли-
тельное поприще русского рассея-
ния. В рамках очередного XI Зимнего 
межрегионального образовательного 
слета - форума православной моло-
дежи "Русская Церковь вне Отече-
ства" собравшиеся  размышляли об 
исторических предпосылках этой рус-
ской трагедии, жизни русского зару-
бежья, развитии русского богословия 
вне Отечества, а также о радостном 
событии возвращения домой - вос-
становлении потерянного единства, 
начале объединения Русской Церкви 
в 2007 году и окончательном объеди-
нении в 2019 году. 

Программа слета включила раз-
ные формы взаимодействия, направ-
ленные на достижение образова-
тельного результата, ведь основной 
акцент слетов Самарской митрополии 

всегда делается на образовательной 
составляющей.

Интересную лекцию о трагическом 
исходе значительной части Русской 
Церкви за границу, о судьбах Право-
славной Церкви времен гражданской 
войны на юге России прочитал веду-
щий специалист в этом вопросе, ав-
тор работ по истории Юго-Восточно-
го Собора Русской Церкви 1919 года, 
кандидат исторических наук Юлия 
Александровна Бирюкова, приехав-
шая из Ростова-на-Дону. 

Русская Церковь, находясь за пре-
делами Отечества, продолжала и раз-
витие богословских идей, богослов-
ского образования, о чем подробно 
рассказал выпускник Свято-Серги-
евского богословского института в 
Париже, доктор богословия Алексей 
Викторович Турлов. 

Состоялся и разговор о сложных 
канонических условиях существова-
ния зарубежной части Русской Церк-
ви и, самое главное, о непростом, но 
радостном процессе возвращения 
Русской Церкви за рубежом домой 

в рамках лекции «Пути автокефалии 
(канонические и исторические аспек-
ты), которую прочитал ректор Самар-
ской духовной семинарии протоиерей 
Максим Кокарев. 

Самара в начале двадцатого века 
после известных трагических собы-
тий стал столицей Российской респу-
блики. Участникам слета предложили 
пройти по улицам старой Самары, 
увидеть здания, которые были свиде-
телями этих событий, вместе с ректо-
ром Самарской духовной семинарии 
протоиереем Максимом Кокаревым. 

Использование современных пе-
дагогических технологий позволило 
невероятно интересно и продуктивно 
организовать процесс изучения ико-
ны: развитие стиля в рамках сюжета. 
О прекрасных образцах богословия в 
красках юноши и девушки  поговорим 
с использованием технологии World 
cafe. 

Конечно, была и соборная молит-
ва, и киноклуб (состоялось глубокое и 
всестороннее обсуждение фильма), и 
квест «Путь» со сложными и интерес-
ными вопросами, и концерт ансамбля 
"Серафим" (г. Тольятти), который ис-
полнил народные песни разных реги-
онов России и духовные стихи, и фо-
токонкурс с ценными подарками. 

Во время слета участникам пред-
ставилась уникальная возможность 
познакомиться с фотовыставкой «Рус-
ский исход. Остров Лемнос», которую 
предоставил Самарский епархиаль-
ный церковно-исторический музей. 

Подведение итогов всестороннего 
изучения темы «Русская Церковь вне 
Отечества» прошло в рамках образо-
вательной технологии «Шесть шляп». 

Кульминацией слета стала мисси-
онерская литургия в домовом храме 
Самарской духовной семинарии, по-
священном родителям преподобного 
Сергия святым Кириллу и Марии Ра-
донежским. Слет оказался динамич-
ным, насыщенным, содержательным. 

В САМАРСКОМ  
РЕГИОНЕ  

СОКРАЩАЕТСЯ 
ЧИСЛО АБОРТОВ 

В России увеличивается число людей, 
считающих аборт негативным и нрав-
ственно неприемлемым явлением. В 
связи с этим работа по профилактике 
абортов приобретает особую соци-
альную значимость. Об этом сообщи-
ли члены Общественной палаты РФ, 
представители Синодального отдела 
по церковной благотворительности и 
социальному служению, Министер-
ства здравоохранения Самарской об-
ласти и общественных организаций на 
семинаре по профилактике абортов, 
который прошел 28 января в рамках 
Рождественских чтений.

В Самарской области в 2019 году около 
1000 беременных женщин решили сохранить 
беременность, что составляет 18,6 % из всех 
обратившихся по поводу аборта. Об этом завил 
министр здравоохранения Самарской обла-
сти Михаил Ратманов. По его словам, большое 
значение в регионе уделяют предабортному 
консультированию: в 52 женских консультациях 
работают кабинеты медико-социальной помо-
щи, где проводится предабортное консульти-
рование всех беременных женщин, обратив-
шихся по вопросу прерывания беременности. 
Социальные услуги беременным женщинам 
оказываются на базе 44 центров и трех отделе-
ний госучреждений социальной помощи семье 
и детям. «За два года число абортов в регионе 
сократилось на 20 %. Это существенно ниже 
среднероссийских показателей», — отметил 
Михаил Ратманов.

В то же время, по его словам, большое чис-
ло абортов в регионе — свыше 5 тысяч в год — 
проводится в частных медицинских центрах. 
Некоторые из организаций не отчитываются и 
не сдают данные о точном количестве соверша-
емых абортов. На заседании губернской Думы 
19 ноября 2019 года Михаил Ратманов заявил, 
что ведомство уже провело переговоры со мно-
гими частными клиниками региона, и они со-
гласны перестать оказывать услуги по преры-
ванию беременности.

В КАДРЕ ПРАВОСЛАВНАЯ МОЛОДЕЖЬ 
15 февраля, в День праздника православной молодежи, в музейно-выставочном комплексе Поволжского православного института имени 
святителя Алексия, митрополита Московского, состоялось открытие выставки и награждение победителей первого в Тольяттинской епар-
хии фотоконкурса "В кадре православная молодежь".

Молодежное мероприятие было организовано по 
благословению епископа Нестора Отделом по работе 
с молодежью Тольяттинской епархии, руководителем  
которого является иерей Вячеслав Гришин. 

Конкурс стартовал в День студентов, который от-
мечается 25 января, и завершился в день праздника 
православной молодёжи, приуроченного к Сретению 
Господню. Почти месяц православные молодые фо-
толюбители искали красивые моменты, связанные с 
жизнью в Церкви, чтобы запечатлеть их для истории и 
предложить вниманию жюри. 

Собравшихся участников конкурса, преподавате-
лей и студентов Поволжского православного институ-

та приветствовал управляющий 
Тольяттинской епархией епископ 
Нестор: "Фотоработы, которые 
представлены сегодня, дают нам 
возможность сфокусироваться 
на важных, глубинных основах 
человеческой жизни. То мгнове-
ние, которое запечатлел фото-
граф, позволяет прикоснуться к 
вечности. Мы видим здесь то, что 
не всегда можно увидеть на фото-
выставках. Праздник Сретения 
соединяет вечное и временное, 

небесное и земное, 
Бога и праведного Си-
меона, Деву и Богомла-
денца. Все, кто участвовал в конкурсе, уже 
почувствовали эту гармонию, уже не могут  
оглядываться назад, им уже неинтересно то, 
что было когда-то. Гармония, Божья благо-
дать вдохновляют человека, увлекают его в 
мир искусства, где человек может уйти от 
неправильного мира и запечатлеть себя, 
свою жизнь в вечных категориях. Благодарю 
за ваши творческие искания, за ваши ма-
ленькие победы. Сегодня мы отметим тех, 
кто произвел самое большое впечатление 
на экспертов, которые отбирали эти рабо-
ты. Эти работы произвели впечатление и на 
всех нас. Думаю, что впечатление, которое 

мы сохраним от лицезрения заме-
чательных работ, будет с нами еще 
не один день и вдохновит нас на 
новые свершения", - сказал влады-
ка, благословляя участников и бла-
годаря организаторов конкурса. 

Руководитель Отдела религи-
озного образования и катехизации 
Тольяттинской епархии, ректор По-
волжского православного институ-
та протоиерей Димитрий Лескин в 
своем приветственном слове ска-
зал: "Сегодня праздник Сретенья 
- мостик между Небом и землёй, 
Богом и человеком, Ветхим и Но-
вым заветом, Рождеством и Пас-

хой.  Прекрасно, что именно в этот день подводятся 
итоги первого фотоконкурса. Молодежь нуждается во 
встречах, без которых настоящая жизнь состояться не 
может. И дай Бог, чтобы у каждого в этой жизни была 
встреча с большой буквы, встреча с хорошими людь-
ми, встреча с учителями. Если найден в жизни учитель, 
то жизнь твоя не потеряна, и конечно же, встреча с Бо-
гом. Верится, что, когда вы искали эти образы, фото-
графировали, вы чувствовали особое присутствие 
Божьей благодати в храме и в лицах верующих людей, 
детей, которые светятся невинностью».

Победители получили памятные подарки. 

Наталья Щербакова 
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В САМАРСКОЙ МИТРОПОЛИИ ПРОВОДИТСЯ БОЛЬШАЯ 
РАБОТА ПО ТЮРЕМНОМУ СЛУЖЕНИЮ

6 февраля управляющий Тольяттинской епархией епископ Нестор принял участие в совещании Управления Федеральной службы исполне-
ния наказаний (УФСИН) России по Самарской области как куратор исправительных учреждений Самарской митрополии и член обществен-
ного совета при УФСИН. 

Вопросы совещания касались взаи-
модействия Самарского УФСИН с тради-
ционными религиозными конфессиями в 
2019 году и мер по его совершенствова-
нию. 

В качестве приглашенных в малый зал 
Управления на совещание при начальни-
ке УФСИН России по Самарской области 
Р. Ч. Алмазове от Самарской митрополии 
присутствовали: 

Управляющий Тольяттинской епархи-
ей епископ Тольяттинский и Жигулёвский 
Нестор, который вошел в состав обще-
ственного совета при УФСИН России по 
Самарской области с вручением соот-
ветствующего удостоверения и является 
куратором УИС по Самарской митропо-
лии; руководитель отдела по тюремному 
служению Тольяттинской епархии про-
тоиерей Димитрий Дружкин; священники 
Тольяттинской епархии, курирующие ис-
правительные заведения на территории 
Тольяттинской епархии – протоиерей Вя-
чеслав Бильчук и протоиерей Александр 
Чекменёв; руководитель отдела по тю-
ремному служению Самарской епархии 
протоиерей Георгий Козин; священники 
Самарской митрополии, курирующие ис-
правительные заведения на территории 
Самарской области. 

При обсуждении вопроса об итогах 
взаимодействия УФСИН России с Самар-
ской митрополией епископ Нестор вы-
ступил с информацией как курирующий 
учреждения уголовно-исполнительной 
системы от Самарской митрополии. 

По ходатайству начальства УФСИН 
владыка Нестор наградил архиерейскими 
грамотами сотрудников УФСИН России 
по Самарской области за активную работу 
по взаимодействию с Русской Православ-
ной Церковью по духовно-нравственному 
воспитанию осужденных. 

В ходе совещания обсуждалось в част-

ности проведение совместных с Русской 
Православной Церковью мероприятий: 

 - пополнение книжного фонда библи-
отек учреждений УИС литературой духов-
но-нравственного содержания; 

 - проведение недели молитвы в уч-
реждениях УФСИН в соответствии с ре-
комендациями Синодального отдела тю-
ремного служения; 

 - разработка программ воскрес-
ных православных школ в учреждениях  
УФСИН; 

- проведение среди осужденных кон-
курса православной живописи "Явление"; 

 - организация доставки в учреждения 
УИС ковчега с частицей мощей святой 
Анастасии Узорешительницы; 

 - организация посещений учреж-
дений УФСИН епископами Самарской  
митрополии; 

- организация паломнических поездок 
для сотрудников УФСИН. 

Обсуждаемые вопросы свидетельству-
ют о проводимой большой работе в Самар-
ской области с людьми, оступившимися в 
жизни и попавшими в места заключения. 
Все планируемые мероприятия должны 

способствовать моральному облегчению 
их жизни в тяжелой ситуации, духовно-
нравственному исправлению заключен-
ных, чтобы по выходе из тюрьмы общество 
получило полноценного человека. 

После празднования тысячелетия Кре-
щения Руси в 1988 году начались первые 
попытки священников войти в тюремные 
камеры к заключенным. В начале 1990-х 
для священников появилась возможность 
духовно окормлять заключенных во мно-
гих тюрьмах постсоветской России. 

В 1994 г. между Московской патриар-
хией и МВД России была достигнута до-
говоренность о совместной работе с за-
ключенными. 

19 сентября 1997 г. принят Федераль-
ный закон «О свободе совести и о религи-
озных объединениях», который закрепил 
правовые основания для работы право-
славных организаций в пенитенциарных 
учреждениях России, а в 1999 г. было при-
нято соглашение о сотрудничестве Мини-
стерства юстиции Российской Федерации 
и Русской Православной Церкви, тем са-
мым началась эпоха возрождения тради-
ций тюремного служения в России. 

В соответствии с постановлениями 
Закона и соглашениями между Москов-
ской патриархией и МВД РФ, а также Са-
марской митрополией и уголовно-испол-
нительной системой Самарской области, 
в местах лишения свободы в Самарской 
области совершается активное служение 
священнослужителей и православных ре-
лигиозных организаций. 

По информации официального инфор-
мационного ресурса Синодального отдела 
Московского патриархата по тюремному 
служению, на территории Самарской об-
ласти функционирует 21 учреждение: че-
тыре колонии общего режима (в том числе 
две женские), шесть колоний строгого ре-
жима, две колонии-поселения, областная 
соматическая больница для осужденных, 
областная туберкулезная больница для 
осужденных, лечебно-исправительное уч-
реждение для содержания больных тубер-
кулезом, пять следственных изоляторов, 
45 уголовно-исполнительных инспекций, 
Жигулевская воспитательная колония 
для несовершеннолетних. Всего в орбите 
ГУФСИН по Самарской области – свыше 
36 тысяч осужденных и заключенных. 

В профессиональном училище 117 
ФСИН России обучаются 2068 осужден-
ных по 26 специальностям. 2000 подслед-
ственных и осужденных занимаются в 
общеобразовательных школах. 287 чело-
век из спецконтингента получают среднее 
специальное образование. В ИК-3, 5, 6, 
10, 13, 15, 26, 28, 29, КП-1 более 100 осуж-
денных – студенты высших учебных заве-
дений. 

В местах лишения свободы создана 
православная община численностью бо-
лее 10 тысяч человек. Во всех колониях и 
СИЗО открыты церкви, часовни и молель-
ные комнаты.

Ксения Порфирьева 

ПРАВОСЛАВНЫЕ ДОБРОВОЛЬЦЫ 
Предлагаем вашему вниманию рассказ пресс-секретаря Православной классической 
гимназии Вероники Шарафудиновой, которой довелось потрудиться в качестве пра-
вославного добровольца в январе 2020 года во время Патриарших служб в Москве. 

Новогодние праздники я провела в Москве. Такого 
торжества, размаха елок и представлений, таких необык-
новенных украшений нет ни в одном городе России. Но 
самые яркие впечатления остались у меня, когда я впер-
вые побывала на Патриаршей службе в качестве право-
славного добровольца. 

Мне удалось потрудиться на двух службах Патриарха 
Кирилла – на  новогоднем молебне в храме Христа Спа-
сителя и Божественной литургии в Успенском соборе 
Московского Кремля в день памяти святителя Петра Мо-
сковского.

Молодежное движение «Православные доброволь-
цы» было образовано в августе 2014 года, когда Святей-
ший Патриарх Кирилл благословил молодых волонтеров, 
принимавших участие в праздновании 700-летия со дня 
рождения преподобного Сергия Радонежского, помо-
гать на Патриарших богослужениях. Помощь на службах 
Предстоятеля Русской Православной Церкви стала пер-
вым послушанием, доверенным добровольцам. Со вре-
менем развились другие направления волонтерской де-
ятельности: они стали ездить к детям из детских домов, 
собирать гуманитарную помощь для Донбасса, помогать 
в восстановлении храмов, проводить просветительские 
лекции, организовывать массовые мероприятия, а также 
координировать работу на тех из них, которые связаны 
с принесением в Россию христианских святынь. Перед 
Рождеством Христовым 2015 года у движения появился 
свой хор. 

Движение «Православные добровольцы» уникально 
тем, что оно объединяет православную молодежь со всей 
России. Любой желающий молодой человек или девушка 
в возрасте от 16 до 35 лет может вступить в ряды добро-
вольцев и принимать участие в интересных ему или ей 
мероприятиях.

За неделю до события в группе добровольцев ВКОН-
ТАКТЕ появились анонсы: «Патриарх Кирилл 31 декабря 
будет служить новогодний молебен в храме Христа Спа-
сителя. Нужна помощь добровольцев». И я приняла ре-
шение ехать в Москву.  Метро «Кропоткинская», длинная 
очередь в храм Христа Спасителя, и вот я на месте. 

Во время вечерней службы, приблизитель-
но за полчаса до начала Патриаршего служе-
ния, координатор добровольцев выстроил 
нас, людей в зеленых курточках, по периме-
тру центральной части храма. Зеленая форма 
совпадает с цветом патриаршей мантии, что 
вдохновляет добровольцев как помощников 
Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла. 

И вот сама служба. Просторный кафе-
дральный собор собрал немало людей, по-
всюду охранники и сотрудники пресс-службы 
с кино- и фотоаппаратурой. Патриарх произносит пропо-
ведь перед молебном и в окружении сонма архиереев по 
красной дорожке восходит на кафедру. Диакон прекрас-
ным глубоким и зычным голосом произносит слова екте-
ний. В положенный момент читается молитва на Ново-
летие. Служба закончилась, мы прошли в правый придел 
храма и поздравили Патриарха букетом белоснежных 
цветов. 

Все, кто посещал Соборную площадь Московского 
Кремля и величественные древние соборы, знают, что по-
следние открыты для посещения в качестве музеев, при-
ложиться к святыням, мощам и иконам не разрешается, а 
попасть на службу можно только по пригласительным. И 
вот ранним утром 3 января православные добровольцы 
собрались у Кутафьей башни, получили пригласитель-
ные и пошли по совсем безлюдной Соборной площади. 
Мы переоделись и построились. Священники выходят из 
алтаря в притвор, один из них держит на блюде напре-
стольный крест. Звучит колокол, предвещающий вход 
Предстоятеля Русской Православной Церкви.

Святейший Патриарх Кирилл совершал богослужение 
в облачении, созданном по древнему иконописному об-
разцу облачения святителя Петра, с копией хранящегося 
в Успенском соборе Кремля посоха святителя. Богослу-
жебные песнопения исполнил хор движения «Православ-
ные добровольцы» под управлением Анны Голик. Служ-
ба шла своим чередом – песнопения, ектеньи... И вдруг 
все как-то проснулись, потому что сам Патриарх стал 

читать Евангелие – быстро, четко, энергично, ярко и по-
пастырски мягко, иногда нараспев. По окончании литур-
гии Святейший совершил славление и молитву у раки с 
мощами святителя Петра в алтаре Успенского собора и 
вышел на проповедь. 

Святейший рассказал о жизни святителя Петра, по 
указанию которого в Кремле стал строиться Успенский 
собор. «Святитель Петр понимал, что Москва должна 
стать духовной столицей, иначе ей никогда не быть по-
литическим центром страны: в то время эти два поня-
тия были тесно связаны. И для того чтобы возвеличить 
град Москву, он приступил к строительству Успенского 
собора. А когда святитель почувствовал себя плохо, то 
завещал похоронить себя в стенах строящегося храма. 
Его воля была исполнена: в 1326 году святитель Петр 
скончался и был погребен в стене Успенского собора. 
Удивительный жизненный путь святителя должен сегод-
ня стать примером настоящего патриотизма: по воле 
святителя Петра Москва стала духовным центром, при-
тягательным для всех людей, а благодаря этому – сто-
лицей всея Руси», – сказал Патриарх Кирилл.

Еще во время проповеди мы выстроились у южного 
выхода Успенского собора, чтобы отрегулировать по-
ток людей. После проповеди Патриарх прошел к выходу, 
благословил своих помощников. Я попала под благо-
словение!

Осталось ощущение, какое бывает после большого 
праздника, – на душе светло и радостно! 
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НУЖНА ЛИ НАМ БЫЛА ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА:  
К ФАЛЬСИФИКАЦИИ ИСТОРИИ  

ПОСЛЕДНИХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ 
Статья протоиерея Димитрия Лескина, доктора философских наук, кандидата богословия, ректора 

Поволжского православного института имени Святителя Алексия, митрополита Московского посвящена 
теме фальсификации истории в последние десятилетия в России и за рубежом, в частности речь идет  

об искажении исторических фактов, касающихся Великой Отечественной войны.

(Продолжение. Начало в № 2, 2020 г.)

Об исторической памяти граж-
дан России стоит сказать 
несколько слов отдельно. 

В последние десятилетия появилось 
огромное количество литературы, стре-
мящейся опровергнуть и переписать 
устоявшийся взгляд на Великую Отече-
ственную войну, «дегероизировать» ее. 
Речь идет не только о серии нашумевших 
книг Виктора Суворова (В.Б. Резуна), 
которые с определенными оговорками 
можно включить в жанр «фолк-хистори», 
имеющий весьма отдаленное отноше-
ние к исторической науке, но и о сотнях 
вполне респектабельных академических 
и учебных изданий. Достаточно упомя-
нуть двухтомный учебник по истории 
России XX века под редакцией проф. 
А.Б. Зубова для студентов МГИМО, по-
лучивший широкое распространение и 
в других вузах России, где само имя Ве-
ликой Отечественной войны настойчи-
во меняется на «советско-нацистскую», 
или сборник документов «Фашистский 
меч ковался в СССР», изданный Ю.Л. 
Дьяковым и Т.С. Бушуевой, название 
которого говорит само за себя. Поэто-
му совершенно закономерным, хотя и 
приведшим к международному сканда-
лу, явлением стала речь в германском 
Бундестаге десятиклассника новоурен-
гойской гимназии № 1 Николая Десят-
ниченко, которую позволим себе при-
вести с минимальными сокращениями, 
настолько она характерна.

«Здравствуйте. Меня зовут Николай 
Десятниченко. Я учусь в гимназии в го-
роде Новый Уренгой. Мне предложили 
участвовать в проекте, посвященном 
солдатам, погибшим во времена Вто-
рой мировой войны. Это меня очень 
заинтересовало, так как я увлекаюсь 
с детства историей и своей страны, и 
Германии.

Я сразу начал искать соответствую-
щую информацию. Сначала посетил го-
родской архив и библиотеку, затем пы-
тался найти истории немецких солдат в 
Интернете и других источниках. Однако 
позже в сотрудничестве с Народным 
союзом Германии по уходу за военными 
захоронениями я узнал и подробно из-
учил биографию Георга Йохана Рау.

Он родился 17 января 1922 года в 
многодетной семье. На фронт Георг 

ушел в чине ефрейтора и сражался в 
качестве солдата ПВО в Сталинград-
ской битве 1942–1943 годов. Георг был 
одним из 250 тысяч немецких солдат, 
которые были окружены Советской ар-
мией в так называемом советском кот-
ле. После прекращения боев он попал в 
лагерь для военнопленных. Только 6 ты-
сяч из этих военнопленных вернулись 
домой, и Георга среди них не было.

Долгое время родные немецкого 
солдата считали его пропавшим без ве-
сти. Лишь в прошлом году семья Георга 
получила информацию от Народного 
союза Германии по уходу за военны-
ми захоронениями, что солдат умер от 
тяжелых условий плена 17 марта 1943 
года в лагере для военнопленных в Бе-
кетовке. Возможно, он был похоронен 
среди 2006 солдат близ этого лагеря.

История Георга и работа над проек-
том тронули меня и подтолкнули к по-
сещению захоронения вблизи города 
Копейска. Это чрезвычайно огорчило 
меня, поскольку я увидел могилы не-
винно погибших людей, среди которых 
многие хотели жить мирно и не желали 
воевать. Они испытывали невероятные 
трудности во время войны, о которых 
мне рассказывал мой прадедушка, 
участник войны, который был коман-
диром стрелковой роты. Воевал он не-
долго, так как был тяжело ранен.

Отто фон Бисмарк сказал: «Всякий, 
кто заглянул в стекленеющие глаза сол-
дата, умирающего на поле боя, хорошо 
подумает, прежде чем начать войну». Я 
искренне надеюсь, что на всей Земле 
восторжествует здравый смысл и мир 
больше никогда не увидит войн.

Спасибо за внимание».
Это смешение понятий и фактов, 

личной позиции (точнее, позиции пе-
дагогов, помогавших готовить доклад) 
и заказа грантодателя весьма симпто-
матично, так же как и первоначальные 
попытки руководства школы и местного 
департамента образования оправдать-
ся объяснениями, что работа выполне-
на в соответствии со всеми требовани-
ями (полевые исследования, работа в 
архиве, презентация и пр.). 

Н. Десятниченко, вероятно, помимо 
собственной воли оказался глашатаем 
на международном уровне тех внутри-
российских сил, которые выступают 
против советско-российской интерпре-

тации истории Второй мировой войны 
и называют мероприятия, в которых 9 
мая каждого года традиционно участву-
ет вся страна, «победобесием». И если 
несовершеннолетнего гимназиста, ко-
торый, как пишут СМИ, после скандала 
«похудел на семь килограммов», обви-
нять не совсем корректно, то сделать 
выводы из доклада и острой дискус-
сии, в которой приняли участие многие 
весьма уважаемые люди, включая главу 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
и пресс-секретаря Президента России, 
мы обязаны.

Совершенно очевидно, что все вы-
шеприведенные сведения хорошо 
вписываются в отчетливую стратегию, 
целью которой является стремление 
лишить Россию звания морального 
оплота против фашизма и победителя 
гитлеризма, осудив ее как инициатора 
Второй мировой войны. Дивиденды, 
которые авторы и «промоутеры» борь-
бы с русской исторической памятью 
хотят получить, отнюдь не теоретиче-
ского свойства. Увязав современное 
положение нашей страны с событиями 
80-летней давности и обвинив Россию 
в реваншизме, реабилитации сталиниз-
ма, неоимпериализме, навязывая сте-
реотип восприятия нашей страны как 
непредсказуемой, чуждой нравствен-
ным принципам и презирающей обще-
человеческие ценности, эти деятели 
стремятся маргинализировать и исклю-
чить Россию из пула мировых держав, 
обладающих моральным авторитетом. 
Если Россия – вековечная «империя зла 
с устоявшимися традициями деспотии, 
рабства и мздоимства», то долг про-
грессивного человечества – превратить 
ее в изгоя мировой политики и лишить 
возможности развития как суверенно-
го государства. Реализовать это не-
возможно без размывания у народа 
исторической памяти и очернения его 
прошлого, особенно событий, которые 
приобрели в народном сознании «ми-
фологический» статус, а Великая От-
ечественная война является той, быть 
может, единственной страницей рус-
ской истории, относительно которой у 
нас имеется, в целом, общественный 
консенсус и которая обладает огром-
ным объединяющим общенациональ-
ным потенциалом. Поэтому и агрессия 
против нее весьма велика.

Сейчас нам приходится бороться 
за казавшиеся еще недавно самооче-
видными постулаты: что войну развя-
зал не СССР, а нацистская Германия; 
что для нашей страны эта война была 
освободительной и справедливой; что 
решающий вклад в разгром фашизма 
внес советский народ, советские сол-
даты и полководцы; что фашизм со-
вершил чудовищные преступления во 
всем мире, а наша страна заплатила за 
победу над ним огромную цену; что его 
античеловеческая идеология никогда 
не может быть оправданной. Вопрос 
защиты исторического наследия побе-
ды в Великой Отечественной войне от 
искажений и политических спекуляций 
– это вопрос сохранения нашей иден-
тичности, вопрос выживания России 
как суверенной цивилизации, и пото-
му у страны должен быть солидарный 
решительный ответ тем, кто публич-
но пытается фальсифицировать нашу 
историю и дать ей ложное прочтение.

Всем памятны замечательные сло-
ва В.О. Ключевского: «История не учи-
тельница, а надзирательница, она ни-
чему не учит, но больно наказывает за 
невыученные уроки». Если мы утратим 
память о Великой Победе, если окон-
чательно лишимся осознания себя на-
следниками победителей, если позво-
лим бесчестно и нагло растаптывать 
свою историю и ограничимся только 
эмоциональными возмущениями и 
официальными протестами МИДа, 
как это зачастую происходит сейчас, 
то в результате можно очень серьезно 
проиграть в глобальной перспективе, 
несмотря на то, что правда на нашей 
стороне. Идеосфера – то простран-
ство, в котором мы должны научиться 
сражаться и побеждать, зная о том, 
что в прошлом и настоящем нам неча-
сто удавалось выигрывать в идеологи-
ческих и информационных войнах. Но 
Бог не в силе, а в правде. И без исто-
рической памяти, без крепкого уко-
ренения в нашем наследии и культуре 
справиться не получится.

ТВОРИТЕ ДОБРЫЕ ДЕЛА!
В январе 2019 года в Свято-Елисаветинском сестричестве 

при храме святого целителя Пантелеимона в медгородке  от-
крылось еще одно направление,  помимо помощи в больни-
це - это кормление бездомных. Кто-то считает, что кормить 
бездомных - развращать их. В сестричество  приходят люди 
с другой позицией: бездомные - тоже люди, каждый человек 
- образ Божий. Милосердными люди становятся тогда, когда 
душа болит о ком-то, кроме себя. 

Кормление бездомных  осуществляется во вторник и чет-
верг в 13.00 по адресу: Московский пр-т, 8а.

Друзья, присоединяйтесь к делам милосердия!
Мы будем рады любой поддержке:
  - финансовой -  перечисления можно осуществлять на 

карту Сбербанка номер 2202 2006 3890 6857 на имя держате-
ля карты Карташовой Ирины Васильевны;

  - продуктовой: фрукты, овощи, тушенка, крупы, консервы, 
хлеб, одноразовая посуда;

 -  добровольческой: помощь в приготовлении, транспор-
тировке и раздаче горячих обедов.

Помните, что каждый милосердный поступок - это ступень 
лестницы, ведущей к Небесам.



Н
ачну со случая, происшедшего на 
исповеди с девочкой семи-вось-
ми лет. Она подошла к исповеди 

и, как многие дети, замолчала. «Какие у 
тебя, Машенька (имя изменено), грехи?» 
— спросил я ее. Честно глядя мне в лицо, 
она без тени сомнения ответила: «А у меня 
их нет». «Ну, может быть, хоть какие-то, 
Маруся, найдутся?» — допытывался я. 
«Нет», — последовал еще более, чем в 
первый раз, уверенный ответ. «Ну ты хоть, 
Марусенька, каешься?» — «Нет, не каюсь», 
— спокойно отвечала мне девочка.

Какая радость — слышать, видеть, чув-
ствовать чистую, правдивую, от глубины 
сердца исповедь этого маленького чело-
века. «Почему?» — спросите вы. Да потому, 
что она сказала самую настоящую правду. 
Нет у нее грехов ни в правом кармане, ни 
в левом, ни даже на столе, и в них 
она не кается, потому что не в чем. 
И даже не понимает она, что это 
такое «должна каяться», что такое 
«грех».

«А что это такое?» — спросила 
она потом о грехе. С разрешения 
мамы и самой девочки и памятуя о 
том, что кого-то может заинтере-
совать этот случай, я решил напи-
сать о нем в этой статье. Правдива 
душа Машеньки. Маленькая девоч-
ка сказала то, что многие-многие 
взрослые люди (включая и меня, 
конечно, в первую очередь) не го-
ворят из-за своей псевдостесни-
тельности, забывчивости или даже 
незнания грехов.

Другой пример. К исповеди подходит 
отрок лет десяти, достает из кармана ак-
куратно сложенную записочку и начинает 
читать свои грехи: «Гордыня, тщеславие, 
нет любви к Богу… не сижу на месте, с утра 
до ночи смотрю телевизор…» Чувствуете, 
кто стоит за этой исповедью? Конечно, 
мама. Это мама написала за сына его гре-
хи. Кстати, если оглянуться, то можно уви-
деть и саму маму. Она стоит неподалеку, 
за его спиной и наслаждается тем, как ре-
бенок аккуратно и хорошо вычитывает гре-
хи, ею же написанные. Конечно, почерк-то 
детский, но написано всё с ее слов. После 
того как ребенок закончил читать, я попро-
сил у него записочку и, разорвав, сказал: 
«Всё это написала твоя мама». — «Да нет, 
батюшка, я сам написал», — возразил мне 
ребенок. — «Написал ты, конечно, сам, но 
диктовала тебе мама». — «Да, это правда», 
— ответил он. «А теперь скажи мне, Саша 
(имя изменено), были ли у тебя какие-то 
плохие дела? (Значение слова “плохо” он 
понимает.) Что тебе подсказывает твое 
маленькое сердце? Скажи то, что можешь 
сказать, а если стесняешься, так и скажи: 
“Стесняюсь сказать словами, но сожа-
лею о сделанном”». И мальчик стал пере-
числять совсем простые грехи: уронил, 
разбил. Куда-то подевались сразу и гор-
дыня, и тщеславие, и отсутствие любви к 
Богу. Мальчик каялся в том, что не помо-
гал маме, огрызался… Вот почему я хотел 
бы обратиться с просьбой к родителям 

маленьких детей: «Дорогие папочки и ма-
мочки, когда вы пытаетесь помочь ребенку 
подготовиться к исповеди, не забывайте, 
что он просто в силу возраста многого не 
понимает».

А после прочтения над ребенком раз-
решительной молитвы подошла ко мне 
его мама и стала жаловаться на сына: «Вы 
знаете, батюшка, он у меня исповедуется 
каждый месяц и все равно продолжает гре-
шить. Вот какой у меня сын-то нехороший. 
Не может отказаться и от одного, и от дру-
гого… И причащается он, и исповедуется, 
и все равно продолжает грешить. Сколько 
раз я ему говорила, чтобы он исправился, 
а он — никак». Еще сказала мне, что сын ее 
исповедуется неискренне. Как будто есть у 
нее прибор для измерения искренности ис-
поведи.

Но особенность детской исповеди (если 
исповедь действительно детская, а не ма-
теринская) как раз в том и состоит, что она 
непосредственна, искренна и правдива, и 
если мы будем это поддерживать, то ре-
бенок, исповедуясь, будет меняться. Если 
правда и непосредственность, с которой 
говорят дети, останутся в их душах, то и 
они исправятся, ну а если будут, как попу-
гаи, повторять, что им сказали другие, ис-
правление затянется.

Дети часто молчат на исповеди. Свя-
щенник спрашивает: «Ну ты хоть каешься?» 
«Я не знаю», — отвечает ребенок. Но, я ду-
маю, даже на молчаливого ребенка можно 
наложить епитрахиль и простить ему грехи. 
И молчание их считается покаянием.

Очень важно дать ребенку ощущение 
свободы. Ты — свободен и поэтому впра-
ве сам выбирать — зло творить или добро, 
и ты вправе исповедоваться так, как ты 
считаешь нужным. Если чувство свободы 
подавить в детстве, внушая ребенку, что 
и как он должен говорить на исповеди, то 
он станет не лучше, а хитрее. Это само по 
себе насилие над духом человека. Когда 
мама или священник из-за псевдолюбви 
заставляют детей на исповеди говорить 
«как надо», не учитывая их возрастные 
психологические и психиатрические осо-
бенности, то первое время ребенок посту-
пает так, как от него требуют, но потом, как 
правило, отходит от храма, потому что это 
— не его волеизъявление.

В моей практике было очень много при-

меров тому, как, взрослея, ребенок отхо-
дил от церкви, а мама удивлялась: «Мы с 
самого раннего детства ездили по мона-
стырям, источникам, молились, а сейчас 
ребенок даже слышать не хочет о храме». 
А почему? Потому, что не внесена была 
радость в церковную жизнь. Не внесе-
но было чувство свободы, особенно не-
обходимое для мальчика. Были наруше-
ны главные каноны Православной Церкви 
— любви и свободы. Я бы даже поставил 
сегодня свободу на первое место. Потому 
ребенок и отходит от веры, что буквой уби-
вается дух. Потом, может быть, и вернется 
в Церковь молитвами матери, собствен-
ными страданиями, искушениями. Но мы 
уже сейчас должны трудиться над тем, 
чтобы детскую душу наполняла радость от 
посещения храмов, богослужений, фор-

мировать в ребенке чувство сво-
боды и любви.

А теперь самое главное. Испо-
ведь — это тайна, и тайна, доро-
гие мои родители, сия велика (Еф. 
5, 32). На исповеди присутствуют 
исповедующийся, священник и 
Господь. Что именно вкладывает 
Господь в душу исповедующегося, 
в сердце священника, неизвестно 
никому. Только одному Богу. Хо-
рошо или плохо прошла исповедь, 
правильно или неправильно ка-
ялся исповедующийся, судить не 
имеет права никто, потому что это 
— Таинство, и как оно свершилось 
и свершилось ли оно, не знает ни-

кто: ни священник, ни тот, кто исповеду-
ется, а только Бог. И если мы подходим к 
исповеди человека, особенно ребенка, па-
мятуя о том, что это — тайна, то знаем и то, 
что к Таинству нельзя подходить с челове-
ческими мерками.

Мы можем подготовить ребенка к испо-
веди, рассказать ему, что есть плохо, что 
есть хорошо, что мучит совесть, что не му-
чит совесть, за что сердце болит, за что не 
болит... Но поучать ребенка тому, как надо 
каяться, мы не имеем права. Почему? Да 
потому, что у нас самих-то исповедь сла-
бая. Если бы у нас была большая вера и 
сильная исповедь, мы могли бы горы дви-
гать и после покаяния не грешить. Но мы 
слабы, и говорит с ребеночком о покаянии, 
скорее, наша немощь, а потому и бываем 
мы часто похожими на тех, кто, не будучи 
каменщиком, берется строить дом, не бу-
дучи моряком, пытается переплыть бушу-
ющий океан.

Всё начинается с простого и благого-
вейного отношения к чаду: оно — создание 
Божие, и подходить к нему для назидания 
надо с миром. Отвечая ребенку на вопрос: 
«Для чего мы исповедуемся?» — можно 
сказать: «Чтобы быть ближе к Богу, чтобы 
Господь мог нам помочь». Исповедь — это 
общение с Богом, а о Боге с ребенком 
надо говорить просто, искренне, с любо-
вью и без чувства превосходства.

Иерей Георгий Романенко. Из книги Екатерины 

Орловой «Детская исповедь. 

 Как помочь вашему ребенку»

ДЕТСКАЯ ИСПОВЕДЬ:  
КАК ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ
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Благодарим за помощь и продолжаем поддержку!
Инвалид с рождения I группы Алексей Юрьевич Левкин (диагноз — ДЦП) очень нуждается в 

материальной поддержке (на медикаменты и лечение). Недавно скончался его отец, который 
ухаживал за ним. Газета «Церковный Вестник» от всей души благодарит всех читателей, 
которые уже оказывали помощь Алексею Юрьевичу. Все денежные переводы в его адрес 
дошли, мы хотя бы немного помогли больному человеку в его нелегкой жизни. Алексей 
Юрьевич настоятельно просит звонить ему!

Денежный перевод можно отправить Алексею Юрьевичу на р/с СБЕРБАНКА, 
 карта 4817 7601 9484 4811. Телефон Алексея Юрьевича – 8 964 968 2635.

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 рвоту 
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: 42307 810 7 5406 3573260, 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.

В Тольятти начало работу бесплатное такси для инвали-
дов и их сопровождающих.

Его деятельность с 1 июля 
2019 г. организовала автоном-
ная некоммерческая органи-
зация «Точка опоры». Судя по 
комментариям администрации 
бесплатного такси, его сотрудни-
ки (волонтеры и добровольцы) в 
настоящее время предоставляют 
услуги только детям-инвалидам и 
их сопровождающим. 

Вызвать машину можно в буд-
ни с 8.00 до 20.00. На автомобиле 
проехать можно по территории 
города. Но требуется предвари-
тельная запись за 2-3 дня до по-
ездки. 

Впрочем, в организации го-
ворят, что по отдельной догово-
ренности можно согласовать и 

поездку за пределы города, и 
в неозначенное время. Первые 
пассажиры уже воспользовались 
услугами бесплатного такси. 

Телефон диспетчера —  
8 917 812 41 88, телефон коор-
динатора — 8 917 012 21 86. 

Пока служба такси «Мы для 
вас» только начала работать, а 
потому приглашает к сотрудни-
честву водителей-волонтеров и 
координаторов проекта, готовых 
взяться за это дело на безвоз-
мездной основе. 

Контакты — на странице АНО 
«Точка опоры» или бесплатного 
такси «Мы для вас» в социальной 
сети ВКонтакте https://vk.com/
mydlyavas.

ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО НЕСТОРА
ЕПИСКОПА ТОЛЬЯТТИНСКОГО И ЖИГУЛЁВСКОГО 

Архиерейское подворье 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

СВЯТАЯ РУСЬ
ПРИГЛАШАЕТ В ПОЕЗДКИ

Маршрут Март Апрель Май Пожертвование

Белозёрки (Молебен Николаю Новому) 01 - 17 700 
Брусяны – Б. Рязань (чуд. иконы 
«Всецарица» и «Целительница»)

-
18 – 19 
(Пасха)

- 500 

Виловатое 29 - - 1500 

Винновка
21 

(поминальная 
суббота)

18 – 19 
(Пасха)

- 750 

Ерёмкино - Пискалы (храм Архангела 
Михаила, ист. Николая Чудотворца, Дмитрия 
Солунского)

15
18 – 19 
(Пасха)

- 500 

Мусорка – Ташла (молебен о работе) 08 05 10 500 
Новая Бинарадка - Ташелка 22 05 22 700 
Прибрежный - Зеленовка (к мощам св. 
Спиридона Тримифунтского)

08 - - 600 

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

08 26 24 850 

Старая Бинарадка (муж монастырь, храм 
Николая Чудотворца, Александра Невского, 
источники)

07 28 - 750 

Сызрань - Октябрьск (мощи схимонаха 
Пантелеимона)

14 
(поминальная 

суббота)
12 31 850 

Ташёлка (к Луке Крымскому, молебен)
18, 28 

(поминальная 
суббота)

- 17 450 

Ташла
09 (Литургия и 
Соборование)

- 21 450 

Чубовка (муж. монастырь, св. источник) 15 26 - 800 

Ширяево – Зольное (Троицкий храм и 
источники)

28 
(поминальная 

суббота)
- - 850 

Алатырь - 03 - 05 28-31 2400 
Дивеево – Суворово – Арзамас - - 1-3 4700 

Жадовская пустынь 27 - 29
17 – 19 
(Пасха)

- 2000 

Зубова Поляна — монастыри - - 9-11 4500
Москва — Годеново — Троице-Сергиева 
лавра — Новый Иерусалим

- - 1-5 6800

Пайгарма — Макаровка (чуд. Иконы 
Параскевы и Божией Матери Неупиваемая 
Чаша)

- 10 - 12 17-19 4000 ₽

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

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

ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ
9 И 11 КЛАССОВ 2020 ГОДА!

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Самарской области 

«Колледж гуманитарных 
и социально-педагогических дисциплин 

имени Святителя Алексия, 
Митрополита Московского»

Лицензия рег.№ 5789 от 10.07.2015 г. Свидетельство об аккредитации № 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 2020–2021 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 стипен-
дия, социальные стипендии. По окончании колледжа выдает-
ся диплом государственного образца. 

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

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


